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Мурманский филиал
открыл отделение

в г. Североморске по адресу:
Приморская площадь, 1 (Морвокзал)

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ л и ц

тел./факс 4-82-08, тел. 4-86-01
Лиц. №5022

ЮВЕЛИРНЫМ

САЛОН

ШШшШШт
МЕСЯЦ СЕРЕБРЯНОЙ МОДЫ

С 1 по 30 ноября

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

со скидкой до

Продажа по заводским иенам украшений
из з о л о т а ювелирного предприятия
"Русское
золото"
5-10-08
жго йргомеад». ^мааской вб*

Пн.<б,

Эпидемия гриппа пока не добралась до Североморска, но уже на подходе. Чтобы предупредить ее распространение, очень важно выявить первые симптомы заболевания.
Материал об этом читайте на 5 стр.

НОВОСТИ

КАК ПОГОДА?
ПЕРМАНЕНТНО!
В ближайшие пять д н е й особых разочарований погода нам
не принесет. Легкий морозец и
северный ветер постепенно сдадут свои позиции, но ненадолго. Буквально через д е н ь зима
опять заявит свои права, правда,
без особого упорства. Новый
циклон заявит о с е б е потеплением и мокрым снегом. Так что
на вешалке в прихожей лучше
иметь зонтик и снегоступы.
Мало л и что!
Елена ЯКУНИНА.

тив вместе с документацией и
бухгалтерией приютил у с е б я
Североморский городской узел
почтовой связи на улице Северной, 4а. По старому адресу остался лишь пункт выдачи заказной корреспонденции (вход со
двора). А оплатить коммунальные
платежи и получить другие услуги почтовой с в я з и можно в
любом отделении ГУПС.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Т Е П Е Р Ь МОЖНО
В
К Р Е Д И Т

ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ

украшений из серебра
европейского дизайна

>ветская, 27
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Вс. 12.00- 17.00.
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В здании отделения почтовой
связи Североморского ГУПС №2,
что расположено на улице Душенова, 8/8 полным ходом идут
ремонтные работы, которые ориентировочно продлятся еще месяц. На э т о время весь коллек-

из металлопластика
ул.Сивко, 2,1 этаж (старый «Дом быта»)
•ЯГ 4 - 2 4 - 9 6 , 9 2 1 - 1 6 5 - 7 8 - 0 4

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
11 декабря
выборы Главы
ЗАТО Североморск
2, 18 стр.
От игромании лечатся в психиатрическом отделении
5 стр.
Звезды мирового
балета в гостях у
североморцев
21 стр.
Как там-за решеткой? 20 стр.

РАНЬШЕ СРОКА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШРУТ
С 14 ноября введено движение маршрутных такси из Североморска
в Мурманск через улицы Сивко (31 аптека), Корабельную (штаб флота),
Кирова (школа №1). Отправление с конечной остановки Морвокзал:
07.39,09,40,13.06,15.00.
Расписание с учетом пожеланий жителей будет корректироваться.
Контактный телефон: 5-11-99.

Более 50 различных по величине трапов, лестничных переходов перерезают городской ландшафт Североморска. А он не из простых: ровных мест здесь очень мало - вокруг сплошные
сопки. Поэтому изнашиваются ступеньки очень
быстро, и проблемы с их капитальным текущим
ремонтом и полной заменой всегда на повестке
дня местных коммунальных служб.
З а последние три года в ЗАТО сделано 7 новых трапов, 20 - восстановлены. А этим летом
удалось провести большие работы на лестничных переходах в районе улицы Пикуля, 2, а также
на ул.Комсомольской,11, Душенова, 26 и 28, Сизова, 7 и 20.
Самый сложный трап, ведущий от улицы Гаджиева до Северной Заставы, рабочие «Североморскжилкомхоза» сдали в эксплуатацию 11 ноября. Им пришлось полностью демонтировать старую конструкцию и установить на ее месте новую, более крепкую. Ремонт занял несколько
недель, и это, естественно, доставило некоторые
неудобства жителям ближних микрорайонов - людям приходилось обходить сопку вокруг. Теперь
их путь стал вдвое короче и во много раз удобнее: трап в отличном состоянии, на одном из его
пролетов установлена скамеечка для отдыха, сделано дополнительное освещение.

БОЛЬШИЕ РАДОСТИ
МАЛОГО САФОНОВО
Еще совсем недавно дозвониться до Малого Сафоново можно
было с большим трудом. На сегодняшний день услуги связи его жителям готовы предоставить два оператора. Остается только выбирать,
кому из них отдать предпочтение.
Государственное унитарное предприятие 521 СМУ В М Ф «Мурмансксвязьстрой» уже завершило установку цифровой мини-АТС и с ноября приступило к подключению
абонентов поселка Сафоново-1 на
шестизначные мурманские номера.
А в настоящее время еще один
оператор - ООО «Аларис-сети связи» - размещает на территории поселка цифровую мини-АТС и уста-

Самое главное, что специалисты СЖКХ поторопились выполнить работы гораздо раньше намеченного срока, понимая, как важен этот переход для людей.
А.НИКОЛАЕВА.

навливает радиорелейную связь. И
уже с 1 декабря этого года начнет
подключение всех желающих к североморским городским сетям. К
тому же оператор предложит целый
комплекс услуг связи, в том числе
и интернет-обслуживание.
В ближайшем будущем жители
поселка получат и полный пакет ТВпрограмм. ЗАО «Ростелеком» уже
приступило к реализации программы по установке кабельного телевидения. В этом году предприятие
проведет оптико-волоконную линию
и начнет подсоединение первых линий монтажа, а завершатся все работы в феврале 2006 года.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

ВЫБОРЫ - 2005

ЕСТЬ КАНПГШАТЫ
И ВРЕМЯ ПОПУМАТЬ
На 11 декабря в ЗАТО Североморск назначены выборы
Главы. Кандидаты зарегистрированы, но пока не проявляют активности, видимо, готовятся к публичным выступлениям. Хочется верить, что на этот раз выборная
гонка пройдет без полоскания грязного белья. Агитацию
в средствах массовой информации по закону можно начинать не ранее, чем за 28 дней до голосования, значит, у нас она только-только берет разгон. Поэтому многие избиратели пока не в курсе, из кого нам предстоит
выбирать. Об этом наш разговор с председателем Североморской избирательной комиссии Ильей Стома.
- Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, кто же
рискнул принять участие в
выборах Главы ЗАТО?
- О своем желании
баллотироваться на пост Главы муниципального образования
избирательную комиссию
уведомили семь человек. Для того, чтобы быть
зарегистрированными,
им предстояло либо собрать не
менее 539 подписей
избирателей, либо внести залог в размере 37 тысяч 500 рублей. Пять
кандидатов представили
подписи избирателей,
один внес
залог. Зарегистрировано шесть
кандидатов, среди них: Волошин Виталий Иванович,
Гпава
муниципального
образования;
Бурматов Сергей
Николаевич,
директор ООО «Компьютерный
Центр Интерфейс»;
Лизунов
Сергей Александрович,
генеральный директор ООО «НордПолюс»; Манин Герман Иванович, главный
государственный
таможенный инспектор
Мурманской таможни; Сергеев Валентин Станиславович,
директор ООО «Капелла»;
Хмель
Александр Анатольевич, депутат
Мурманской
областной
думы,
заместитель председателя
комитета по законодательству и

Иванович Волошин, который
выдвигается уже третий раз.
Имеет ли он право баллотироваться?
- Да, имеет. В соответствии с
федеральным законом
ограничить пассивное
избирательное
право гражданина, то есть запретить одному лицу занимать
одну и ту же выборную
должность более установленного количества сроков подряд, может
либо закон, либо Устав муницигосударственному
строитель- пального образования. В нашем
Уставе такого ограничения нет.
ству.
- Некоторые кандидаты не
Все кандидаты, за исключением одного, самовыдвиженцы,
а имеют североморской проСергеев В. С. выдвинут Мурман- писки: один живет в Санктским региональным
отделением Петербурге, двое других - в
политической партии ЛДПР, и в Мурманске. По закону они
соответствии с законом он был могут участвовать в местных
освобожден как от сбора подпи- выборах?
сей, так и от внесения
избира- Дело в том, что в соответтельного залога.
ствии с законом
Мурманской
По процедуре
выдвижения области Гпавой
муниципальноуже можно сделать один важный го образования может быть извывод о том, что сбор
подписей бран гражданин Российской Феизбирателей представлял опре- дерации, достигший на день годеленные трудности практичес- лосования возраста 21 года и
ки для всех кандидатов. Этому обладающий
избирательным
способствовало некоторое уже- правом. А ограничения
пассивсточение процедуры.
И не все ного избирательного права, то
справились с задачей.
есть права гражданина быть из- Вы говорите о седьмом бранным Главой
муниципальпретенденте, который не был ного образования,
устанавливазарегистрирован?
ются только Конституцией РФ.
-Да, баллотировался еще один Исходя из этого избираться Глаобразовачеловек - Серкин Олег Юрьевич, вой муниципального
гражданин
директор Североморского
МУП ния может любой
незави«Центр транспортного обслужи- Российской Федерации
вания». Ему в регистрации отка- симо от его места жительства,
зано именно потому, что после за исключением находящихся в
свободы
по
проверки подписных листов ко- местах лишения
личество подписей
избирателей приговору суда или признанных
судом недееспособными.
Пооказалось недостаточным.
- В числе зарегистрирован- этому нет ничего удивительноных кандидатов - нынешний го в том, что среди кандидатов
мэр Североморска Виталий есть и житель Санкт-Петербур-

га, и мурманчане.
- Кандидат представляет в
избирком сведения о доходах. Учитывается только его
личное материальное и финансовое положение или и
семьи тоже?
- При выдвижении каждый кандидат наряду с другими документами обязан представить сведения о доходах (для наших выборов - за 2004 год) и имуществе, принадлежащем
ему на
праве личной или совместной
собственности, по форме, утвержденной федеральным законом.
Финансовое
и имущественное
положение
супруга
(супруги)
кандидата необходимо
только
при выборах Президента РФ.
Все кандидаты
представили
необходимые сведения, и избирательная комиссия
направила
их в соответствующие органы
для проверки. Если выяснится,
что кандидат забыл указать какую-нибудь квартиру, дачу или
прицеп для автомобиля, то эта
забывчивость хотя и не грозит
ему снятием с избирательной
гонки, но в обязательном порядке должна быть доведена до сведения избирателей
и через
средства массовой информации,
и через информационный материал, размещенный в помещении для голосования. Закон определяет, что только сокрытие
неснятой, непогашенной
судимости является основанием для
отказа в регистрации или же отмены регистрации.
- Практически всякий кандидат для проведения агитации использует денежные
средства. И чем выше уровень выборов, тем больше
средств вращается в избира-

тельной кампании. Прокомментируйте законодательные
нормы финансирования избирательной кампании.
- Закон о выборах глав муниципальных образований
определяет, что все кандидаты обязаны создавать
избирательные
фонды. Они формируются
из
собственных средств кандидата,
из средств, выделенных
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением,
а также за счет добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц. Предельный, то есть
максимальный, размер
избирательного фонда кандидата на
должность Гпавы
муниципального образования
ЗАТО Североморск составляет 250 тысяч
рублей.
Закон устанавливает
перечень организаций и лиц, которым запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, а также определяет, на что конкретно могут
быть использованы
данные
средства. Избирательная
комиссия тесно контактирует с
Североморским
отделением
Сбербанка РФ и оперативно получает информацию о том, кто
пожертвовал в избирательный
фонд кандидата, кому и за какие услуги перечисляются средства избирательного
фонда.
Избирательная комиссия обязана не менее двух раз во время выборной кампании обнародовать информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
что и будет сделано в ближайшем номере газеты.
- Спасибо за беседу!
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В предыдущем номере газеты в статье «Тревожный телефон» были неправильно указаны
телефонные номера нескольких
дежурных служб Североморска.
Если у вас в квартире нет отопления и горячей воды, не убран подъезд, двор или тротуар,
помимо указанных телефонов
следует обращаться к диспетчерам РСЭУ, обслуживающим
ваш участок.
РСЭУ-1: 4-20-45, РСЭУ-4: 5-03-69,
РСЭУ-2: 4-52-71, РСЭУ-5: 4-70-42,
РСЭУ-3: 4-65-09, РСЭУ-7: 3-17-99.
Если не работает радио: 165.

ДОБРАЯ ФЕЯ,
ДАЮЩАЯ ЗНАНИЯ
Так обращались ученики 6"Б» класса С Ш №10 к старейшему учителю русского языка и литературы города
Североморска Валентине Николаевне Бреевой, отметившей 15 ноября свое 75-летие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем награждена почетной грамотой
администрации Любовь Петровна Насоновская - повар 5
разряда столовой штаба СФ Североморского филиала Федерального казенного предприятия
«Управление торговли СФ».
За большой личный вклад в
организацию социальной поддержки инвалидов по зрению, активную общественную работу
благодарственным письмом
администрации награждена
Александра Степановна Орлова - председатель Североморской первичной организации
Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых.

45 лет отдала Валентина Нико- как единое целое. И вот сегодня, зайлаевна школе, все это время успеш- дя в школу, я тоже ощутила поддерно работала над изучением психо- жку, тепло.
логических особенностей учащихся
10 лет назад Валентина Николаи организацией индивидуальной ра- евна вышла на пенсию, но дружесботы с ними, награждена нагрудным кая связь, такая важная, необходизначком «Отличник народного про- мая для обеих сторон, не оборвасвещения РСФСР». Кроме этого не лась. Педагоги «десятки» очень уваодин десяток лет носила Валенти- жительно относятся к своему нана Николаевна неофициальный ти- ставнику, не забывают, звонят, притул самой красивой и элегантной глашают на праздники. А когда поучительницы города Североморска. зволяет здоровье, она и сама рада
А ее четкий каллиграфический по- заглянуть в гости.
черк до сих пор помнят коллеги и
- Гпавное для человека - быть
бывшие ученики.
добрым, - звучит в притихшем класВ 1953 году в здании тепереш- се ее ровный учительский голос, ней «десятки» располагалась шко- добрым, а не добреньким. Не забыла №1, где и проработала все вре- вать о своих товарищах, помогать
мя наша героиня. Однако начина- им в трудную минуту.
ла свою педагогическую деятель- А «двойка» - это трудность? ность Валентина Николаевна тог- интересуются шестиклассники.
да, когда СШ №1 находилась на
- «Двойку» всегда можно испраулице Советской. Классы распо- вить на «пятерку», было бы желалагались прямо в квартирах жилых ние, - отвечает Валентина Николадомов.
евна. - А вот за равнодушие, нече- 46 человек было в моем пер- стность придется расплачиваться
вом классе, - вспоминает педагог, - очень долго.
теперь им всем уже за 60. Храню в
Редакция газеты присоединяется
памяти и имя моего первого дирек- к поздравлениям педагогов и учетора Александра Александровича ников СШ №10. Здоровья Вам, ВаВерещагина. Благодаря его поддер- лентина Николаевна, удачи в делах
жке я, еще молоденькая учительни- и душевной теплоты близких!
ца, ощущала себя намного уверенНаталья СТОЛЯРОВА.
ней. Да и весь коллектив работал
Фото Сергея ДЕМЧЕНКО.

20 ноября - Международный день прав ребенка

ВГЛЯДИСЬ
В ГЛАЗА РЕБЕНКА
В шестилетнем возрасте житель Росляково-1 С. остался
не то чтобы совсем сиротой,
но очень близко к этому. Мать
уехала в неизвестном направлении, подбросив ребенка бабушке. А та, в силу возраста,
не могла следить не только за
внуком, но и за собой. Мальчик активно боролся за свое
существование, искал людей,
которые смогли бы заменить
ему родителей. Не раз просил
медсестру, приходящую делать бабушке процедуры:
«Будь моей мамой!».
Естественно, долгое время так
продолжаться не могло. Мальчика нужно было куда-то опред е л я т ь . В С е в е р о м о р с к е нет
специализированных учреждений, в которых могли бы воспитываться и проживать дети дошкольного возраста, оставшиеся
без попечения родителей, поэтому отделом опеки и попечительства Управления образования
ЗАТО Североморск было принято решение об отправке С. в
д е т с к и й дом города Т и х в и н а
Ленинградской области. Там он
и жил до тех пор, пока в 2003
году в Мурманской области не
начала работу губернаторская
программа «Помоги сироте».
Семейная пара из Североморска, проникшись действительно
хорошими и добрыми целями и
идеями, заложенными в программе, решила, что сможет дать
родительскую любовь чужому

ребенку. Тем более, что свои
дети уже оперились и покинули родное гнездо. Супруги обратились к инспекторам по охране прав детства. После тщательной проверки личностных
характеристик, жилищных условий, состояния здоровья и т.п.
выяснилось, что они подходят по
всем параметрам, поэтому препятствий для оформления опеки над С. не было. Казалось,
мечта мальчишки сбылась - теперь у него были родители, которых он сразу с т а л называть
мамой и папой.
Поначалу все складывалось чудесно. Для пацаненка были созданы отличные условия: к его
услугам были и различные игрушки, и полноценное питание.
Кроме того, работал только папа,
а новоиспеченная мама все свое
время могла посвящать воспитанию мальчика. Вот здесь-то и начались трудности, переросшие
со временем в настоящие проблемы.
Люди, решившиеся на усыновление или опеку над ребенком,
вышедшим из грудного возраста, должны отдавать себе полный
отчет в том, на что они идут. Ведь
в большинстве случаев у таких
д е т е й уже есть определенный
багаж привычек, и не всегда хороших. Пусть и не до конца
оформившаяся, но в каждом из
них уже живет личность, со своими достоинствами и недостатками. И тяжелее всего принять
ребенка именно как личность, а
не живую куклу, повинующуюся

во всем воле хозяев. Слов нет,
с недостатками можно и нужно
бороться, но делать это необходимо с любовью, только в этом
случае детское сердечко распахнется навстречу. Порой достаточно лишь вглядеться в глаза
ребенка.
В случае с С. взаимопонимания достигнуть не удалось. Детские, часто неосознанные шалости, моменты непослушания
к а з а л и с ь опекунам з л о н а м е ренными. Дело дошло до физических наказаний. В один из
таких злополучных дней комиссия инспекторов по охране прав
д е т с т в а пришла домой к опекунам с проверкой (они проводятся периодически). На голове ребенка была видна шишка. «Я провинился, мама меня

толкнула, и я ударился», - пояснил мальчик, глядя испуганными глазенками.
После случившегося визиты
инспекторов стали постоянными,
семью взяли под контроль. Супругам это очень не понравилось,
и вскоре они сами написали заявление об отказе от опекунства.
Таким образом мальчик, к тому
времени уже посещавший обычную школу, оказался в североморской общеобразовательной
школе-интернате, искренне не
понимая, за что его выгнали люди,
которым он доверился.
Конец этой истории вряд ли
язык повернется назвать счастливым, но все же маленькому С.
в какой-то мере повезло: в конце концов он оказался в Кандалакше, в детской деревне 5 0 5 ,
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где сегодня и проживает.
Вообще же проблема сиротства стоит сегодня как никогда
остро. Ежегодно в Мурманской
области свыше 900 детей остаются без попечения родителей.
В основном это происходит в
результате лишения нерадивых
мам и пап родительских прав. За
последние годы количество
усыновленных детей существенно снизилось. Этому способствует ряд объективных причин,
главные из которых - снижение
жизненного уровня населения
и отсутствие социальных программ по поддержке семей, усыновивших ребенка. Чаще берут
грудничков, а по статистике остаются сиротами при живых родителях в основном дети старших возрастов.
По данным Управления образования только в нашем городе
на сегодняшний день под опекой н а х о д и т с я 137 д е т е й . 22
ребенка в возрасте от 8 до 15
лет - сироты или оставшиеся без
попечения родителей, имеющие
регистрацию в ЗАТО Североморск, проживают в общеобразовательнбй школе-интернате,
четверо - в коррекционной. И
они мечтают о том, чтобы назвать
кого-то мамой.
Александр ПАНЮШКИН.

ФОТОФАКТ

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ЗАБЛЕСТИТ
МАГАЗИН СТЕКЛАМИ
Долгие десятилетия оставалс я неизменным фасад бывшего
магазина «Кругозор» на улице
Сафонова. Хозяева помещения
менялись, а витринные стекла
были все те же. Правда, уже не
такие прозрачные, как прежде, во
многих местах треснувшие, грозящие в недалеком будущем
попросту рухнуть.
В ближайшее время лицо уни-

версама преобразится. По заказу его нынешнего хозяина ООО
«Дом торговли» рабочие ИП Осипова производят замену отслуживших свое стекол на современные стеклопакеты, которые, помимо того что будут лучше сохранять тепло в помещении магазина, еще и украсят центральную
площадь Североморска.
Александр ПАНЮШКИН.

УНИНОЙ."

Ж / Д БИЛЕТЫ
ПОДОРОЖАЮТ
На очередном заседании
Правительство Р Ф решило
сделать будущую Федеральную пассажирскую компанию
ф и л и а л о м Р Ж Д , сообщает
«Коммерсант». В ближайшие
годы предполагается выдел и т ь ф и л и а л в отдельную
компанию и тем самым избавиться от практики подд е р ж к и убыточных цен на
пассажирские перевозки за
счет грузовых.
До конца года Федеральная служба по тарифам представит в Правительство расчеты на п р е д с т о я щ и е три
года, в которых будут указаны убытки, сопутствующие
образованию и деятельност и пассажирской компании.
Министерство транспорта
намерено покрыть часть расходов за счет бюджета, однако и пассажирам придется
платить за билет около 60%
полной стоимости.
Так, чиновники предполагают, что при умеренном росте
цен в 2006 году билет в плацкартный вагон подорожает на
12%, а в 2007 и 2008 годах на 11 и 10%. Купе и СВ, которые находятся в ведении РЖД,
будут дорожать опережающими темпами - в 2006 году на
22-23%, а затем на 20% в год.
Проезд в пригородных поездах подорожает в будущем
году на 15%, сообщает «Время новостей». В 2007 и 2008
годах пассажирам поможет
Минфин, который согласился
выделить дополнительную
сумму на субсидирование пассажирских перевозок.
Железнодорожная реформа идет уже четыре года, однако самостоятельная пассажирская компания встанет на
рельсы не ранее 2007-2008
годов. Так, Президент России Владимир Путин недавно заявил, что на реформу в
б ю д ж е т е на б у д у щ и й г о д
средств не предусмотрено, а
проведение ее без бюджетных средств отразится на кармане простых граждан.

Государственное учреждение Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
ЗАТО Североморск доводит до сведения, что
Постановлением Правительства Р Ф №582 от 26
сентября 2005 года утверждены новые правила
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированных
платежей в минимальном размере для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных
детективов и занимающихся частной практикой
нотариусов. Минимальный месячный размер
фиксированного платежа установлен в следующих размерах:
- на финансирование страховой части трудовой пенсии 100 рублей (код бюджетной классификации 18210202030061000160);
- на накопительную часть трудовой пенсии
50 рублей (код бюджетной классификации
18210202040061000160).
Фиксированный платеж, направляемый на
финансирование накопительной части трудовой
пенсии, является обязательным для уплаты только лицам 1967 года рождения и моложе.
Фиксированный платеж не уплачивается:
- страхователями, являющимися получателями пенсий, установленных в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу дар-

ПО СЛЕДАМ

ственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических
средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы и их
семей»;
- страхователями за период, в течение которого ими не осуществлялась деятельность в
связи с уходом за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
Всем плательщикам, имеющим право на льготу
по основаниям, указанным в новых «Правилах
уплаты страховых взносов», необходимо представить в Управление Пенсионного ф о н д а в
ЗАТО Североморск соответствующие документы для подтверждения.
Одновременно в рамках подготовительной
работы к сдаче сведений з а 2005 год, необходимых для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета пенсионных
прав, Управление ПФ Р Ф в ЗАТО Североморск
предлагает всем плательщикам страховых
взносов в виде фиксированного платежа:
- погасить задолженность;
- провести сверку произведенных платежей.
Наш адрес: г.Североморск,
ул.Кирова,
2а,
кабинет №10. Дни приема:
понедельник,
среда.
Контактный телефон: 4-46-34.

ПУБЛИКАЦИИ

«МЕТАЛЛИСТЫ» ДАЮТ ОГНЯ
Как оказалось, проблема
краж из гаражей, которую
наша газета подняла в одном из предыдущих номеров, далеко не единственная из числа волнующих их
владельцев. В редакцию
обратился житель Авиагородка Константин Д.
Вот что он рассказал:
- Кражи - это, конечно, очень
плохо. Но, поверьте (и со мной
согласится большинство членов
гаражного кооператива,
расположенного на улице Авиаторов),
многие скорее смирились бы с
потерей части имущества, хранящегося в гаражах, чем с той
ситуацией, что сложилась в настоящее время. А дела обстоят
следующим образом: на протяжении последнего года в нашем
гаражном городке сгорело
более 20 строений со всем
хранящимся внутри них добром. Не
повезло и мне: 5 июля мой гараж вместе с четырьмя другими, расположенными
по соседству, выгорел полностью. Хорошо, машина внутри не стояла, но
все же урон был нанесен
для
меня довольно значительный около 2000 $. Я плотник, поэтому хранил здесь и материалы,
необходимые
в работе, и готовые изделия. Да и запасных частей для автомобиля было достаточно.
Схема отработана до мелочей: в темное время суток с
тыльной стороны строения злоумышленники делают
пролом,
заливают туда бензин или соляру, а затем поджигают. При
этом, даже если пожарные приехали сразу после поступившего сообщения,
они в лучшем
случае успевают спасти от возгорания соседние гаражи. А на

месте уже полыхающего
остается только пепелище.
Кому это нужно? Конечно, бывает, что поджоги
некоторые
граждане совершают исходя из
такого принципа: «Если нет у
меня, значит не должно быть и у
других». Но такое встречается
сравнительно редко. В основном же гаражи поджигают с вполне конкретной целью - разжиться металлом. Причем
«первой
волной» идут мародеры, подчистую выбирающие цветные металлы и сплавы:
алюминий, медь, бронзу и т.п.
А следом проходят уже
«чернушники» - люди,
собирающие
железо.
Не таясь, сдают металл
в пункт приема, оборудованный
здесь
же,
прямо в гаражном массиве. Не знаю, есть ли
у владельцев
этого
пункта лицензия
на
право занятия подобной деятельностью, но
в любом случае они не
должны
принимать
металл, добытый явно криминальным путем.
В былые годы жители Авиагородка частенько наблюдали такую картину: по
железнодорожным путям, ведущим к военному аэродрому, с наступлением
темноты целыми группами тянулись люди,
«специализирующиеся» на кражах металла. Теперь,
похоже, воровать там стало просто нечего, а тут прямо под боком непаханая целина - целый
гаражный городок. И неважно,
что имущество принадлежит чужим людям «металлисты»
смотрят на него почти хозяйским взглядом.
Утром просыпаешься
и первым делом смотришь в окно, бла-

го из него гаражи - как на ладони. И если не
обнаруживаешь
следов нового пожара, испытываешь радостное
удивление.
Вызывает удивление, но уже совсем не радостное, и тот факт,
что на возгорание гаражей выезжают только пожарные, а вот
сотрудников милиции я ни разу
там не наблюдал. Кстати, по моему заявлению, которое я написал сразу после потери гаража,
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до сих пор еще разбираются, и
ни на какие подвижки в этом
деле я уже не надеюсь.
Комментирует ситуацию
начальник отдела уголовного
розыска ОВД ЗАТО Североморск майор милиции Виталий Портянко:
- Действительно, раньше сотрудники милиции выезжали на
все пожары. Теперь же - только
тогда, когда горят квартиры или
иные жилые помещения и может потребоваться наша помощь
в эвакуации людей. Дело в том,
что в связи с переходом противопожарной службы из системы
МВД в МЧС России у пожарных
появилась своя служба дознания,
эксперты которой и занимаются

выяснением причин возгорания.
Что касается гаражей, то во многих случаях пожары там случаются из-за элементарного нарушения правил
пользования
электроприборами.
Согласен,
что встречаются, и довольно часто, злонамеренные поджоги. В
этом случае материалы передаются в ОВД, мы и
занимаемся
расследованием.
В
подобных
случаях, при отсутствии свидетелей, оно очень затруднено, но не безнадежно. На это требуется
определенное
время.
Например, в прошлом
году нашими сотрудниками была установлена и
задержана
группа граждан, которые занимались тем,
что проникали в гаражи (кстати, в том же
Авиагородке, правда, в
другом гаражном массиве), выносили
все
ценное имущество, а
затем
поджигали
строения,
чтобы
скрыть следы
преступления. И установили их не
потому, что поймали с поличным,
- у нас есть свои методы расследования, о которых, понятно,
распространяться я не буду.
По поводу данного конкретного случая, произошедшего
с Д.,
могу сказать, что дело вовсе не
«похоронено», наши оперуполномоченные им активно занимаются. Сроки раскрытия назвать,
понятно, я сейчас не могу, но
расследование
продолжается.
Совет, который В.Портянко дал
владельцам гаражей, о с т а е т с я
неизменным: защищайте свои
владения самостоятельно, нанимайте охрану.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото из архива редакции.

В КОПИЛКУ ЗДОРОВЬЯ
«Что имеем - не храним, потерявши - плачем», - так любой человек говорит о своем
здоровье. Самое ценное, что дается от рождения, из-за неправильного образа жизни
бесследно исчезает с годами. А ведь забота о своем здоровье - неотъемлемый признак высокой культуры.
Что, как не пища, д а с т нам необходимые полезные вещества и витамины? Рацион питания
любого человека от младых ногтей до глубокой
старости должен быть тщательно продуман и сбалансирован. Не так давно в ТЦ «Ветеран», что на
улице Сафонова, 14, открылся новый отдел здорового питания. Вашему вниманию предложат
большой выбор соевых продуктов, одновременно сочетающих в себе и несомненную пользу, и
вкус, присущий натуральному мясу. О способе
приготовления соевых котлеток или гуляша, практически неотличимых от сделанных из парной
телятины, расскажет внимательный продавец.
Всякий знает, что сахар — сладкая смерть. Особенно хорошо это понимают люди, страдающие
диабетом. Но, согласитесь, очень часто организм
просто требует вкусненького. Для тех, кто понимает толк в пользе сладкой, но не сахарной жизни,
в отделе - большой выбор различных сахарозаменителей и кондитерских изделий. Тут и фруктоза, и сорбит, и диетические тортики, и конфеты, и джемы. Такие вкусности лучше всего запивать специальным здоровым чаем. На ваш выбор - самые разнообразные сорта.

ГРИПП НА ПОДХОДЕ
В декабре на территории европейской части России
ожидается очередная эпидемия гриппа. Не обойдет
вспышка и Мурманскую область. Она прогнозируема,
поскольку грипп обычно приходит к нам из стран Западной Европы, а некоторые из них уже вступили в полосу
эпидемий.

По с л о в а м врача-терапевта
прививочного кабинета Владим и р а С о к о л а , с е г о д н я единственным по-настоящему действенным средством профилактики этого заболевания является вакцинация населения. В нас т о я щ е е время медики провоКонек отдела здорового питания - мед и прод я т вакцинацию в школах и детдукция пчеловодства. Каких только видов м е д а
ских садах Североморска.
здесь ни увидишь: распространенные гречишный
Ожидается поступление еще
и липовый с о с е д с т в у ю т с изысканными донниоколо 200 доз вакцины, прививковым, эспарцетовым, клеверным и другими.
ки в плановом порядке будут
Вся продукция отдела здорового питания прос
д е л а н ы также пенсионерам,
шла соответствующую проверку и имеет санитарстрадающим хроническими зано-гигиеническое заключение. Об особенностях
болеваниями и с о с т о я щ и м на
каждого товара вас обязательно проконсультирудиспансерном учете.
ет продавец, он же предложит вам соответствующую литературу. Так что добро пожаловать за
Обычные же горожане должздоровьем в ТЦ «Ветеран». Отдел работает
ны позаботиться о собственном
с 10.00 до 19.30
ежедневно.
здоровье самостоятельно. В сев е р о м о р с к и х а п т е к а х можно
.
Елена Якунина.
Подлежит обязательной сертификации.
Фото автора. п р и о б р е с т и в а к ц и н у о т е ч е ственного производства «Грип-

пол» и шприцы, а прививку сделать в прививочном кабинете городской поликлиники. Нужно
заметить, что к настоящему моменту всего лишь семеро североморцев прошли вакцинацию,
а поток желающих э т о с д е л а т ь
обычно возрастает лишь тогда,
когда эпидемия уже свирепствует вовсю. В это время прививка
с т а н о в и т с я практически б е с смысленной, так как иммунитет
к вирусу в организме человека
вырабатывается л и ш ь через 23 н е д е л и после проведенной
вакцинации.
По вопросам вакцинации североморцам следует обращаться в прививочный кабинет городской поликлиники в будние
дни с 08.00 до 12.00 или по телефону: 4-62-83.
Александр ПАНЮШКИН.

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ
ГБМБЛИНГ
Тему ненужности, и даже опасности, игровых автоматов наша газета поднимала уже не раз. Но тогда речь
шла в основном о возможности установки «ромашек» и
«столбиков» на городских улицах и в магазинах, и это,
скорее, был взгляд со стороны владельцев. Теперь мы
взглянем на проблему глазами пользователей, попытаемся разобраться в том, как процесс игры влияет на человека, что происходит с его психикой, и к чему ведет
бесконтрольность в игре.
Я беседую с начальником психиатрического отделения госпиталя с палатами д л я больных с
острыми реактивными состояниями главным психиатром Северного флота Валерием Симачевским.
- Валерий Анатольевич, игромания - проблема новая,
но наверняка уже есть те,
кого она коснулась непосредственно.
-Действительно, проблема резко обозначилась только в этом
году, по крайней мере, до этого у
меня пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» не было. Диагностическим критерием патологического гемблинга (влечения, зависимости) является постоянно повторяющееся участие в азартной
игре, что продолжается и часто
углубляется, несмотря на соцпоследствия, такие как обнищание,
нарушение внутрисемейных взаимоотношений и руинирование
личной жизни. С апреля по ноябрь ко мне обратились четверо
военнослужащих, хотя на самом
деле наверняка намного больше
человек нуждается в медицинской помощи. Дело в том, что сами
игроки и их родственники не звонят, чаще всего это делают командиры частей, которых в свою очередь ставят в известность креди-

торы заигравшихся.
Попадание в психиатрическое отделение - конечный этап общей
для игроков схемы:
большой
выигрыш - на этом фоне активная игра - проигрыш своих
денег - заем и проигрыш чужих денег, часто довольно
крупной суммы. И даже будучи в долгах как в шелках человек не может сказать себе
«стоп». Так один пациент не
смог остановиться и проиграл
в общей сложности 500 тысяч
рублей, другой при зарплате
в 10-12 тысяч рублей ежемесячно просаживал по 80 тысяч. Проходил у нас лечение
один товарищ, который мог
нарисовать по памяти карту
всех игровых автоматов в Североморске с
обозначением
улиц, дорог, были здесь и его
любимые
«ромашки».
- Наверняка вы часто беседовали с пациентами о
том, что привлекает их в
игре?
- Возможность быстрого обогащения. «Если есть шанс здесь
и сейчас выиграть большую сумму денег, почему бы не воспользоваться им», - думает большинство из них. Они всегда настроены на победу, хотя в реальности проигрывают. Выиграв в «хорошие» дни по 50-70 тысяч, в

ки - процент выигрыша заметно
больше, как только начинается
игра по-крупному - процент выигрыша заметно снижается. Любой человек, по-моему, окажись
у него неожиданно
большая
сумма, будет рад, другое дело,
что не каждый найдет в себе
силы вовремя остановиться.
- По каким признакам можно понять, что близкий человек уже зависим, и как
справиться с этим, не прибегая к госпитализации?
- Пропажу из дома крупных
сумм, а иногда и вещей трудно не заметить. Но игрок может занимать удрузей, сослуживцев, таким образом скрывая от родственников
свою
страсть. Стоит волноваться,
когда у близкого вам человека резко сужается круг интересов, частые перепады настроения: то подавленность,
то беспричинная,
на ваш
взгляд, радость. В таких случаях постарайтесь не отпускать его одного на улицу в выходные дни, переориентируйте на домашние дела, заботы. Избегайте эмоциональных
объяснений,
обвинений.
- Валерий Анатольевич,
как лечится игромания, и
лечится ли вообще?
- По большому счету какихто специфических
медицинских препаратов, чтобы ле- Победа дает ощущение эй- чить игровую зависимость, нет.
фории, удовольствия, как при Есть система психотерапевтиприеме наркотиков. Его хочет- ческой помощи, но она доволься повторить снова и снова. Про- но дорогая и трудоемкая. Мы
игрыш - один из вариантов деп- можем лишь изолировать игрорессии, человек стремится отыг- ка на какое-то время, провести
раться, вернуть счастливое со- рациональную терапию, в плане
стояние. Как замечали мои па- того, чтобы выяснить причины нециенты, пока идут мелкие став- здоровой тяги к игре, объяснить,
«черные» спускают все, и на нет
сходит и выигранное вчера, и,
возможно, отложенное на покупку машины. Трезвый расчет этим
людям неведом. Казалось
бы,
выиграл - отложи, но нет, деньги
для них - это возможность продолжать игру.
- Что происходит с человеком при выигрыше или наоборот - проигрыше?

к чему она приведет, как-то переключить его на другие интересы. Первый пациент, пролечившийся у нас таким образом,
провел в больнице 2 недели.
Мы не имеем права держать
здесь человека дольше, чем он
тогохочет, если, конечно,у него
нет тяжелого психического
расстройства. Но если игромания не
поддается никакой коррекции, то
согласно существующим в настоящее время документам по военно-врачебной экспертизе, основным из которых
является
приказ министра обороны №200
от 20.08.2003г. «О порядке проведения военно-врачебной
экспертизы в Вооруженных
силах
РФ», лица, подпадающие
под
диагноз «расстройство личности», признаются негодными к
службе.
Точные масштабы проблемы
определить сложно, ведь игровая
зависимость не афишируется. Но
пациенты Валерия Анатольевича
из отдаленных гарнизонов называют до 30 человек знакомых им
таких же игроков, как они, больше половины из которых военнослужащие. Просто сумма их
долга пока не перевесила терпения кредиторов. А дальше? Возможное увольнение из армии. И
что ждет семью, где долги огромны, а возможности заработать денег уже нет?
Вот так невинная на первый
взгляд забава приводит к трагедиям. Конечно, большой выигрыш - удача, но такая непостоянная, ускользающая. Так может
стоит попытать ее в других областях - вдруг она улыбнется вам
в любви, карьере, спорте?!
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В целях совершенствования взаимодействия органов
местного самоуправления с общественными объединениями, наиболее полного учета их рекомендаций и предложений при подготовке законодательных документов по
вопросам местного значения и, принимая во внимание
инициативу Североморского городского общественного
собрания, Постановлением администрации ЗАТО Североморск №624 от 0 2 . 1 1 . 2 0 0 5 г . утверждено Положение о
Североморском городском общественном собрании.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕВЕРОМОРСКОМ
ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ
1. Общие положения

1.1. Североморское городское общественное собрание (далее - Собрание) - совещательно-консультативный орган, созданный для взаимодействия общественных организаций города с органами местного
самоуправления.
1.2. Основным направлением деятельности Собрания является выработка рекомендаций и предложений органам местного самоуправления ЗАТО Североморск по вопросам местного значения. Собрание не
участвует в избирательных кампаниях. Организации - члены Собрания
участвуют в избирательных кампаниях в соответствии со своими уставами и действующим законодательством.
1.3. Собрание имеет право:
- разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления предложения по разработке и принятию нормативно-правовых актов муниципального образования, а также по законодательным инициативам
органов местного самоуправления;
рекомендовать своих представителей для включения в состав комиссии, рабочих групп.
1.4. В Собрание могут входить местные общественные объединения,
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участниками заседаний Собрания (в
дальнейшем членами Собрания) являются представители общественных объединений, вошедших в состав Собрания.
1.5. Для вхождения в состав Собрания и участия в его заседаниях с
правом решающего голоса необходимы:
- копии устава и свидетельства о регистрации общественного объединения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Мурманской области (для органов территориального общественного самоуправления, зарегистрированных в муниципальных образованиях, - копия положения);
- выписка из решения руководящего органа общественного объединения о выдвижении своих представителей в Собрание.
Выйти из состава Североморского городского общественного собрания общественное объединение вправе по заявлению от руководящего органа.
1.6. Глава ЗАТО Североморск и городской Совет депутатов назначают по одному представителю в Собрание с правом решающего голоса.
1.7. Положение о Североморском городском общественном собрании принимается на заседании Собрания и утверждается Главой ЗАТО
Североморск.

2. Порядок работы Собрания

2.1. Собрание работает в режиме заседаний. Порядок проведения
заседаний определяется регламентом. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Собрания, как правило, 1 раз в месяц (не
реже 1 раза в 2 месяца).
2.2. Для обеспечения регулярной плановой работы Собрание избирает Совет Собрания (далее Совет) в количестве 5 человек, представляющих общественные объединения, сроком на 1 год. Совет является
коллегиальным рабочим органом, который отчитывается перед Собранием об итогах своей работы не реже одного раза в шесть месяцев.
2.3. При очередном избрании Совета должна быть обеспечена ротация не менее 1/3 его членов. Механизм ротации определяется регламентом работы Собрания.
2.4. Совет разрабатывает регламент работы Собрания и выносит
его на утверждение Собрания. Регламент принимается простым большинством голосов членов Собрания, участвующих в заседании.
2.5. Собрание правомочно проводить заседания, если на них присутствует не менее 50% от числа членов Собрания, выразивших желание на
предыдущем Собрании принять участие в рассмотрении вопроса. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов и имеют
рекомендательный характер.
2.6. Внеочередные заседания Собрания созываются Главой ЗАТО
Североморск, Советом или по инициативе 1/4 членов Собрания.
2.7. О решениях, принятых по рекомендациям и предложениям Собрания, администрация ЗАТО Североморск' информирует Собрание в течение одного месяца от даты получения документов. При отсутствии решения администрации ЗАТО Североморск в течение одного месяца от
даты получения документов представитель Главы ЗАТО Североморск
доводит до сведения членов Собрания информацию о причинах задержки ответа о рассмотрении решения Собрания.
2.8. Для подготовки и проработки решений по отдельным вопросам
Собрание может образовывать комиссии и рабочие группы.
2.9. Материалы Собрания по согласованию с редакциями публикуются в газете «Североморские вести» и других СМИ.

3. Права и обязанности членов Собрания

3.1. Члены Собрания имеют права:
- свободно обсуждать и вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Собрания;
- предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседаний Собрания;
- выражать при принятии решений свое особое мнение;
- предоставлять в Совет материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Собрания, и присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса;
- получать информацию о проводимой в ЗАТО Североморск социально-экономической и бюджетной политике, о мероприятиях, связанных с деятельностью общественных объединений;
- получать методическую, консультативную и организационную помощь.
3.2. Члены Собрания обязаны соблюдать Положение о Североморском городском общественном собрании, регулярно посещать заседания и принимать активное участие в его работе.
3.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение
работы Собрания и Совета Собрания в объемах, необходимых для рас
смотрения и подготовки решений, обеспечивает администрация ЗАТО
Североморск.

4. Заключительные положения

Изменения в настоящее положение вносятся Главой ЗАТО Северо
морск по предложению Собрания.

«ПРЕСТИЖНЫЙ» ПРИЗ
Лиц. ЛСС №5110640 выд. I
14 ноября североморочка
Ирина Овчар с т а л а победительницей розыгрыша, проводимого такси «Престиж», и
получила приз - ОУО-плейер.
Продавец по профессии, она
сумела в период с 25 октября
по 10 ноября собрать 50 фирменных календарей «Престижа».
Большинство поездок Ирина совершает по городу, а услугами
т а к с и «Престиж» пользуется
второй год. Как утверждает сама
клиентка, вызов принимают неизменно веселые и приветливые девушки-диспетчеры, водители всегда вежливы, а машина
приходит точно в указанное время. Так что б л а г о д а р я т а к с и
«Престиж» Ирине удается всюду успевать.
И Ирина Овчар права! Работников такси «Престиж» отличает высокий профессионализм и
пунктуальность. На место вызова машина приезжает в течение
3-5 минут, чтобы быстро доставить пассажира не только в любую точку ЗАТО, но и в населенные пункты всей Мурманской области. В автомобильном парке
«Престижа» - современные ско-

Директор такси «Престиж» Михаил Сафронов вручает ОУй-плейер пассажирке
Ирине Овчар. Ожидайте очередного розыгрыша призов!

ростные машины, в которых и
комфортно и безопасно. А еще
«Престиж» любит своих постоянных клиентов и дарит им призы за верность. Такие акции станут доброй традицией.
Для удобства пассажиров такси «Престиж» можно вызвать не
только по городскому номеру

телефона: 5555-3, но и по номерам операторов мобильной
связи:
«Мегафон» 8-921-276-67-76,Щ
«МТС»
8-911-302-58-55,
«Билайн» 8-905-294-30-31.
Заказы принимаются круглосуточно.
Елена ЯКУНИНА.

ТЕМА НЕДЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЯ: ОТ КРЕМЛЯ
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Поистине сенсационными стали итоги традиционного совещания Владимира Путина с членами Правительства. Президент объявил о кардинальных кадровых перестановках в
Администрации Президента, Правительстве и руководстве
двух федеральных округов.
Глава президентской администрации Дмитрий Медведев отныне является первым заместителем
Михаила Фрадкова, его место займет губернатор Тюменской области Сергей Собянин. Вице-премьером также становится министр
обороны Сергей Иванов, но при
сохранении своей нынешней должности в военном ведомстве.
Постов в качестве полпредов лишились глава Дальневосточного
федерального округа Константин
Пуликовский и полпред в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко. А на их места назначены соответственно мэр Казани Камипь Исхаков и прокурор
Республики Башкортостан Александр Коновалов.
Предчувствие того, что на совещании будет объявлено нечто
сенсационное, возникло сразу же:
в кабинете Президента вопреки
обыкновению собрались все министры, что бывает крайне редко.
Уверенность в необычности мероприятия укрепил вошедший в
зал и таинственно улыбавшийся
помощник Путина Игорь Сечин.
Впрочем, когда к министрам вышел сам Президент и нехарактерно громким голосом стал говорить об «оргвопросах», которые
предстоит решить на совещании,
стало ясно — слухи о том, что реализация национальных проектов
потребует кадровых жертв и перестановок, подтверждаются.
Впрочем, начал Президент издалека. «Мы регулярно на подобных заседаниях обсуждаем проблемы, приоритеты в сферах экономики, соцразвития. Часть, повторюсь, только часть из них должны
решить национальные проекты в
сферах образования, здравоохранения, доступного жилья, сельско-

го хозяйства», — именно так Путин мотивировал перестановки, о
которых объявил спустя несколько секунд. «Дмитрий Медведев
становится главой комиссии, отвечающей за реализацию национальных проектов», — озвучил
Президент первую «рокировку». А
затем уточнил, что работать над
«инвестициями в человека» Медведев будет отнюдь не в Администрации Президента, а в Правительстве. Теперь экс-глава администрации переедет со Старой
площади в Белый дом и станет
первым заместителем Михаила
Фрадкова. Кстати, разъяснять судьбу Александра Жукова Президент
не стал. «На недавнем совещании
с высшим составом Минобороны
звучала серьезная озабоченность
проблемами в военной сфере. И
причины этой озабоченности — в
несогласованности внутри ведомств и взаимодействии между
ними», — такими словами Путин
предварил второе кадровое назначение. Глава военного ведомства Сергей Иванов заметно напрягся. Правда, через несколько
секунд его лицо вновь стало невозмутимым. Президент заметил,
что недавно имел беседу с Михаилом Фрадковым, который и
попросил его назначить министра
обороны вице-премьером. «С сохранением должности в министерстве», — уточнил Владимир
Путин. Однако самое таинственное «превью» Путин произнес
перед главным объявлением —
кто же теперь придет на место
Дмитрия Медведева. Президент
снова начал издалека. «Мы понимаем, что эффективной работа
может быть только при слаженном взаимодействии Правительства и Администрации Прези-

дента. Богатство России всегда
прирастало Сибирью», — торжественно говорил Путин.
Видимо, в этот момент мысли,
министров были заняты перечне
лением в уме имен выдающихся
сибиряков. Впрочем, тот самый
сибиряк, широко улыбаясь, уже
вошел в кабинет по приглашению
Путина. Им оказался губернатор
Тюменской области Сергей Собянин. Правда, при представлении нового главы Администрации Президента возник небольшой конфуз. И так смущенному
и взволнованному Собянину пришлось... искать себе стул. Видимо, опять «не так сели». «Возьмите вот тот стул», — спас положение Президент. Губернатор суетливо выбрал себе недостающий
предмет мебели и, наконец, расправил плечи. После чего Путин
объяснил свой выбор: губернатор
долгое время возглавлял Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, и
при Собянине, как выразился Президент, у Правительства с Администрацией Президента «будут
товарищеские отношения».

щ

Наконец, очередь кадровых
объявлений настала и в стане
полпредов. Путин объявил, что
Константин Пуликовский и Сергей Кириенко отныне будут работать «на другой работе». Какая
судьба ждет экс-президентских
наместников на Волге и Дальнем
Востоке, Путин не уточнил. Зато
сообщил, что Кириенко заменит
прокурор Башкирии Александр
Коновалов, а Пуликовского — мэр
Казани Камиль Исхаков.
Ольга ТРОПКИНА.
«Российская газета».
Р.5. На время подписания номера стало известно, что новым
руководителем Ф е д е р а л ь н о г о
агентства по атомной энергии
назначен Сергей Кириенко. Он
сменил находившегося в этой
должности с марта 2001 года
Александра Румянцева.

штт
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СЕТЕВАЯ ВОЙНА
НА ПОРОГЕ РОССИИ
Уже несколько недель сообщения из Франции напоминают
военные сводки. Беспорядки начались 27 октября. Поводом
для них послужила гибель двух подростков из эмигрантских
семей, которые думали, что их преследуют полицейские, и
попытались спрятаться на силовой электроподстанции, но
были убиты током.
«Колыбелью» волнений с т а л
городок Клиши-су-Буа, после
чего б е с п о р я д к и
охватили
практически весь Парижский регион, а затем перекинулись и на
провинцию. В общей сложности инциденты были зафиксированы на территории примерно
300 муниципальных образований. Сожжено более 10 тысяч
автомобилей. Пострадали сотни
общественных и частных зданий, в том числе школы, детские
сады, больницы, магазины, рестораны... Даже приблизительная
оценка причиненного у щ е р б а
пока неизвестна. В результате
беспорядков один человек погиб, сотни, среди них полицейские и пожарные, получили ранения. По подозрению в причастности к беспорядкам задержаны около 1,5 тысяч человек,
из которых примерно половина
была затем отпущена за недостаточностью улик. Самому юному задержанному всего 10 лет.
На многих бунтовщиков заведены уголовные дела, а чуть более
100 человек по ускоренной процедуре судопроизводства, пред у с м о т р е н н о й д л я подобных
случаев, уже приговорены к заключению на срок от одного месяца до одного года.
Многие люди задаются вопросом «как подобное стало возможным в колыбели современной
демократии, в стране, которая
известна своим лояльным подходом ко всякого рода беженцам,
эмигрантам?». Почему вместо
того, чтобы воспользоваться предоставляемой возможностью интегрироваться в международный
культурно-этнический процесс,
прибывшие сунулись со своим
уставом в чужой монастырь и
именно в ту страну, которая дает
возможность и учиться, и сохранять свою культуру? Почему в самом начале погромов правоохранительные органы Франции не
смогли взять под контроль развитие событий? Почему комендантский час был введен, когда
погромы докатились до богатых
кварталов Парижа? И таких «почему» очень много. Давайте вместе попробуем ответить на некоторые из них. Зачем? Об этом чуть
позже. А пока вопрос «с чем
столкнулись правоохранительные органы Франции?».
Вначале появились сообщения, что в некоторых городах
Франции произошли беспорядки. На мой взгляд, первая странность в том, что они возникли
мгновенно и почти из ниоткуда. Это в современной истории
яркий, но не единственный пример того, что можно назвать сетевой войной. Что ж это такое?
Одновременно с обычными
войнами, в ходе которых применяется все вооружение, кроме
пока что ядерного, ведутся войны, которые мы не видим, не замечаем. Это так называемые сетевые войны (не путать с компьютерными).' Их отличительная
черта - о т с у т с т в и е жесткой
иерархии в воюющей структуре.
Отдельные, достаточно автономные организации и их ячейки

связаны не по вертикали, а по горизонтали. Нет жесткого командно-административного подчинения, порядка в прямом понимании, как в Вооруженных силах
или иных государственных структурах. Главным объединительным
мотивом членов сетевых организаций являются убеждения: идеологические, религиозные или
криминальные. Словом, все то, что
нанизывается на одну парадигму.
По сообщению информационного агентства «Вашингтон профайл» (США), из 75 экстремистов,
организовавших крупные террористические акты (взрыв во Всемирном торговом центре в НьюЙорке - 1993 г . , подрыв Посольств США в Кении и Танзании - 1998 г., акция в Нью-Йорке и Вашингтоне - 11 сентября
2001г., теракт на курортном острове Бали в Индонезии - 2002
г.) - 40 имели высшее образование. С р е д и э к с т р е м и с т о в
были обладатели ученых степеней, полученных в престижных
западных вузах, а также преподаватели университетов. Только
девять террористов обучались в
исламских духовных заведениях.
С помощью убеждений, внушений людей ориентируют на борьбу. Причем следует подчеркнуть,
что на принципах зла, агрессии

и другого негативизма гораздо
легче объединить людей, нежели
воспитать их в духе уважения друг
к другу. Иными словами, центр
управления поведения бойца сетевых войн должен находиться у
него в душе, в сердце. Такие
люди объединяются в небольшие группы, поддерживая горизонтальные связи с соседними
аналогичными структурами. И
хотя на первый взгляд они выглядят достаточно локальными, их
взаимодействие носит региональный и глобальный характер. В
условный центр обращаются только иногда за финансовой помощью и, может быть, за идеологическими установками. Выявить
такую сеть достаточно сложно: по
иерархической цепочке не пройдешь - ее просто не существует.
Нет однозначного центра, с уничтожением которого можно было
бы разрушить всю систему. Более
того, если центральный орган, который не проявляет видимой активности, и будет локализован
или даже уничтожен, управление

УПРОЩЕННАЯ
СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В 2006 ГОДУ

1 января 2006 года вступает в силу Ф е д е р а л ь н ы й
з а к о н от 2 1 . 0 7 . 2 0 0 5 г .
№101 - Ф З , вносящий существенные изменения в главу 2 6 . 2 НК Р Ф .
В 2006 году организация
получит право перейти на
У С Н , е с л и ее д о х о д ы по
итогам 9 месяцев не превысят 15 млн. руб. При определении предельного
размера доходов будут учитываться не только доходы
от реализации,но и внереализационные доходы, как
они определены д л я целей
исчисления налога на прибыль (ст. 250 НК Р Ф ) .
Важным нововведением
является учет инфляции без
внесения изменений в НК
Р Ф . Теперь величина предельного размера доходов
организации, в соответавтоматически переидет к друго- тов «серьезной угрозой для страны». ствии с которой организаму центру. Любая крупная или ав- Как отмечают специалисты, количе- ция имеет право перейти на
У С Н , подлежит ежегодной
торитетная организация, входящая ство скептически настроенных в
в сеть, берет на себя функции ли- отношении выходцев из других го- индексации на коэффицидера. Бойцы сетевых войн раство- сударств молодых норвежцев уве- ент-дефлятор, который усрены среди населения, могут хо- личилось вдвое по сравнению с
танавливается на каждый
1999 годом.
дить на работу, казаться законос л е д у ю щ и й календарный
(Газета
«Афтенпостен»
(Норвегия),
послушными, вполне благоприсгод и учитывает изменения
•
26 сентября 2005г.)
тойными гражданами. В какой-то
потребительских цен на тоПо
данным
норвежского
статисмомент такой человек участвует
вары (работы, услуги) в Р Ф
тического
управления,
количество
в теракте, бандитской вылазке,
з а предыдущий календарпосле чего возвращается к мир- иммигрантов в стране выросло на
ной жизни. Причем хочу обратить 30% по сравнению с 1994 годом. ный год.
Коэффициент-дефлятор
ваше внимание, что никаких пря- Так, в настоящее время выходцы из
мых столкновений с силами пра- других государств составляют 7,3% определяется и подлежит
всего населения Норвегии, насчивопорядка не происходит. Тольтывающего более 4,6 млн. человек. официальному опубликовако отдельные стычки с теми, кто
Основной приток иностранцев отме- нию в порядке, установленне успел сбежать с места преступчен из стран Африки и Среднего Во- ном Правительством Р Ф .
ления. Именно так и было во стока. Приезжие из африканских и
Уточнен также е щ е один
Франции.
восточных стран составляют 5% от общий критерий, необхоТакова сущность сетевых войн. числа граждан королевства.
димый для применения
Во Франции идеологами сете(Газета «Афтенпостен»(Норвегия), У С Н , - это остаточная стовых войн была сделана ставка на
22 декабря 2004г.)
имость основных средств и
неудовлетворенность молодежи,
По данным различных источнинематериальных активов,
ков, Норвегия занимает сегодня
которая не должна превыпервое место в мире по уровню
шать
100 млн. руб. С 2006
благосостояния, но и она же вхогода д л я подсчета указандит в пятерку стран мира, куда
ной с у м м ы у ч и т ы в а ю т с я
стремятся попасть эмигранты и
только основные с р е д с т в а
беженцы. Готовы ли норвежские
правоохранительные органы к
и нематериальные активы,
ф р а н ц у з с к о м у сценарию? И
которые подлежат амортиесли подобное произойдет у них,
зации и признаются амора это от Североморска на расстотизируемым имуществом в
янии около двухсот километров,
соответствии с главой 25
готовы ли наши правоохраниНКРФ.
тельные органы и структуры беС 2006 года созданные
зопасности к такому развитию
организации и вновь заресобытий? Ведь перекинулись погромы в Германию, Бельгию и
гистрированные индивидуГрецию. Именно поэтому нам
альные предприниматели
необходимо делать выводы из
будут вправе подать заявтого, что произошло во Франции.
ление о переходе на упроСетевая война на пороге России.
щенную систему налогообНо она - это всего лишь следложения в пятидневный
ствие, а не причина. Причина госрок с даты постановки на
на ее возрастной максимализм, раздо глубже. На мой взгляд, в
на юношеское нежелание под- духовной деградации человека.
учет в налоговом органе,
чиняться чему бы то ни было. И, . А это, в свою очередь, является
указанной в свидетельстве
как видим, это им удалось. Пер- целью сетевых воителей.
о постановке на учет.
вый, пробный, шар Европа проКроме того, в законе проБезусловно, сетевые войны
пустила. Куда полетит второй, и
писан порядок перехода на
ведутся
сегодня
и
в
политике.
где будут новые погромы? Для
У С Н т е х , кто раньше подответа на этот вопрос надо толь- Их инициатором выступают США,
падал под уплату Е Н В Д (в
которые,
впрочем,
сами
являютко прочитать некоторые сообслучае отмены Е Н В Д по опщения в западных СМИ, сопос- ся марионетками в руках Бильределенным видам деятавить и сделать выводы. А вот денбергского клуба и «Комитетельности): они вправе пеони и должны вызвать тревогу та трехсот». Но это уже другая
история. Хотя, может, с нее и
рейти на упрощенную сии дать понимание того, что проследовало начать?
с т е м у налогообложения с
исходит у порога нашего дома.
начала того месяца, в котоВ интервью газете «Афтенпостен» Когда верстался номер.
Лидер партии «Родина» Дмитрий ром была прекращена их
руководитель полиции безопасности
Норвегии указал на увеличение ко- Рогозин считает, что если беспоряд- о б я з а н н о с т ь по у п л а т е
личества иностранцев, прибывающих ки в России вспыхнут, то они приЕНВД.
в страну без идентификационных до- мут гораздо больший размах, чем во
Перечень доходов и расФранции.
Как
сказал
политик,
это
кументов. По его мнению, это может
негативно отразиться на обеспече- связано с тем, что «у РФ до сих пор ходов, учитываемых при расоткрыты границы, несмотря на наши чете единого налога, будет
нии безопасности норвежцев.
(Норвежская вещательная корпорация,требования». По экспертным оцен- расширен и уточнен.
З а дополнительной ин18 июля 2005г.) кам его партии, сегодня на терриОпрос общественного мнения, тории России находится до 10 млн. формацией обращаться в
нелегальных эммигрантов.
проведенный национальной службой
отдел работы с налогопласоциологическихданных, показал, что
Радиостанция Би-Би-Си
тельщиками по телефону:
более 40% учеников старших клас(Великобритания).
45569.
сов в Норвегии считают иммигранЮрийМОТАЛОВ.

Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
вготранспортных средств

3

Вниманию североморцев
В решении городского Совета депутатов №84 от 08.11.2005 года «О земельном налоге на территории муниципального образования ЗАТО Североморск», опубликованном в газете «Североморские вести» №45 от 11 ноября
2005 года, была допущена неточность. Пункт 9 читать в следующей редакции:
«По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков...», и далее по тексту.
В решении городского Совета депутатов №85 от 08.11.2005 года «О налоге на
имущество физических лиц на территории муниципального образования ЗАТО
Североморск на 2006 год» пункт 3 читать в следующей редакции: «Признать
утратившим силу с 01.01.2006 года», и далее по тексту.
Приложение к решению городского Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Североморск от 08.11.2005 №86 «Значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 для видов предпринимательской деятельности, указанных в статье 2 настоящего решения» считать действительным в
данной редакции.

4

Эказание автотранспортных услуг по хранению
иетогранспортных средств на платных стоянках

5.

Розничная торговля, осуществляемая
терез магазины н павильоны с площадью торгового
ила не более 150 квадратных метров по каждому
збъекту организации торговли, в том числе:
5.1

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ К2 ДЛЯ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 2 НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
В целях настоящего Решения используются следующие сокращения наименований:
г. - город;
п. - поселок городского типа;
ул. - улица;
н.п,- населенный пункт.
Муниципальное образование ЗАТО Североморск:
З о н а 1: у л . С а ф о н о в а , Приморская
площадь, ул. Ломоносова, ул.Сгибнева,
ул.Головко, ул.Сивко, д.1-9, ул.Душенова, городской парк в г.Североморске.
Зона 2: ул.Сивко, д.11-13, ул.Кирова,
ул.Корабельная, ул.Морская, площадь

Мужества, ул.Саши Ковалева, ул.Северная, ул. Северная Застава, ул.Советская,
ул.Адмирала Сизова, ул.Полярная, ул,Падорина, ул.Инженерная, ул.Чабаненко в г.Североморске, ул.Школьная в
п.Росляково.
Зона 3: ул.Гаджиева, ул.Пионерская,
ул.Колышкина, ул.Комсомольская, ул.Фулика, ул.Флотских Строителей, ул.Гвардейская, ул.Авиаторов, ул.Кортик, ул.Пикуля, ул.Восточная, ул.Мурманское шоссе, станция Ваенга в г.Североморске,
п.Росляково (за исключением ул.Школьной), п.Сафоново, н.п.Шукозеро, н.п.Североморск-3 и другие территории.

N
Виды предпринимательской деятельности

ФИЗИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

БАЗОВАЯ

доходное
ТЬ В МЕСЯЦ
(РУБЛЕЙ)

Зона Зона Зона
1
3
2

ремонт, окраска и пошиа обуви

1.2

ремонт и пошив швейных, меховых
и кожаных изделий, головных
уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий

и

1

1.4

1.5

1.6

1.7

0.28

0.24

0.22

7500

0.20

0.17

0.15

ремонт и изготовление
металлоизделий, за исключением
ремонта ювелирных изделий,
чернения изделий из серебра,
изготовления ювелирных изделий,
изготовления ювелирных изделий
методом литья по выплавляемым
моделям, обработки поделочных
ювелирных камней и закрепления
их в ювелирных изделиях

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

7500

ремонт ювелирных изделий,
чернение изделий из серебра,
изготовление ювелирных изделий,
изготовление ювелирных изделий
методом литы по выплавляемым
моделям, обработка поделочных
ювелирных камней и закрепление
их в ювелирных изделиях

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

ремонт к техиич&кое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и битовых приборов
изготовление и ремонт мебели

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников,
включая
индивидуального
.предпринимателя
Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

7500

0.42

0.35

0.30

7500

0.31

0.26

0.24

7500

0.20

0.17

0.15

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

7500

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

7500

1.8

услуги бань и душевых

1.9

услуги фотоателье и фото- и
кино лабораторий

1.10

услуги парикмахерских

1.11

2

7500

химическая чистка и крашение,
услуги прачечных

услуги по прокату

Оказание ветеринарных услуг

6

0.31

На
всей
территории
ЗАТО
г. Се»
рськрск

0.05

0.04

7500

0,34

0,30

0Д6

7500

0.27

0.23

0.20

8

0.23

0.35

Злощадь торгового зала
в кв.м.)

1800

0.23

0.17 | 0.11

0.74

0.56

Реализующиетоварыпрочего ассортимента,
не вошедшие в п.5.1

Реализующие печатную продукцию средств Торговое место
массовой информации, книжную
продукцию, связанную с образованием,
наукой и культурой (кроме продукции
эротического характера).

9000

6.3

Реализующие товары прочего ассортимента, Торговое место
не вошедшие в п.6.1,6.2.

9000

6.4

Разносная торговля, осуществляемая
индивидуальными предпринимателями (за
исключениемторговлиподакцизными
товарами, лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми
изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)

9.

количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

0.37

0.Г5

0.37

0.29

0.19
0.22

4500

Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов
Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов

6000

0.9

6000

0.5

Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов

6000

0.5

Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов

6000

0.9

Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов

6000

0.9

8.1 реализующие алкогольную продукцию и пиво с
режимом работы после 23 часов

Площадь зала
обслуживания
посетителей (в кв. м.)

1000

8.2 реализующие алкогольную продукцию и пиво с
режимом работы до 23 часов

Площадь зала
обслуживания
посетителей (в кв. м.)

1000

Площадь зала
обслуживания
посетителей (в кв. м.)

1000

Площадь зала
обслуживания
посетителей (в кв. м.)

1000

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

4500

оказание услуг по перевозке
автомобильным транспортом мелких
и малотоннажных отправок
транспортными средствами
грузоподъемностью до 1,5 т
оказание услуг по перевозке
автомобильным транспортом мелких
и малотоннажных отправок
транспортными средствами
грузоподъемностью от 1,5 до 3,5 тонн
оказание услуг по перевозке пассажиров
(микроавтобусами), за исключением
оказания услуг по перевозке пассажиров
легковыми таксомоторами и переводе
пассажиров автобусами по регулярным
междугородным маршрутам
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов транспортными
средствами грузоподъемностью свыше 3.5
тони и перевозке пассажиров автобусами
по регулярным междугородным маршрутам

Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации
общественного питания, в том числе

8.3 Пункты общественного питания,
обслуживающие учебные заведения, учреждения
здравоохранения и социального обслуживания
населения, воинские части
8.4 прочие объекты общественного питания, не
вошедшие в п. 8.1, 8,2,8.3.

0.27

0.3

0.47

6.2

7.4

0.11

0.4

ш

9000

7.5

0.06

0.5

1800

Оказан « автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров и грузов, осуществляемых
организациями и индивидуальными
предпринимателями, эксплуатирующими не более
20 транспортных средств, за исключением
оказания автотранспортных услуг по перевозке
грузов транспортными средствами
гоузопшгъемностью свыше 3,5 т, в том числе:
Т 1 — оказание услуг по перевозке пассажиров
легковыми таксомоторами;

0.36

7500

50

Площадьторговогозада
'еализующие продовольственные товары
В КВ.М.)
три наличии: алкогольной продукции, пива
табачных изделий, непродовольственные
товары при наличии: лекарственных
1репаратов, изделий из меха, одежды не
ожи, мебели, радио- и телеаппаратуры,
!удио- и видеоаппаратуры, компьютеров,
трограммного обеспечения и периферийных
устройств, фотоаппаратуры, мобильных
телефонов и аксессуаров к ним, оптических
«точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильп и деталей, узлов и принадлежностей.

0.26 0.24

0.41

Ъющааь стоянки (кв.м.)

Реализующие продовольственные товары Торговое место
при наличии табачной продукции и пива,
непродовольственные товары при наличии
лекарственных препаратов, изделий из меха,
одежды из кожи, радио- н телеаппаратуры,
аудио- и видеоаппаратуры, компьютеров,
программного обеспечения и периферийных
устройств, фотоаппаратуры, мобильных
телефонов и аксессуаров к ним, оптических
и точных приборов, бытовых
электротоваров, автомобильных деталей,
узлов и принадлежностей.

7.3

0.49

1редпрнннмзтеля

6.1

7.2

7500

0.65

|щи»ндуалыюго

Розничная торговля, осуществляемая через палатки,
лотки и другие объекты организации торговли (за
исключением магазинов и павильонов), в том числе
не имеющие стационарнойторговойплощади.
в том числе:

7
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя
Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

12000

1

Корректирующий
коэффициент базовой
доходности К 2

Оказание битовых услуг
втом числе:
1.1

5.2

(оличество работников,
ключа»

Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей

10.

Распространение и (или) размещение наружной
рекламы с любым способом нанесения изображения
кроме политической и социальной рекламы.

11

Оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) пользованиестационарныхторговых мест,
расположенных на рынках и в других местах
торговли, не имеющих залов обслуживания
посетителей

Площадь информациионного поля наружной
рекламы с любым способом нанесения изображения (а кв. м.)
Количество торговых
мест, переданных во
временное владение и
пользование другим
хозяйствующим
субъектам

0.28

0.2

0.14

0.17

0.14

0.11

0.005

0.1

0.08

0.05
0.09

0.15

3000

6000

1.0 '

о.1

0.6

€

Солнце - восход 10.53 з а х о д 14.10
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 10.56 высота 2 , 9 м ; 23.07 в ы с о т а 3,1 м
Малая вода 0 4 . 4 0 высота 0 , 9 м ; 16.47 высота 1 , 2 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ
ОРТ

'

05.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Сердце Африки.
10.20 Т/с «ЕСЕНИН».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Брэд Питт, Роберт Редфорд в приключенческом фильме «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
14.40 Ералаш.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости (с субтитрами).
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
22.30 Спецрасследование.
«Моя жестокая няня».
23.40 Ночные новости.
00.00 Т/с «БРАТСТВО БОМБЫ».
01.10 Арманд Ассанте, Изабелла Росселлини,Джеральдин Чаплин в фильме «ОДИССЕЯ».
03.00 Новости.
04.00 Неизвестная планета.
«В поисках Ноева ковчега».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Остросюжетный фильм
«ЛЮБОВНИЦА».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко.
12.45 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
^ 14.00 Вести.
И 14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Сокровища индийского
кино. Митхун Чакраборти в мелодраме «ГУРУ».
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Смехопанорама.
17.45Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИМАДОННА».
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Вести+.
23.20 Мой серебряный шар.
Ангелина Степанова.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Честный детектив.
01.00 Синемания.
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Комедия «ДОЛГОВЯЗЫЙ
БИНГО». США.
03.35 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
13.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «АДВОКАТ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2: КИНО И НЕМЦЫ».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка. Иуе.
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.00 Сегодня.
00.20 Школа злословия.
01.15 Все сразу!
01.45 Кевин Лайт в комедийном боевике «ДЕНЬ ВОИНА». США.
03.55 Роберт Лоджиа, Крэйг
Шеффер и Сэди Фрост в
фильме «МУХОЛОВКА».
США.

КУЛЬТУРА

07.00 Информационный канал
«Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11:00 Шедевры старого кино.
«БЛИЗНЕЦЫ». Режиссер
К.Юдин.
12.35Линияжизни. Майя Плисецкая.
13.30 К 100-летию со дня рождения Ангелины Степановой. Дж. Килти. «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». Спектакль
МХАТ им. М.Горького.
Постановка И.Раевского. Режиссер А.Эфрос.
Запись 1976 г.
15.35 Век Русского музея.
16.05 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.25 За семью печатями.
16.55 Плоды просвещения.
«Обледенение Земли».
17.45 Порядок слов. Книжные
новости.
17.50 Экология литературы.
Владимир Тендряков.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Предлагаемые обстоятельства. «Государственный режиссер».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Любимое кино 60-х. X/
ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
21.45 Острова. Инна Макарова.
22.30 Тем временем.
23.30 Кто мы? «Державная
воля и русская доля».
00.00 Новости культуры.
00.25 Про арт.
00.55 Документальная камера. «Скрытая камера».
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф «Обледенение Земли».
02.30 Легенды мирового кино.
Кэтрин Хепберн.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
10.50 Арбитражный суд.
11.15 Европейские ворота России.
11.25 Опасная зона.
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 Арена.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Кто что любит»,
«Бабушкин козлик».
16.30 Сахара. «Дикая природа»
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Версты. Путешествие в
Россию.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Выборы депутатов Московской городской думы.
21.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ».
23.05 Вторая мировая. Русская версия.
00.10 Времечко.
00.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
01.15 Петровка, 38.

НЕМ Т У

06.30 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Бейблэйд».
07.40 Очевидец.
08.30 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения. «Дональд Краунхерст».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Невероятные истории.
14.00 Дорогая передача.
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «АФР0М0СКВИЧ-2».
16.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 «Мистер Бин». Комедийное шоу Роуэна Аткинсона (Англия).
20.00Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
21.10 Т/с «С0ЛДАТЫ-4».
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.15 Шестое чувство.
01.05 Лучшие клипы мира.

7 ТВ

05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 Жим Класс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00,22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
20.10,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
20.30 Гонки на выживание.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 3.30 РогзсЬе Саггега.
Хоккенхаймринг, Германия.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ

04.,55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Алания»
(Владикавказ).
00,09.00,12.00,18.10,21.00,
23.50 Вести-спорт.
,10 Спортивный календарь.
.15 Сборная России. Николай Круглое.
,45 Бокс. Хесус Чавес (Мексика) - Карлос Альберто
Эрнандес (США).
09 ,10 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
11 .25 Золотой пьедестал.
Александр Рагулин.
12 10 Вести-спорт. Местное
время.
12 .15 Санный спорт. Кубок
мира.
14 .20 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал.
16 .10 Автоспорт. Серия «А1». Гран-при Малайзии.
1 8 , ,25 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва).
,10 Автогонки. Серия 1.МЕ5.
Стамбул (Турция).
.45 Футбол России.
.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бирмингем» «Болтон».
00 .55 Золотой пьедестал. Тамара Москвина.
01 ,45 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов)«Степан Разин-Нева»
(Санкт-Петербург).
03 .15 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва).

тнт

.45 Москва: инструкция по
применению.
10 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР-ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
,40 М/с «Жестокие войны».
,05 Глобальные новости.
.10 М/с«Котопес».
.35 М/с «Ох уж эти детки».
,00 М/с «Как говорит Джинджер».
.25 Предприниматель.
.40 Наши песни.
00 Охотник на крокодилов.
«Аллигаторы во всей
красе».
,00 Комедия «ШКОЛЬНЫЙ
КРУИЗ». США.
,15 М/с «Крутые бобры».
.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
,30 Телемагазин.
.00 Школа ремонта. «Каска для каскадера».
,00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
,00Дом-2. Новая любовь!
00 Голод. Финал.
00 Возможности пластической хирургии.
00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
.30 Москва: инструкция по
применению.
00 Т/с «КАРМЕЛИТА».
ООДом-2. Новая любовь!
,00 Комедия «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ». США Великобритания.
,35 Дом-2. После заката.
.05 Москва: инструкция по
применению.
35 Наши песни.
,55 Детектив «ЖИТЬ НАДО

•

С РИСКОМ». Франция.

стс

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Игрушечные солдатики.
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «Л ЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА».
02.20 Драма «ЦВЕТЛЮБВИ.
ИСТОРИЯ ДЖЕЙСИ».
США.
03.45 Спасите, ремонт.

ТВ-21

09.00,14.55,17.50,00.35 Телегазета.
13.30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ».
14.15 ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ.
ИСТОРИЯ ФОКУСА.
14.40 ФАРКОП.
19.30,23.30 Новости.

ДАРЬЯЛ

07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры.
Алексей Грибов».
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Агентство криминальных новостей. .
09.50 Х/ф «МИЛАЯ ЕВАНГЕЛИНА».
12.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Деньги с неба.
15.40Опергруппа, на выезд!
16.25 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры.
Алексей Грибов».
16.50 Х/ф «ДВОЙНИК».
18.30 Неслучайная музыка.
18.35 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
19.05 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.00Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «КАРАЮЩИЙ».

00.10 Карданный вал +.
00.30 Фантазии.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

ПатЫег

07.00 Умницы!
07.25 Собаки от «А» до «Я».
08.00,12.00,18.00,00.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00, 18.30 Путешествия и
традиции. С Бертом Вулфом.
10.00 Х/ф «ПРАВИЛА ИГРЫ».
12.30 Энциклопедия тайн.
13.20 Собаки от «А» до «Я».
14.25 Умницы!
15.30,19.05 Невероятные истории. «Вымысел или
реальность?»
16.55 Автокатастрофы века.
20.15 Энциклопедия тайн.
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-З».
21.45 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
23.00 Автокатастрофы века.
00.30 Линия авто.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ

06.35,17.15, 22.45, 01.10 Телерынок.
07.00,16.35,20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.25 Виртуальный портал.
09.00 Эрмитаж.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный
взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.45 Новости.
14.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с«ИНСПЕКТ0Р МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Рыболов.
21.00 Т/с«ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.35 «Выборы 2005».
19.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 1-я
часть. Его последняя
миссия была в Чечне.
Новая цель - Латинская Америка. Терри
Торн - спецагент. Он
владеет всеми видами
оружия, он знает несколько языков, он прекрасный дипломат и
психолог. Он освобождает заложников, если
есть доказательство
жизни.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30,14.10,16.40,20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

| Солнце - восход 11.00 з а х о д 14.04
6 Л у н а - последняя четверть
| Полна» вода 11.50 в ы с о т а 2 , 7 м ; 2 3 . 5 8 высота 2 , 9 м
|5 Малая вода 005.!
5 . 3 0 высота 1,1 м ; 1 7 . 3 8 высота 1,4 м

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
14.25 Т/с «БРИГАДА».
16.30 Т/с «Клыки, шипы и
15.35 Чрезвычайное происшежала».
05.00 Новости.
ствие.
17.45 СОБЫТИЯ. Время мос05.05 Первая программа.
16.00 Сегодня.
ковское.
06.00 Доброе утро.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 18.05 Пять минут деловой Мос09.00 Новости.
ФОНАРЕЙ».
квы.
09.10 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ18.35
Чрезвычайное
происше18.15
21 кабинет.
ЩИЙ».
ствие.
18.40 Телемагазин.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
РИК».
ТИ».
11.30 Д/ф «Дети японского 20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
МУХТАРА-2: БЕГУН».
20.55 СОБЫТИЯ. Время мосчуда».
ковское.
12.00 Новости (с субтитрами). 22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпио- 21.25 Выборы депутатов Мос12.20 Большой обед.
нов. «Барселона» (Испаковской городской думы.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
ния) - «Вердер» (Герма- 21.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
13.50 Спецрасследование.
ния).
ЖИЗНЬ».
«Птичий грипп».
23.10 Особая папка.
15.00 Новости (с субтитрами). 00.45 Сегодня.
00.00 Времечко.
15.10 Лолита. Без комплек- 01.05 Футбольный клуб.
02.35 Бильярд.
00.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
сов.
Время московское.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ». 03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАIII».
01.05 Петровка, 38.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости (с субтитрами). 04.10 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА 01.20 Кафе «Шансон».
МЕРТВ-3».
01.55 Только для мужчин.
18.10 Кривое зеркало.
02.40 Приключенческая коме18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ- 05.05 Т/с «КИН ЭДДИ».
дия «АФРИКАНСКАЯ КОВИ. ФАВОРИТКА».
КУЛЬТУРА
РОЛЕВА». США. Режис19.50 Пусть говорят.
07.00 Информационный канал
сер - Джон Хьюстон.
21.00 Время.
«Евроньюс» на русском
21.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИКЕМ Т У
языке.
ЩИЙ».
10.00 Новости культуры.
06.30 М/с «Дуг».
22.30 Тайны века. «Кто утопил 10.20 Программа передач.
06.55 М/с «Бейблэйд».
«Эстонию»?»
10.30 Д/с «Дневник большой 07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
23.40 Ночные новости.
кошки».
08.25 Т/с «МЭШ».
00.00 2030.
11.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ- 09.30 «24». Информационная
01.10 Дольф Лундгрен в остроБОВ». Режиссер Л.Миллипрограмма.
сюжетном фильме «ДЕРЕонщиков.
09.50 Час суда. Дела семейВО ДЖОШУА».
12.15 М/ф «Белая цапля».
ные.
03.00 Романтическая комедия 12.35 Тем временем.
10.50 Час суда.
«СВЕДИ МЕНЯ С УМА».
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 12.00 Исчезновения: «Охота
14.55 Литературное Переделна Рональда Биггса».
РОССИЯ
кино. «Я весь мир заста- 12.30 «24». Информационная
05.00 Доброе утро, Россия!
вил плакать над красой
программа.
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА».
земли моей».
13.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
09.45 Боденский капкан.
15.25 Пятое измерение.
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ«Смерть над озером».
РИАЛЫ».
10.45 Вести. Дежурная часть. 15.55 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
11.00 Вести.
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО11.30 Местное время. Вести- 16.30 Перепутовы острова.
16.55 Плоды просвещеМосква.
ния. «Вулканичес11.50 Т/с «МАРОСЕЙКА, 12».
кий ад».
«ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ
17.45 Порядок слов.
ЛЕД».
Книжные новости.
12.45 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть. '17.50 Достояние респубТАКСИ "СЕМЕРКА
лики. Государствен14.00 Вести.
г. Североморс!
ный архив РФ.
14.10 Местное время. Вести18.05 Классики. Эрнест
Москва.
Ансерме.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ- 19.00 Предлагаемые обстоятельства. «ГоТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
сударственный ре16.30 Вести. Дежурная часть.
жиссер».
16.40 Местное время. Вести19.30 Новости культуры.
Москва.
19.50 Ночной полет.
17.00 Вести.
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
8-921-28917.15 Кулагин и партнеры.
«ТРЕСТ».
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
21.50 Больше, чем люЗВЕЗДОЙ».
8-911-304бовь. Жан-Поль
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
Сартр и Симона де
19.45 Вести. Подробности.
8-905Бовуар.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести- 22.35 «Руссюе без России».
Никита Михалков.
Москва.
РИЯ».
20.50 Спокойной ночи, малы- 23.30 Дуновение века-2. «Русская мода. 1900-е годы». 17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
ши!
18.45 «Мистер Бин». Комедий00.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «ПРИМАДОННА».
ное шоу Роуэна Аткинсо21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ- 00.25 Т/с «СЛУГИ».
на (Англия).
01.20 Программа передач.
ТЕРБУРГА. ПЕРЕДЕЛ».
01.25 Д/с «Вулканический 20.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
23.00 Вести+.
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
ад».
23.20 Космические каскадеры. «С риском для жиз- 02.15 П.Чайковский. Сюита из 22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
балета «Спящая красани».
вица». Дирижер М.Го- 23.30 «24». Информационная
00.15 Вести. Дежурная часть.
программа.
ренштейн.
00.30 Иван Бортник, Люсьена
00.15 Фильм ужасов «РОЖДЕОвчинникова и Борис
ТВ ЦЕНТР
НИЕ ОБОРОТНЯ».
Новиков в детективе 06.00 Настроение.
«УБИЙСТВО НА ЖДА- 08.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
НОВСКОЙ».
ЖИЗНЬ».
03.00 Военная тайна.
02.15 Дорожный патруль.
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО- 03.25 Ночной музыкальный
02.30 Горячая десятка.
ЛЮЦИЕЙ».
канал.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ- 11.10 Алло, ТВ!
04.35 Исчезновения: «Охота
ДОК».
11.45 СОБЫТИЯ. Время мосна Рональда Биггса».
ковское.
04.20 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».
12.00 Момент истины.
7 ТВ
НТВ
13.05 Деловая Москва.
05.00, 13.30 Конный спорт.
06.00 Сегодня утром.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 05.30, 23.30 Покер.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
ДВОИХ».
06.30, 21.10, 23.10 Назло ре10.00 Сегодня.
14.45 СОБЫТИЯ. Время москордам.
10.20 Чрезвычайное происшековское.
06.40 Зарядка для страны.
ствие. Обзор за неделю. 15.00 «Свой дом». Телегазета 07.00 Веселые старты.
10.50 Принцип домино.
«Из рук в руки».
08.30 ЖимКласс.
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛО- 15.15 Супердиск.
08.40, 19.10, 00.30, 03.10 МуТАЯ ПУЛЯ».
15.30 Регионы: прямая речь.
зыкальный трек.
13.00 Сегодня.
16.00 АБВГДейка.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.25 Для тебя.

ОРТ

077, 4 1 - 4 0 4

13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
13.00,14.00,15.00,16.00, 08.45 Наши песни.
14.30 Мультфильмы.
09.00
Путеводитель
по
Все17.00,18.00,19.00,20.00,
ленной. «Путешествен- 15.30 Деньги с неба.
21.00, 22.00, 23.00 7 но15.40 Опергруппа, на выезд!
ники во времени».
востей.
16.25 Фильм-расследование
09.30
Х/ф
«НЕВЕСТА
И
ПРЕД09.30 Гонки на выживание.
«Как уходили кумиры.
РАССУДКИ».
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
Сергей Гриньков».
12.15
М/с
«Крутые
бобры».
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30, 22.30 Диалоги о 12.40 М/с «Приключения Джим- 16.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
ми Нейтрона, мальчикарыбалке.
18.50
Неслучайная музыка.
гения».
20.10, 22.10 «220 вольт». Мир
13.05 М/с «Дикая семейка 19.05 Самое смешное видео.
экстрима.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬТорнберри».
20.30 Рукопашный бой. ЧемМИ...»
пионат Московской обла- 13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Стэп 19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИсти.
КИ-2».
в интерьере».
21.10, 21.30 Автоспорт Рос15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 21.00 Опергруппа, на выезд!
сии. Планы на будущее.
21.40 Агентство криминаль03.30 Уо1кз«адеп Ро1о. Хок- 16.00 Дом-2. Новая любовь!
ных новостей.
17.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
кенхаймринг, Германия.
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ОГНЯ».
00.40 Интерактивный ТВ-чат. 18.00 Кандидат.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 00.15 Карданный вал +
04.00 Бильярд.
19.30 Москва: инструкция по 00.35 Девушки из Калифорнии.
СПОРТ
01.55 Девушки не против...
применению.
04.55 Футбол. Чемпионат Рос- 20.00 Т/с «КАРМЕЛИТА».
02.25 Неслучайная музыка.
сии. «Зенит» (Санкт-Пе- 21.00 Дом-2. Новая любовь!
02.30 Шоу Джерри Спрингера.
тербург) - «Ростов» (Ро- 22.00 Комедия «ДЭННИС-МУЯ а т Ы е г
стов-на-Дону).
ЧИТЕЛЬ 2». США.
07.00 Умницы!
07.00,09.00,12.00,16.40,21.40, 23.50 Дом-2. После заката.
23.55 Вести-спорт.
00.20 Москва: инструкция по 07.30 Собаки от «А» до «Я».
08.00,12.00,18.00,00.00 Ново07.10 Спортивный календарь.
применению.
сти высоких технологий.
07.15 Автогонки. Серия 1.МЕ5. 00.50 Наши песни.
Стамбул (Турция).
01.10 Комедия «ГОРОСКОП». 08.30 Линия авто.
09.00,18.30 Путешествия и тра07.50 Футбол России.
Франция.
диции. С Бертом Вулфом.
09.10 Спорт каждый день.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-З».
09.15 Хоккей. Чемпионат
11.10 Т/с «ДИНОТОПИЯ».
России. «Северсталь» 06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
12.30 Энциклопедия тайн.
(Череповец) - «Аван- 06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии». 13.20 Собаки от «А» до «Я».
гард» (Омск).
11.25 Сборная России. Нико- 07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 14.20 Умницы!
15.30,19.05 Невероятные истоНЯНЯ»
лай Круглое.
рии. Вымысел или реаль07.10 Спортивный календарь. 08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИность?
ВОЙ».
12.15 Санный спорт. Кубок
17.00 Автокатастрофы века.
мира.
09.00 Истории в деталях.
14.20 «Самый сильный чело- 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
20.15 Энциклопедия тайн.
век». Профессиональная 10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА- 20.45 Т/с «ГОРЕЦ-З».
лига силового экстрима.
ВОД...»
21.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
15.30 Футбол России.
11.00 Комедия «ПРОДЮСЕЧУДЕС».
16.55 Хоккей. Чемпионат РосРЫ». США.
23.00 «Дорожная война».
сии. «Салават Юлаев» 13.00 Т/с «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕ- 00.30 Линия авто.
НИЕ».
01.05 Интерактивная про13.30 М/с «Питер Пэн и
грамма.
пираты».
БЛИЦ
14.00 М/с «Охотники за
06.35,17.15, 22.45, 01.25 Телепривидениями».
рынок.
14.30 М/с «Оливер Твист».
07.00,
08.00, 09.00,14.00,17.00,
15.00 М/с «Люди в чер19.00,22.00,01.00 Новости.
ном».
15.30 М/с «Приключе- 07.30, 15.45, 16.30 Мультфильмы.
ния Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРО- 07.40, 17.40, 19.40, 20.45,
22.25 Радости жизни.
ЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НА- 08.25 Рыболов.
УКИ».
РБК-ТВ:
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН- 09.30,10.00, 10.30, 11.00,11.30,
НЫЕ».
12.00,12.30,13.30 Новости.
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕ- 09.35 Зарубежный бизнес.
КРАСНАЯ НЯНЯ».
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
19.30 Истории в дета- 10.35 Рынки. Открытие торгов
лях.
в России.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 11.35 Диалог.
КРАСИВОЙ».
12.35 Капитал.
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ 13.35 Сфера интересов.
И ЗАВОД...»
(Уфа) - «Лада» (Тольятти). 21.30 Романтическая комедия
14.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
19.10 Сборная России. Сергей
«СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
ПЛЮЩИХЕ».
Чепиков.
США.
16.00 Д/ф «Дикая природа».
19.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 23.30 Истории в деталях.
«Динамо» (Москва) - «Ле 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
Ман» (Франция).
НЯНЯ».
20.00
Гараж.
21.50 Баскетбол. Кубок Евро- 00.35 Детали.
пы. Мужчины. «Химки» 01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБРА». 21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
(Россия) - «Баскет Шванс» 02.20 Фильм ужасов «ХРАНИ- 23.10 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
(Австрия).
ТЕЛЬ». США.
00.05 Футбол. Обзор матчей 03.50 Спасите, ремонт.
Т В
С Ф
чемпионата Англии.
19.00 Прогноз погоды.
Т В - 2 1
01.10 Чемпионат мира по рал19.05 «Выборы 2005».
ли. «Ралли Австралии». 09.00,14.55,17.50, 00.35 Те- 19.25 Научно-популярный
легазета.
02.20 Хоккей. Чемпионат России.
фильм «Путь к забытой
«Северсталь» (Череповец) 13.30,19.30, 23.30 Новости.
реке».
14.00
ГОСТЬ
В
АКТЕРСКОЙ
СТУ- «Авангард» (Омск).
1-я часть. Национальное геоДИИ.
04.25 Золотой пьедестал. Таграфическое общество
мара Москвина.
предлагает вам преодоДАРЬЯЛ
леть этот трудный путь и
07.00 Мультфильмы.
стать свидетелями отча06.00 Москва: инструкция по 08.00 Т/с «НЯНЯ».
янной и бескомпромисс08.30 Фильм-расследование
применению.
ной борьбы измученных
«Как уходили кумиры.
06.20 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР - ВЛАжаждой
животных за
Сергей
Гриньков».
СТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
жизнь и место под солн06.40 М/с «Жестокие войны». 08.55 Неслучайная музыка.
цем.
09.00 Телемагазин.
07.10 Глобальные новости.
19.50
Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
09.30
Агентство
криминаль07.15 М/с «Котопес».
ЖИЗНИ». 2-я часть.
ных новостей.
.07.40 М/с «Ох уж эти детки».
08.05 М/с «Как говорит Джин- 09.50 Х/ф «КАРАЮЩИЙ».
ГТРК «МУРМАН»
12.05 Самое смешное видео.
джер».
07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМ08.30 Вперед, к новоселью!
11.30,14.10,16.40,20.30,
БИЯ».
23.00 Вести. Мурманск.

стс

тнт

; Солнце - восход 11.06 з а х о д 13.58
Л у н а - последняя четверть
| Полная вода 12.50 высота 2 , 6 м
: Малая вода 0 6 . 3 0 высота 1 , 2 м ; 18.43 высота 1,6 м

С Р Е Д А , 23 Н О Я Б Р Я
ОРТ

05 00 Новости.
05 05 Первая программа.
06 00 Доброе утро.
<*9 00 Новости.
09 10 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
10 .20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11 .30 Д/ф «Возвращение пророка».
12 .00 Новости (с субтитрами).
12 .20 Большой обед.
13 .30 М/с «Команда Гуффи».
13 .50 Д/ф «Личная безопасность».
15,.00 Новости (с субтитрами).
15 .10 Лолита. Без комплексов.
16 .00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17 .00 Федеральный судья.
18 00 Новости (с субтитрами).
18 .10 Кривое зеркало.
18, ,40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19 .50 Пусть говорят.
2 1 .00 Время.
2 1 , 30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
30 Д/ф «Ранние роды. Ранние браки...»
23 ,40 Ночные новости.
00 .00 Искатели. «Золото Змеиной горы».
00.50 Ударная сила. «Бронированный кулак».
01.40 Денни Де Вито в комедии «ДЖЕК - МЕДВЕЖОНОК».
03.00 Новости.
03.30 Д/с «Прирожденные
охотники».

Г

10.50 Принцип домино.
11.50
Т/с
«АГЕНТСТВО
«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2: ПЛЯЖНАЯ
ИСТОРИЯ».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка.
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.00 Сегодня.
00.20 «Ночной сеанс» с Ренатой Литвиновой. Марлон
Брандо и Мария Шнайдер в фильме Бернардо
Бертолуччи «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ». Франция - Италия.
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАIII».
04.10 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ-3».
05.05 Т/с «КИН ЭДДИ».

КУЛЬТУРА

07.00 Информационный канал
«Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
11.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
РОССИЯ
ПЕРСОНА». Режиссер
05.00 Доброе утро, Россия!
Е.Герасимов.
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА».
09.45 Павел Луспекаев. «Эта 12.05 М/ф «Встречайте бабушку», «Кто придет на
жестокая госпожа удаНовый год?»
ча».
10.45 Вести. Дежурная часть. 12.30 «Руссюе без Росаи».
Никита Михалков.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести- 13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
15.00 Литературное ПеределМосква.
кино. «Жизнь прожить 1.50 Т/с «МАРОСЕЙКА, 12».
не поле перейти».
«ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ
15.30 Провинциальные муЛЕД».
зеи России. «Бежецкий
12.45 Частная жизнь.
Верх».
13.45 Вести. Дежурная часть.
16.00 М/с «Незнайка в Сол14.00 Вести.
нечном городе».
14.10 Местное время. Вести16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООМосква.
ПАРК В ОБУВНОЙ КО14.30 Суд идет.
РОБКЕ».
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ16.55 Плоды просвещения.
ТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
«Водоросль-убийца».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. Вести- 17.45 Порядок слов. Книжные
новости.
Москва.
17.50
Пленницы судьбы. Ека17.00 Вести.
терина Нелидова.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 18.20 «Бетховен и... Бетховен». Концерт №1 для
ЗВЕЗДОЙ».
• фортепиано с оркестром.
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
Исполняют Н.Луганский
19.45 Вести. Подробности.
и Академический боль20.00 Вести.
шой симфонический ор20.30 Местное время. Вестикестр им. П.И.ЧайковсМосква.
кого.
20.50 Спокойной ночи, малы19.00 «Предлагаемые обстоши!
ятельства». Авторская
21.00 Т/с «ПРИМАДОННА».
программа Анатолия
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ- '
Смелянского. «Братья и
ТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
сестры».
23.00 Вести+.
23.20 «Исторические хрони- 19.30 Новости культуры.
ки» с Николаем Сванид- 19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
зе.
00.15 «ПроСВЕТ». Программа 21.45 Рго т е т о п а . «Отсветы».
Дмитрия Диброва.
01.15 Ален Делон в остросю- 22.05 100-лет со дня рождения Ангелины Степаножетном фильме «ДЬЯвой. «Сегодня - мой
ВОЛЬСКИ ВАШ». Франдень».
ция - Италия - Герма22.50 Апокриф.
ния.
23.30
Дуновение века-2. «Рус03.15 Дорожный патруль.
ская мода. 1910-е годы».
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ00.00 Новости культуры.
ДОК».
04.20 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ». 00.25 Т/с «СЛУГИ».
01.20 Программа передач.
НТВ
01.25 Д/ф «Водоросль-убий06.00 Сегодня утром.
ца».
09.15 Вопрос... еще вопрос.
02.15 «Бетховен и... Бетхо10.00 Сегодня.
вен». Концерт №1 для
10.15 Особо опасен!
фортепиано с оркестром.

Исполняют Н.Луганский
и Академический большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского.
02.50 Программа передач.

02.55 Криминальное чтиво.
«Во власти алчности».
03.20 Ночной музыкальный
канал.
04.35 Исчезновения: «Пропавшие в Бермудском
треугольнике».

11.50 М/ф «Высокая горка».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
ТВ ЦЕНТР
13.30 Телемагазин.
7 ТВ
06.00 Настроение.
14.00 Школа ремонта. «Пого08.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 05.00 Конный спорт.
да в доме».
ЖИЗНЬ».
05.30, 23.30 Покер.
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН09.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО- 06.30, 23.10 Назло рекордам. .
КИ».
ГАХ».
06.40 Зарядка для страны.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
11.10 Алло, ТВ!
07.00 Веселые старты.
17.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 08.30 ЖимКласс.
18.00 Документальный трилковское.
08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Мулер «Запредельные исзыкальный трек.
12.00 Право на надежду.
тории».
12.35 Квадратные метры.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
12.50 Доходное место.
13.00, 14.00, 15.00, 19.30 Москва: инструкция по
13.05 Деловая Москва.
16.00, 17.00, 18.00,
применению.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
19.00, 20.00, 21.00, 20.00 Т/с «КАРМЕЛИТА».
ДВОИХ».
22.00, 23.00 7 ново21.00 Дом-2. Новая любовь!
стей.
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос22.00 Комедия. «УИК-ЭНД У
ковское.
09.30 Рукопашный бой. ЧемБЕРНИ». США.
15.00 «Свой дом». Телегазета
пионат Московской обла- 00.15 Дом-2. После заката.
«Из рук в руки».
сти.
00.50 Москва: инструкция по
15.15 Супердиск.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
применению.
15.30 Регионы: прямая речь.
15.30,16.30,17.30,18.30, 01.20 Наши песни.
16.00 Без репетиций.
19.30, 20.30 Диалоги о 01.35 Комедия «КАРУСЕЛЬ».
рыбалке.
16.30 Подводная одиссея коСССР - США.
манды Кусто. «Тайна за- 13.30 Гонки на выживание.
топленных пещер».
20.10 «220 вольт». Мир экст17.45 СОБЫТИЯ. Время мосрима.
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
ковское.
21.10 Звезда автоспорта.
06.50 М/с «Смешарики».
18.05 Пять минут деловой Мос- 21.30, 3.30 ДТМ. Хоккенхайм- 07.00 М/с «Веселые мелоквы.
ринг, Германия.
дии».
18.15 Православная энцикло- 22.10 Чемпионат Независи- 07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
педия.
мой федерации реслинНЯНЯ»
га «Опасная зона».
18.40 Телемагазин.
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕР- 00.40 Интерактивный ТВ-чат.
ВОЙ».
РИК».
04.00 Бильярд.
09.00 Истории в деталях.
19.50 Наша версия. Под гри09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
СПОРТ
фом «Секретно».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА20.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 05.00 Футбол. Чемпионат РосВОД...»
сии. «Локомотив» (Мос- 11.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕковское.
ква)
«Спартак»
(Моск21.25 Выборы депутатов МосПУЮ».
ва).
ковской городской думы.
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ
21.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 07.00, 09.00, 12.00, 17.55,
ДЖИМ».
21.05, 00.25 Вести- 13.30 М/с «Питер Пэн и пираЖИЗНЬ».
спорт.
23.10 Русский век.
ты».
07.10 Спортивный календарь. 14.00 М/с «Охотники за при23.55 Времечко.
видениями».
00.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 07.15 Золотой пьедестал.
Александр Рагулин.
Время московское.
14.30 М/с «Оливер Твист».
07.50
Футбол.
Обзор
матчей
01.00 Петровка, 38.
15.00 М/с «Люди в черном».
чемпионата Англии.
01.15 Очевидное-невероят15.30 М/с «Приключения
09.10 Спорт каждый день.
ное.
Джеки Чана».
01.50 Синий троллейбус. Теле- 09.15 Футбол. Чемпионат Анг- 16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
лии. «Бирмингем» - «Болфон доверия.
ВОИНОВ».
тон».
02.15 Жюльетт Бинош и Оли17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
вье Мартинес в фильме 11.25 Мы из «Самбо - 70».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
«ГУСАР НА КРЫШЕ». 07.10 Спортивный календарь. 18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
12.15
Баскетбол.
Кубок
ЕвФранция-Канада. РеНЯНЯ».
ропы. Мужчины. «Хим- 19.30 Истории в деталях.
жиссер - Жан-Поль Рапки» (Россия) - «Баскет 20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИно. В ролях. Жюльетт
Шванс» (Австрия).
Бинош, Оливье МартиВОЙ».
14.25
Золотой пьедестал. Та- 21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАнес, Пьер Ардити, Франмара Москвина.
суа Клюзе, Жерар ДеВОД...»
15.00 Чемпионат мира по рал- 21.30 Комедия «ЖЕНЩИНЫ
пардье.
ли. «Ралли Австралии».
НА ГРАНИ НЕРВНОГО
НЕМ Т У
16.10 Биатлон. Кубок мира.
СРЫВА». Испания.
06.30 М/с «Дуг».
Спринт. Женщины.
23.30 Истории в деталях.
06.55 М/с «Бейблэйд».
18.10 Путь Дракона.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
18.45 Футбол. Кубок УЕФА.
НЯНЯ».
«Локомотив» (Россия) - 00.35 Детали.
08.25 Т/с «МЭШ».
«Брондбю» (Дания).
09.30 «24». Информационная
01.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «КОБпрограмма.
21.15 «Го-о-ол!!!»
РА».
09.50 Час суда. Дела семей- 22.25 Баскетбол. Евролига. 02.20 Комедия «БЕЗ ТОРМОные.
Мужчины. «По-Ортез»
ЗОВ». США.
10.50 Час суда.
(Франция) - ЦСКА (Рос- 03.55 Спасите, ремонт.
сия).
12.00 Исчезновения: «ПроТВ-21
павшие в Бермудском 00.35 Биатлон. Кубок мира.
треугольнике».
Спринт. Женщины.
09.00, 14.55, 17.50, 00.35 Те12.30 «24». Информационная 02.35 Хоккей. Чемпионат
легазета.
программа.
России. «Салават Юла- 13.30, 19.30, 23.50 Новости.
13.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
ев» (Уфа) - «Лада» (То- 14.00 Т/с «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕльятти).
23.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
РИАЛЫ».
ДАРЬЯЛ
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО- 05.45 Москва: инструкция по 07.00 Мультфильмы.
применению.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
РИЯ».
06.10
Т/с
«ЭНДИ
РИХТЕР
ВЛА08.30 Фильм-расследование
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
СТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
«Как уходили кумиры.
18.45 «Мистер Бин». КомедийВячеслав Котеночкин».
ное шоу Роуэна Аткинсо- 06.40 М/с «Жестокие войны».
07.05
Глобальные
новости.
08.55
Неслучайная музыка.
на (Англия).
07.10 М/с «Котопес».
09.00 Телемагазин.
20.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
09.30 Агентство криминаль21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-4»,
08.00
М/с
«Как
говорит
Джинных новостей.
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОджер».
09.50 Х/ф «ОСТРОВ ОГНЯ».
РИЯ».
12.05 Самое смешное видео.
23.30 «24». Информационная 08.25 Ваше здоровье.
08.40
Наши
песни.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМпрограмма.
БИЯ».
00.15 Комедия «МОЙ ЗАПАД». 09.00 Зверские сказки. «Медведи» и «Мухи».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
02.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ10.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ- 14.30 Мультфильмы.
РИАЛЫ».
ТЕЛЬ 2».
15.30 Деньги с неба.

стс

тнт

15.40 Опергруппа, на выезд!
16.25 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры.
Вячеслав Котеночкин».
16.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
РАЯ».
18.50 Неслучайная музыка.
19.05 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
00.10 Карданный вал +.
00.30 Подружки.
01.55 Девушки не против...
02.20 Неслучайная музыка.
02.30 Шоу Джерри Спрингера.
КатЫег
07.00 Умницы!
07.30 Собаки от «А» до «Я».
08.00, 12.00, 18.00, Новости
высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00, 18.30 Путешествия и
традиции. С Бертом Вулфом.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3».
11.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС».
12.30 Т-\/1510п представляет...
14.20 Умницы!
15.30, 19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность?
17.00 Дорожная война.
20.15 Энциклопедия тайн.
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-3».
21.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС».
23.00 Дорожная война.
00.30 Линия авто.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ

06.35, 17.15, 22.45, 01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.05
Новости.
07.30, 16.30 Мультфильмы.
07.45, 17.40, 19.40, 20.45,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Гараж.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
16.00 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Г/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Формула безопасности.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.35 «Выборы 2005».
20.00 Х/ф «ДУБЛЕРЫ». 1-я
часть. Еще вчера они
были простыми парнями. Сегодня настал день
их славы, когда они, замещая бастующих футбольных профессионалов, стали Дублерами.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30,14.10,16.40,20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

/
I
|
1

Ч Е Т В Е Р Г , 24 Н О Я Б Р Я
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
05.00 Новости.
« С е в е р о м о р с к и е вести»
18.35 Чрезвычайное происше05.05 Первая программа.
ствие.
ПВЙМИМДЕМ
06.00 Доброе утро.
19.00 Сегодня.
09.00 Новости.
19.40 Т/с «БРИГАДА».
09.10 Т/с «ПРИНЦЕССА И
20.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НИЩИЙ».
МУХТАРА-2: ТАЛАНТЫ И
10.20Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬПОКЛОННИКИ».
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сегодня.
11.30 Искатели. «Иван СусаПОНЕДЕЛЬНИК 22.40 К барьеру!
нин. Легенды и правда».
ВТОРНИК
00.00 Сегодня.
12.00 Новости (с субтитрами).
00.20 Джим Кэрри и Джефф
12.20 Большой обед.
с 9.ОО до 17.ОО.
Дзниэлс в комедии «ТУ13.30 М/с «Команда Гуффи».
ПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». США.
13.50 Д/с «Пагубная страсть
02.35 Бильярд.
слабого пола».
03.20Т/с«ЗВЕЗДНЫЕ ВВЯА-Ш».
15.00 Новости (с субтитрами).
04.10 Т/с «КЛИЕНТ ВСЕГДА
15.10 Лолита. Без комплексов.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕР- 09.30 Спортивные танцы.
МЕРТВ-3».
16.00Т/С «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
РИК».
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
05.10 Т/с «КИН ЭДДИ».
17.00 Федеральный судья.
19.50
Судный день.
15.30, 16.30, 17.30,
18.00 Новости (с субтитрами).
КУЛЬТУРА
20.45 СОБЫТИЯ. Время мос18.30, 19.30, 20.30,
18.10 Кривое зеркало.
07.00 Информационный канал
ковское.
22.30 Диалоги о рыбал18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ«Евроньюс» на русском 21.25 Выборы депутатов Моске.
ВИ. ФАВОРИТКА».
языке.
ковской
городской
думы.
13.30
Рукопашный бой. Чем19.50 Человек и закон.
10.00 Новости культуры.
21.55 Подари мне жизнь.
пионат Московской обла21.00 Время.
10.20 Программа передач.
23.10 Д/ф «Анастас Микоян».
сти.
21.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ10.30 Д/с «Дневник большой 00.00 Времечко.
20.10 «220 вольт». Мир экстЩИЙ».
кошки».
00.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
рима.
22.30 Д/ф «Андрей Миронов
11.00 Х/ф«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
Время московское.
21.30, 3.30 Р-3. Хоккенхайми его женщины».
Режиссер Н.Бирман.
01.05 Петровка, 38.
ринг, Германия.
23.40 Ночные новости.
12.20 М/ф «Краденое солнце». 01.20 Мода поп-зЪэр.
22.10 Звезда автострады.
00.00 Судите сами.
12.35 Апокриф.
02.00 Синий троллейбус. Теле- 00.40 Интерактивный ТВ-чат.
01.00 Брэд Питт, Энтони Хоп13.15 Реальная фантастика.
фон доверия.
04.00 Бильярд.
кинс в мистическом
13.30 Х/Ф«ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 02.30 Даниэль Отей в фильме
триллере «ЗНАКОМЬСПОРТ
14.55 Литературное Переделки«ЦЕНА СТРАСТИ». ФранТЕСЬ, ДЖО БЛЭК».
но. «Последний разгром».
04.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
ция
Италия
Германия.
03.00 Новости.
«Динамо» (Москва) - «Ле
15.25 Письма из провинции.
Драма. Режиссер - РоберМан» (Франция).
Поселок Пери (ЛенингРОССИЯ
то Андо. В ролях. Данирадская
область).
07.00,08.50,12.00,17.55,22.35,
05.00 Доброе утро, Россия!
эль Отей, Анна Муглалис,
00.50 Вести-спорт.
15.55 М/с «Незнайка в Сол08.45 Т/с «ПРИМАДОННА».
Грета Скакки, Д.Лупано,
07.10
Спортивный календарь.
нечном городе».
09.45 Проклятие Тамерлана.
С.Мерлин.
07.15 Снукер. Чемпионат
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗОО10.45 Вести. Дежурная часть.
КЕМ Т У
мира по трюкам.
ПАРК В ОБУВНОЙ КО11.00 Вести.
06.30 М/с «Дуг».
РОБКЕ».
07.50 Борьба на поясах. Чем11.30 Местное время. Вести16.55 Плоды просвещения. 06.55 М/с «Бейблэйд».
пионат мира.
Москва.
«Безопасна ли генная 07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
09.00 Спорт каждый день.
11.50 Т/с «МАРОСЕЙКА, 12».
08.25 Т/с «МЭШ».
модификация?»
09.05 Хоккей. Чемпионат Рос«МОКРОЕ ДЕЛО».
09.30 «24». Информационная
17.45
Порядок
слов.
Книжные
сии. «Локомотив» (Ярос12.45 Частная жизнь.
программа.
новости.
лавль) - «Металлург»
13.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 Петербург: время и ме- 09.50 Час суда. Дела семей(Магнитогорск).
14.00 Вести.
ные.
сто. «Исаакиевский со11.00 Жизнь в прыжке.
14.10 Местное время. Вести10.50 Час суда.
бор».
07.10 Спортивный каленМосква.
12.00 Исчезновения: «Фу Фай18.20 Билет в Большой.
дарь.
14.30 Суд идет.
теры».
19.00
Предлагаемые
обстоятель12.15
Баскетбол. Евролига.
15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕства. «Дальше - тишина». 12.30 «24». Информационная
Мужчины. «По-Ортез»
ТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
программа.
19.30 Новости культуры.
(Франция) - ЦСКА (Рос16.30 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
сия).
19.50 Ночной полет.
16.40 Местное время. Вести20.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ- 14.00 Футбол. Обзор матчей
Москва.
РИАЛЫ».
чемпионата Англии.
21.50 Эпизоды.
17.00 Вести.
15.00 Сборная России. Сергей
22.35 Культурная революция. 15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
17.15 Кулагин и партнеры.
Чепиков.
23.30 Дуновение века-2. «Рус- 16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО1 7 . 4 5 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ
РИЯ».
15.35 Скоростной участок.
ская мода. 1920-е годы».
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
16.10 Биатлон. Кубок мира.
00.00 Новости культуры.
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
18.45 «Мистер Бин». КомедийСпринт. Мужчины.
00.25 Т/с «СЛУГИ».
19.45 Вести. Подробности.
ное шоу Роуэна Аткинсо- 18.15 Футбол. Кубок УЕФА.
01.20 Программа передач.
20.00 Вести.
на (Англия).
ЦСКА (Россия) - «Левс01.25 Д/ф «Безопасна ли ген20.30 Местное время. Вести20.00
Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
ки» (Болгария).
ная
модификация?»
Москва.
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
20.25 Футбол. Кубок УЕФА.
20.50Спокойной ночи, малыши! 02.15 Сферы.
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО«Зенит» (Россия) - «Се21.00 Т/с «ПРИМАДОННА».
ТВ ЦЕНТР
РИЯ».
вилья» (Испания).
21.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ06.00 Настроение.
23.30 «24». Информационная 22.45 Футбол. Кубок УЕФА.
ТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
0 8 . 4 0 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
программа.
«Шахтер» (Украина) 23.00 Вести+.
ЖИЗНЬ».
00.15 Фильм ужасов «КАРНО«Рапид» (Румыния).
23.20 Смерть кулинара. Ви09.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОЗАВР-З».
01.00 Точка отрыва.
льям Похлебкин.
ГАХ».
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ- 01.35 Биатлон. Кубок мира.
00.15 Вести. Дежурная часть.
11.10 Алло, ТВ!
РИАЛЫ».
Спринт. Мужчины.
00.30 Киноакадемия. Премии
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 02.45 Невероятные истории.
03.30 Санный спорт. Кубок
«Сезар» и Берлинского
ковское.
03.30 Ночной музыкальный
мира.
кинофестиваля. Изабель
12.00 Д/ф«Кремлевский полк».
канал.
Аджани и Жерар Депар12.50Точный расчет.
04.35 Исчезновения: «Фу Файдье в фильме «КАМИЛ13.05 Деловая Москва.
05.45 Москва: инструкция по
теры».
ЛА КЛОДЕЛЬ». Франция.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
применению.
03.55 Дорожный патруль.
7 ТВ
ДВОИХ».
06.10Т/с «ЭНДИ РИХТЕР- ВЛА04.10Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 14.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 05.00 Конный спорт.
СТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
05.30,23.30 Покер.
ковское.
06.40 М/с «Жестокие войНТВ
15.00 «Свой дом». Телегазета 06.30,21.10,23.10 Назло рены».
06.00 Сегодня утром.
кордам.
«Из рук в руки».
07.05 Глобальные новости.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
06.40 Зарядка для страны.
15.15 Супердиск.
07.10 М/с «Котопес».
10.00 Сегодня.
07.00 Веселые старты.
15.30 Регионы: прямая речь.
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
10.15 Криминальная Россия.
07.40, 22.10 Автоспорт Рос- 08.00 М/с «Как говорит Джин16.00 Песенка года.
10.50 Принцип домино.
сии. Планы на будущее.
16.30 Мир природы. «Сокровиджер».
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛО08.30
ЖимКласс.
ща
исчезнувшего
мира».
08.25 Гараж. Из рук в руки.
ТАЯ ПУЛЯ».
17,45 СОБЫТИЯ. Время мос- 08.40,19.10,00.30,03.10 Му- 08.40 Наши песни.
13.00 Сегодня.
зыкальный трек.
ковское.
09.00 Тайная жизнь «Форму13.25 Для тебя.
18.05 Пять минут деловой 09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
лы-1.
14.25 Т/с «БРИГАДА».
14.00,15.00,16.00,17.00,
Москвы.
10.00 Х/ф «УИК-ЭНД У ВЕР15.35 Чрезвычайное проис18.00,19.00,20.00,21.00,
18.15 Очевидное-невероятное.
НИ».
шествие.
22.00,23.00 7 новостей.
18.40 Телемагазин.
12.15 М/с «Крутые бобры».
16.00 Сегодня.

ОРТ

А

I» ч
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Солнце - восход 11.13 з а х о д 13.51
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 0 0 . 5 4 высота 2 , 8 м ; 1 3 . 5 2 высота 2 , 6 м
Малая вода 0 7 . 3 9 высота 1,3 м ; 1 9 . 5 8 высота 1,6 м

12.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Черепаха для Иракли».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
Секретные материалы.
19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Т/с «КАРМЕЛИТА».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия. «МУЖЧИНАРУСАЛКА». Голландия.
00.10 Дом-2. После заката.
00.40 Москва: инструкция по
применению.
01.10 Наши песни.
01.30 Комедия «ИСКУССТВО
ОБОЛЬЩЕНИЯ». Франция.

стс

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА».
13.00Т/с«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
13.30 М/с«Питер Пэн и пираты».
14:00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Приключения
Джеки Чана».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «НИЧЕГО НЕ
ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». США.
23.30 Истории в деталях. •
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35Т/С «ДИКИЕ АНГЕЛЫ».
02.20 Боевик «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». США.
3.55 Спасите, ремонт.

ТВ-21

09.00,14.55, 17.50,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
14.25 ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ
МИРА.

ДАРЬЯЛ

07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с«НЯНЯ».
08.30 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры.
Александр Довженко».
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
12.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».

14.30 Мультфильмы.
15.30Деньгиснеба.
15.40 Опергруппа, на выезд!
16.25 Фильм-расследование
«Как уходили кумиры.
Александр Довженко».
16.50 Х/Ф «СЛЕД ДОЖДЯ».
18.55 Неслучайная музыка.
19.05 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ».
00.10 Шеф рекомендует.
00.15 Карданный вал +.
00.35 Обнаженные на Гаваях.
01.50 Девушки не против...
02.20 Неслучайная музыка.
02.30 Шоу Джерри Спрингера.
03.15 Музыка наДТВ.

Н а т Ы е г

07.00 Умницы!
07.25 Собаки от «А» до «Я».
08.00,12.00,18.00,00.00 Новости высоких техноло
гий.
08.30 Линия авто.
09.00, 18.30 Путешествия и
традиции. С Бертом Вулфом.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3».
11.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС».
12.30 Энциклопедия тайн.
13.20 Собаки от «А» до «Я».
14.20Умницы!
15.30,19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность?
17.00 Дорожная война.
20.15 Энциклопедия тайн.
20.45 Т/с «ГОРЕЦ-З».
21.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС».
23.00 Дорожная война.
00.30 Линия авто.
01.05 Интерактивная программа.

БЛИЦ

06.35,17.15, 22.45,01.15 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,00.50
Новости.
07.30,16.35 Мультфильмы.
07.45, 17.40, 19.40, 20.45,
22.25 Радости жизни.
08.25 Формула безопасности.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с«ИНСПЕКТОР МОРС».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Мир развлечений.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
23.10 Х/ф «ПРОСТО ТАК ПОВЕЗЛО».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Выборы 2005».
19.25 Научно-популярный
фильм «Путь к забытой
реке».
2-я часть.
19.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ». 2-я
часть.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30,14.10,16.40,20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 11.21 з а х о д 13.45
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.51 высота 2 , 7 м ; 14.50 высота 2 , 6 м
Малая вода 0 8 . 4 2 высота 1,3 м ; 21.06 высота 1,6 м

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. «Звезды на
НТВ».
22.00 Сегодня.
23.45 Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян в фильме Клода
Лелуша «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА». Франция.
02.05 Бильярд.
02.45 Кома: это правда.
03.15Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-Ш».
04.05 Сэм Эллиотт в остросюжетном фильме «ТЫ ЗНАЕШЬ МОЕ ИМЯ». США.

Юрий Каморный».
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика- 16.50 Х/Ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА».
гения»,
18.50 Неслучайная музыка.
13.05 М/с «Дикая семейка 19.05 Самое смешное видео.
Торнберри».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Кухня 19.55 Шокирующая документалистика. «Когда праздник
в стиле техно».
превращается в кошмар».
15.0ОТ/с«ПЛОХИЕДЕВЧОНКИ».
21.00 Альманах невероятных
16.00 Дом-2. Новая любовь!
событий «Этот безумный
17.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
мир».
18.00 Запретная зона.
21.40 Агентство криминаль19.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА».
ных новостей.
19.30 Москва: инструкция по
СПОРТ
применению.
22.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
05.00 Баскетбол. Кубок Евро- 20.00 Т/с «КАРМЕЛИТА».
00.15 Шеф рекомендует.
пы. Мужчины.«Химки» 21.00 Дом-2. Новая любовь!
00.20 Карданный вал +.
КУЛЬТУРА
(Россия)-«БаскетШванс» 22.00 Комедия. «УБИТЪ БЭЛЛУ». 00.40 Девушки с южного по(Австрия).
07.00 Информационный канал
00.05 Дом-2. После заката.
07.00,09.00,11.50,17.00,21.20,
«Евроньюс» на русском
00.40 Москва: инструкция по 01.55 Х/ф «МЕЧ ВОИНА».
языке.
23.45 Вести-спорт.
04.00 Неслучайная музыка.
применению.
10.00 Новости культуры.
07.10 Спортивный календарь. 01.10 Наши песни.
04.10 Шоу Джерри Спрингера.
10.20 Программа передач.
07.15 Скоростной участок.
01.25 Комедия «ЗАВАРУШКатЫег
07.50 Пляжный волейбол. Ми10.30 Д/с «Дневник большой
КА». Франция.
07.00 Умницы!
ровой тур. Женщины.
кошки».
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙ09.10 Спорт каждый день.
07.30 Собаки от «А» до «Я».
11.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
СТВО».
09.15 «Точка отрыва».
08.00,12.00,18.00,00.00 НовоРежиссер В.Кремнев.
09.45 Футбол. Кубок УЕФА.
сти высокихтехнологий.
12.15 М/ф «Маленькие чуде«Локомотив» (Россия) - 06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
08.30 Линия авто.
са», «Мой приятель «СвеКЕМ Т У
«Брондбю» (Дания).
06.50 М/с «Смешарики».
09.00,18.30Дело вкуса. С Бертофор».
06.30 М/с «Дуг».
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 07.00 М/с «Веселые мелодии».
том Вулфом.
12.35 Культурная революция. 06.55 М/с «Бейблэйд».
ЦСКА (Россия) - «Левс- 07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 10.00 Т/с «ГОРЕЦ-3».
13.30 Х/ф«0ПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 07.20 Т/с «С0ЛДАТЫ-5».
ки» (Болгария).
НЯНЯ»
11.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
14.55 Литературное Переделки- 08.25 Т/с «МЭШ».
ЧУДЕС».
но. «Я ненавижу, любя».
09.30 «24». Информационная 14.05 Футбол. Кубок УЕФА. 08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ«Зенит» (Россия) - «СеВОЙ».
12.30 Энциклопедия тайн.
15.25 Кто мы? «Державная
программа.
вилья» (Испания).
13.20 Собаки от «А» до «Я».
09.00 Истории в деталях.
воля и русская доля».
09.50 Час суда. Дела семейные.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
14.20 Умницы!
15.55 М/ф«Волшебное кольцо», 10.50 Час суда.
Гонка преследования. 10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА- 15.30,19.05 Невероятные ис«Айболит и Бармалей».
12.00Самые-самые: «Альманах
Женщины.
тории. Вымысел или реВОД...»
невероятных фактов».
16.30 Кино - детям. Т/с «ЗООальность?
ПАРК В ОБУВНОЙ КО- 12.30 «24». Информационная 17.10 Футбол. Кубок УЕФА. 11.00 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
«Шахтер» (Украина) 17.00 Дорожная война.
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ».
программа.
РОБКЕ».
РОССИЯ
«Рапид» (Румыния).
13.00Т/с«КАКСКАЗАЛ ДЖИМ». 20.15 Энциклопедия тайн.
16.55 Плоды просвещения. 13.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
05.00 Доброе утро, Россия!
19.15 Футбол. Кубок УЕФА. 13.30 М/с «Питер Пэн и пираты». 20.45 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕ«Управление погодой».
Заключительная серия.
08.45 Т/с «ПРИМАДОННА».
«Монако» (Франция) - 14.00 М/с «Охотники за приШЕСТВЕННИК».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ09.45 Мой серебряный шар. 17.45 Разночтения.
«Гамбург» (Германия).
23.00 Дорожная война.
видениями».
РИАЛЫ».
18.15 Партитуры не горят.
Нина Сазонова.
21.30 Вести-спорт. Местное 14.30 М/с «Оливер Твист».
00.30 Линия авто.
10.45 Вести. Дежурная часть. 18.45 Черные дыры. Белые 15.15 Т/с «С0ЛДАТЫ-5».
время.
15.00 М/с «Люди в черном».
01.05 Интерактивная про16.30Т/С«ФИРМЕННАЯ
ИСТОпятна.
11.00 Вести.
грамма.
21.35 Биатлон. Кубок мира. 15.30 М/с «Приключения ДжеРИЯ».
11.30 Местное время. Вести- 19.30 Новости культуры.
ки Чана».
Гонка
преследования.
17.45
Т/с
«МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ».
19.50
Смехоностальгия.
Москва.
БЛИЦ
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
Женщины.
20.10 Юбилей Нонны Мордюко- 18.45 Дорогая передача.
11.50 Мусульмане.
06.35,17.15,22.45,01.10,03.45
ВОИНОВ».
вой. «Жители пла12.00 Вся Россия.
Телерынок.
17.00 Т/С «ЧУДЕСА НАнеты номер 4022».
12.15 Городок.
07.00,08.00,09.00,14.00,17.00,
УКИ».
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС12.45 Комната смеха.
19.00,22.00,00.45 Новости.
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАНТОРИЯ». Режиссер
13.45 Вести. Дежурная часть.
Начало занятий 07.30,15.50,16.35 Мультфильмы.
НЫЕ».
Ю.Егоров.
14.00 Вести.
28 ноября.
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС- 07.45 Радости жизни.
14.10 Местное время. Вести- 22.05 Гений места с Пет08.25, 17.40, 19.40, 20.45,
НАЯ НЯНЯ».
ром Вайлем. ГусМосква.
22.25 Больше хороших
19.30 Истории в деталях.
тав Малер. Вена.
Лиц. N93177 выдана Ф е д е р а л ь н о й с л у ж б о й
14.30 Суд идет.
товаров и услуг.
по н а д з о р у • с ф е р е образования и науки.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
22.35
Кинематографичес15.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕКРАСИВОЙ».
кий роман. ТворчесРБК-ТВ:
ТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ».
6 месячные подготовительные курсы:
21.00 Драма «КРАДУЩИЙ- 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
кий
вечер
Петра
То16.30 Вести. Дежурная часть.
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
доровского.
11.30,12.00,12.30,13.30
• МАТЕМАТИКА
• БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ
16.40 Местное время. ВестиДРАКОН». Тайвань - Гон23.30
Дуновение
векаНовости.
•
РУССКИЙ
ЯЗЫК
(при
условии
комплектования
групп)
Москва.
конг - Китай - США.
2. «Русская мода.
09.35 Зарубежный бизнес.
17.00 Вести.
• ИСТОРИЯ РОССИИ
• ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
23.25 Истории в деталях. 10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
1930-е годы».
17.15 Кулагин и партнеры.
00.00
Новости
культуры.
Для иногородних учащихся имеются заочные подготовительные курсы.23.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС- 10.35 Рынки. Открытие торгов
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
НАЯ НЯНЯ».
00.25
Кто
там...
в России.
ЗВЕЗДОЙ».
Тел. для справок: 25-37-33 с 14.00 д о 19.00, кроме вс.).
00.30 Криминальная драма 11.35 Персона.
00.50
Самые
громкие
пре18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
Ул. Спортивная, 13,корпус П,2-й этаж.каб. 30-31.
«НЕВИНОВНЫЙ». США.
ступления и процес12.35 Капитал.
19.45 Вести. Подробности.
02.35 Мелодрама «ТАНЕЦ 13.35 Сфера интересов.
сы
XX
века.
20.00 Вести.
ЛЮБВИ». США.
20.00 Кино. Мистический 22.30 Профессиональный бокс.
20.30 Местное время. Вести- 01.20 Программа передач.
Рафаэль Маркес (Мекси- 03.55 Боевик «СУДЕБНАЯ 14.10 Х/ф «ПРОСТО ТАК ПОВЕЗфильм «БЕЛЫЙ ШУМ».
01.25
Д/ф
«Управление
поМосква.
ка) - Рикардо Варгас (МекОШИБКА». США.
22.15 Магия Дэвида КопперЛО».
годой».
20.50Спокойной ночи,малыши!
сика). Бой за титул чемпифилда: «Восточный экс16.05
Д/ф «Дикая природа».
02.15
Черные
дыры.
Белые
Т
В
2
1
21.00 Юбилейный вечер Евгеона 1ВР в легчайшем весе.
пресс».
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
пятна.
ния Петросяна в ГЦКЗ
09.00,14.55,17.50,00.30
Теле23.20 Фантастический боевик 23.55 «Самый сильный чело19.30 Энциклопедия.
«Россия».
газета.
Т В ЦЕНТР
век». Профессиональная
«БИТВА ДРАКОНОВ».
20.00
Однажды.
13.30,19.30,23.25 Новости.
00.25 Игорь Гузун и Лада Ма- 06.00 Настроение.
лига силового экстрима.
01.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ21.00 Д/ф «Мурманск 198».
ркс в детективе «ВОЗ- 08.40Т/с«П0ДАРИ МНЕЖИЗНЬ».
14.00
Гость
в
актёрской
студии.
01.05 Хоккей. Чемпионат РосРИАЛЫ».
23.10 Х/ф «ГАМЛЕТ».
ВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА». 09.50Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
сии. «Локомотив» (Ярос02.10 Невероятные истории.
ДАРЬЯЛ
01.35 Х/ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА».
03.35 Дорожный патруль.
11.10 Алло, ТВ!
лавль) - «Металлург» 07.00 Мультфильмы.
02.40 Ночной музыкальный
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 11.45 СОБЫТИЯ. Время мосТ В СФ
(Магнитогорск).
канал.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
04.45 Т/с «МИСТЕР СТЕРЛИНГ».
ковское.
04.35 Самые-самые: «Альманах 03.10 Санный спорт. Кубок мира. 08.30 Фильм-расследование 19.00 Информационно-раз05.25 Канал «Евроньюс» на 12.00 Д/ф «Рунет».
влекательная програмневероятных фактов».
«Как уходили кумиры.
русском языке.
ма «Добрый вечер, Севе12.45 Денежный вопрос.
Юрий
Каморный».
05.45 Москва: инструкция по
7 ТВ
роморск!».
13.05 Деловая Москва.
08.55
Неслучайная
музыка.
НТВ
применению.
05.00,13.30 Конный спорт.
13.35
Т/с
«ОДНО
ДЕЛО
НА
19.35
«Выборы 2005».
06.00 Сегодня утром.
06.10 Т/с «ВО ВСЕМ ВИНОВА- 09.00 Телемагазин.
05.30,23.30 Покер.
ДВОИХ».
19.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТЕР И УЗ09.30
Агентство
криминаль09.15 Вопрос... еще вопрос.
ТЫ ПРЕДКИ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 06.30,23.10 Назло рекордам.
НИК АЗ КАБАНА». 1-я
ных новостей.
10.00 Сегодня.
06.40 М/с «Жестокие войны».
06.40 Зарядка для страны.
ковское.
часть. Новый семестр в
09.50
Х/ф
«ЧУЖОЙ».
10.15 Криминальная Россия.
07.05 Глобальные новости.
15.00 «Свой дом». Телегазета 07.00 Веселые старты.
Хогвартсе и много при12.05 Самое смешное видео.
10.50 Принцип домино.
07.30,22.10 Звезда автоспорта. 07.10 М/с «Котопес».
«Из
рук
в
руки».
ключений и удоволь12.35
Шоу
рекордов
Гиннеса.
11.50 Т/с «АГЕНТСТВО «ЗОЛО07.40 Чемпионат Независи- 07.35 М/с «Ох уж эти детки».
15.15 Супердиск.
ствий! Вы узнаете, как
13.30
Т/с
«КРУТОЙ
У0КЕР».
ТАЯ ПУЛЯ».
мой федерации реслин- 08.00 М/с «Как говорит Джин15.30 Регионы: прямая речь.
Гарри осваивает новые
14.30 Мультфильмы.
13.00 Сегодня.
джер».
га «Опасная зона».
16.00
М/ф
«Морской
бой»,
премудрости волшеб15.30
Деньги
с
неба.
13.25 Для тебя.
08.25 Русская усадьба.
08.30 Жим Класс.
«Друзья-товарищи».
ства.
15.40 Альманах невероятных
14.25 Т/с «БРИГАДА».
08.40,19.10,00.30,03.10 Му- 09.00 Королевские тайны.
событий «Этот безумный
15.35 Чрезвычайное происше- 16.30 Д/ф «Одиссея челове«Убийства»
и
«Убийцы».
ГТРК «МУРМАН»
зыкальный
трек.
ка».
мир».
ствие.
10.05
Х/ф
«МУЖЧИНА-РУ09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
17.45
СОБЫТИЯ.
Время
мос16.25 Фильм-расследование
16.00 Сегодня.
САЛКА».
14.00,15.00,16.00,17.00,
11.30,14.10,16.40,20.30
ковское.
«Как уходили кумиры.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.15
М/с
«Крутые
бобры».
18.00,19.00,20.00,21.00,
Вести. Мурманск.
18.05
Пять
минут
деловой
МосФОНАРЕЙ».

ОРТ

05.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Искатели. «В поисках
снежного человека».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Большой обед.
13.30 М/с «Команда Гуффи».
13.50 Кремль - 9. «Надежда
Аллилуева».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости (с субтитрами).
18.10 Кривое зеркало.
18.40Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Алексей Кравченко в
отечественном боевике
«МУЖСКОЙ СЕЗОН».
23.40 Золотой граммофон.
00.50 Ким Бейсингер в комедии «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ
ЗДАНИЯ».
02.30 Комедия «КАК ЖЕНИТЬСЯ НА МИЛЛИАРДЕРШЕ».
04.10 Д/с «Прирожденные
охотники».
05.00 Д/ф «Гангстеры интернета».

квы.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Телемагазин.
19,ООТ/с«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 Народ хочет знать.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Выборы депутатов Московской городской думы.
21.55 Александр Михайлов в
боевике «ВЕРБОВЩИК».
Режиссер Эдуард Гаврилов. В ролях Александр
Михайлов, Игорь Бочкин,
Любовь Полищук.
23.55 Деликатесы.
00.45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
01.10 Петровка, 38.
01.25 Фильм Дэвида Линча
«ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ
ОГОНЬ ИДИ СО МНОЙ».
США. Мистика. Режисер
- Дэвид Линч. В ролях.
Шерил Ли, Рай Вайс, Мадхен Эмик и др.

22.00,23.00 7 новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 3.30 Автоспорт. ЛеМан. Стамбул, Турция.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

стс

тнт

тшттшшштшшттшжшшт

1ШГОШШШШ

Солнце - восход 11.29 заход 13.37
! Попная
высота 2.7 „ , 15М высота 2 7 м
М е т о д а 09.34 высота 1,2 м ; 22.00 высота 1,5 «

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
ОРТ

06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.30 Нонна Мордюкова в
фильме «ЖУРАВУШКА».
08.00 Играй, гармонь любимая'
08.40 Слово пастыря.
09.00 М/с «Кряк-бригада», «С
добрым утром, Микки!»
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Три окна.
10.50 Д/ф «Цыганское счастье».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Здоровье.
13.00 «Лавина». Фильм 1-й.
14.00 Наталья Гундарева в фильме «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
15.40 Х/Ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН».
18.00 Новости (ссубтитрами).
18.10 Субботний Ералаш.
18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Бисквит.
21.00 Время.
21.20 Фестиваль юмора «Умора - 2005».
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Премьера. Сигурни Уивер
в триллере «КЛАД».
02.50 Дженнифер Энистон в
комедии «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ».
04.50 Д/с «Прирожденные
охотники».

РОССИЯ

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Особо опасен!
13.55 К юбилею Н.Мордюковой. Фильм Дениса Евстигнеева «МАМА».
16.00 Сегодня.
16.15 Женский взгляд. Рамзан
Кадыров.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня.
19.30 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.50 Т/с «АДВОКАТ: ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ».
22.00 Реальная политика.
22.40 Михаил Ульянов в фильме «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
00.55 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
01.40 Дэннис Хоппер, Пенелопа Энн Миллер и Шерил
Ли Ральф в остросюжетном фильме «ОХОТА НА
ВЕДЬМ». США.
03.35 Дженнифер Лопес в
фильме «СЕЛЕНА». США.

КУЛЬТУРА

07.00 Информационный канал
«Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 К юбилею Нонны Мордюковой. Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Режиссер А.Салтыков.
12.15 Комедианты. Чарли Чейз.
12.45 Детский сеанс. Х/ф
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА».
13.50 Такие верные друзья.
«Цатаны: властелины
северных оленей».
14.20 Х/ф «ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ». Великобритания. РежиссерЛ.Андерсон.
16.35 Д/ф «Борис Андреев.
Первая любовь».
17.15 Д/с «Гималаи с Майклом
Пэйлином»,
18.10 Денис Мацуев. Веселый
юбилей серьезного музыканта.
18.55 Магия кино.
19.40 Сферы.
20.25 Блеф-клуб.
21.05 Линия жизни. Родион
Щедрин.
22.00 Новости культуры.
22.20 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком». Премьера. А.П.Чехов. «ЧАЙКА». Режиссер МЗахаров.
00.30 Прогулки по Бродвею.
00.55 Джем-5. Диззи Гиллеспи и его оркестр.
01.20 Программа передач.
01.25 Гималаи с Майклом Пэйлином.
02.25 Комедианты. Чарли Чейз.
02.50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша».

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Военная программа.
09.20 Вокруг света.
09.50 Субботник.
10.30 Секрет успеха.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Сто к одному.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Родное кино. К юбилею
Нонны Мордюковой. Татьяна Самойлова, Владислав Дворжецкий, Алексей
Баталов, Ольга Прохорова и Николай Еременкомл. в фильме «ВОЗВРАТА
НЕТ».
16.00 Портреты эпохи. Евгений Велихов.
17,00 Вести.
17.20 Местное время. ВесгиМосква. Неделя в городе.
18.00 Аншлаг и Компания.
18.55 Секрет успеха.
19.50 В Городке.
20.00 Вести.
20.15 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна.
22.15«Евровидение-2005".
Международный конкурс
исполнителей детской
песни.
00.15 Вин Дизель и Пол Уокер в
фильме «ФОРСАЖ». США.
02.20 Тупак Шакур и Тим Рот в
ТВ ЦЕНТР
криминальной драме «В 06.10 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА
ТУПИКЕ». США.
НОЧЬ».
04.15 Канал «Евроньюс» на 08.05 Песенка года.
русском языке.
08.30 Православная энциклопедия.
НТВ
09.00
Право на надежду.
05.55 Михай Волонтир и Клара
Лучко в фильме «ЦЫГАН». 09.25 М/ф «Трое на острове».
07.35 Детское утро на НТВ. Т/ 09.45 АБВГДейка.
10.15 Без репетиций.
с «Альф».
10.40 СОБЫТИЯ. Угренний-рейс.
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 11.00 Городское собрание.
11.40 Солнечный круг.
КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
12.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ТАМ,
08.45 Без рецепта.
НА НЕВЕД0МЫХД0Р0Ж09.25 Дикий мир.
КАХ...»
10,00 Сегодня,
13.30 М/ф «Последняя невес10.15 Главная дорога.
та Змея Горыныча».
10.55 Кулинарный поеди13.50 Д/ф «Нахальные марнок.

тышки».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.05 Большая музыка.
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
18.00 М/ф «Пингвины».
18.15 Русский век.
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «ДО
САМОЙ СМЕРТИ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Открытый проект.
02.45 Комедия «СЕКРЕТАРША». США. Режиссер Стивен Шейнберг.

ЯЕМ Т У

07.30Дикая планета. «Гималаи».
08.30 М/с «Дейгандр».
08.55 М/с «Что с Энди?»
09.20 М/с «Таракан-робот».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.55 Очевидец.
11.55 Шестое чувство.
12.50 Криминальное чтиво.
«Вампиры. Жажда крови».
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Магия Дэвида Копперфилда: «Восточный экспресс».
14.55 Невероятные истории.
16.05 Мистический фильм
«БЕЛЫЙ ШУМ».
19.00 Неделя.
20.10 Записки отморозка.
22.35 Остров искушений.
23.55 Эротический фильм
«ТРОПА СТРАСТИ».
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.05 Ночной музыкальный канал.
04.10 Дикая планета. «Гималаи».

7 ТВ

05.00,13.00,18.00 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30 Акробатический рок-нролл.
07.30 Спортивные танцы.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30 Диалоги о
рыбалке.
11.00, 17.00, 23.00, 03.30 7
дней спорта.
15.00,22.30 Звезда автоспорта.
11.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
13.30,21.00 Каапд асйоп.
14,30 КаИуасНоп.
11.30,19.00,22.40 Звезда автострады.
15.40 СШейе мог1с1 зрог1.
16.10 Автоспорт России. Планы на будущее.
20.00 Бильярд. Чемпионат
России. Пул.
22.00 Гонка живых легенд.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ

04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Монако» (Франция) «Гамбург» (Германия).
07.00,09.15,12.00,16.35,21.20,
23.40 Вести-спорт.
07.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Локомотив» (Россия) «Брондбю» (Дания).
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Скоростной участок.
10.15 «Самый сильный человек». Профессиональная
лига силового экстрима.
11.25 Золотой пьедестал. Шамиль Тарпищев.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

костоирофч

Сертифицированные препараты в Российской Федерации

Рестидайн
Ботоке (Диспорт)

|
|

Безоперационное устранение моршин
Коррекция формы губ

|

Лиц. № 581851 выдана КЛМФД АМО

г. Мурманск, ул. Профсоюзов,
Медицинский
центр

1

« «2-95

Гибкая система скидок
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
13.30 Профессиональный бокс.
Рафаэль Маркес (Мексика) - Рикардо Варгас (Мексика). Бой за титул чемпиона 1ВГ в легчайшем
весе.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
16.45 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань).
19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига. «Динамо-ТТГ» (Казань) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. УНИКС
(Казань) - «Динамо»
(Санкт-Петербург).
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Портсмут» - «Челси».
01.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
02.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.

08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с«ПеппиДлинныйчулок».
10.05 Комедия «ЧОКНУТАЯ
НЯНЬКА». США.
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.
15.00 Фильмы производства
ВВС. «ТАЙНЫ ТЕЛА»:
«Сенсорная перегрузка»,
«Схватка со временем».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «МЕНТЫ - 4». «ОТЦЫ
И ДЕТИ».
17.35 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН».
19.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Семейная комедия «РОТ
НА ЗАМОК». США.
23.00 Хорошие шутки.
01.00 «Эхо Москвы» -15 лет».
Концерт.
02.25 Романтическая комедия
«ДРУГАЯ СЕСТРА». США.
04.30 Д/ф «Антарктика».
05.00 Музыка на СТС.

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Веселая карусель».
08.00 Аниме «Сейлормун.
Луна в матроске».
09.05 Каламбур.
09.30 Фигли-Мигли.
10.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ».
12.05 М/ф «Волшебное кольцо».
12.30 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
14.00 Верю - не верю.
14.30 МАСКИ-ШОУ.
15.00 Фигли-Мигли.
15.30 Каламбур.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Документальный триллер
«Запредельные истории».
19.00 Фигли-Мигли.
19.30 Верю - не верю.
20.00 «Необъяснимо, но факт».

07.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.05 Товары для вас.
08.25 Регер*успеха.
08.35 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
12.15 Голливудские истории.
«Бен Эффлек и Мэт Деймон».
13.10 Т/с «СПРУТ».
14.25 Арсенал.
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннеса.
19.00 Русские хиты. «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».'
22.25 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
00.20 Шеф рекомендует.
" 00.25 Трудовые будни.
01.35 Х/ф «РИТУАЛ».

тнт

Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 К0МЕДИ КЛАБ.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Познавательный сериал
«ПРАВИЛА СЕКСА».
00.30 «Роман с Бузовой». Токшоу.
01.30 Наши песни.
01.45Т/с«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
США.
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».

ТВ-21

П а т Ы е г
07.00 Секретный полигон.
07.30 Наука из ничего.
08.00,14.20 М/ф«Рипли в поисках невероятного».
08.30 Дикие дети.
09.30 Игра с продолжением.
10.00 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК».
12.00, 18.00 Новости

БЛИЦ

07.00, 08.00, 09.00 19.00 Новости.
07.30, 11.40, 13.15, 15.45,
20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости жизни.
08.25 Эрмитаж.
09.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ».
11.00 Однажды.

РБК-ТВ:

16.00,01.00 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

высоких технологии.
12.30 Дневники НЛО.
13.15 Ваш личный гид..
14.50 Игра с продолжением.
15.30,19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность.
16.30 Вкусная жизнь.
17.00 Дорожная война.
18.30 Великие умы и наше время.
20.15 Кулинарный серфинг.
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
23.00 Х/ф «ПОКЕР ШОУ».
00.00 Разрушители мифов.
01.00 Интерактивная программа.

12.00 В фокусе

13.30 Виртуальный портал.
14.00 17.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ГАМЛЕТ».
16.00 Д/ф «Дикая природа».
17.15, 22.45, 00.50, 03.10 Телерынок.
18.00 Д/ф «Мурманск 198».
20.00 Эрмитаж.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.00 Формула безопасности.
23.10 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ».
01.15 Х/ф «ПОВОРОТ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Выборы 2005».
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». 2-я
часть.

ГТРК аМУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.
16.00 Программа ГТРК «Мурман».

Вам нужна помощь?
Ищете поддержку и понимание?
Вашего звонка ждут...

ПН.. СР., СБ. с 18.00 д о

20.00

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
23 н о я б р я

дежурит

нарколог

Солнце - восход 11.38 заход 13.29
Луна - новолуние
Полная вода 0 3 . 3 3 высота 2,8 м ; 16.23 высота 2,9 м
Малая вода 10.17 высота 1,1 м ; 22.45 высота 1,3 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 Н О Я Б Р Я
ОРТ

06.00 Новости.
06.10 Шон Коннери в приключенческом фильме «РОБИН И МЭРИОН».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Дональд Дак представляет».
09.20 Умницы и умники.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Веселые картинки.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 М/с «Гора самоцветов».
12.20 Живой мир. «Правда о
динозаврах-убийцах».
13.30 Кумиры. Елена Водорезова.
14.10 КВН-2005.
16.40 Невероятные приключения русских во Франции.
Большие гонки.
18.00 Времена.
19.10 Кривое зеркало.
19.40 Сердце Африки.
21.00 Время.
21.45 Джеки Чан в комедии
«СМОКИНГ».
23.40 Премьера со зрителями.
Фильм Алексея Учителя
«ПРОГУЛКА».
02.00 Лейтенант Коломбо в
детективе «ИЗ ЛЮБВИ К
ИСКУССТВУ».
03.50 Д/ф «Право на ребенка».

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час.
07.45 Всероссийская лотерея
«ТВ Бинго шоу».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Диалоги о животных.
08.55 Чарльз Гродин и Бонни
Хант в семейной комедии
«БЕТХ0ВЕН-2». США.
10.30 Утренняя почта.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Городок.
11.55 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Фитиль №64.
15.10 Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Инна
Чурикова, Александр
Михайлов и Ирина Купченко в фильме Станислава Говорухина «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.00 Вести.
17.50 Аншлаг и Компания.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Сделано в России. Премьера. Эдуард Марцевич,
Виктор Степанов, Борис
Галкин, Алексей Горбунов и Владимир Литвинов в детективе «ОХОТА
ЗА ТЕНЬЮ».
23.35 Клуб «Театр + ТВ». «Актерские пробы».
01.35 Тьерри Лермитт в комедии «ЗЛАЯ ШУТКА». Франция - Испания.
03.20 Сериал для полуночников. «СЕМЬ ДНЕЙ». США.
04.10 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ

05.45 Х/ф «ЦЫГАН».
07.10 Детское утро на НТВ.
«Сказки Баженова».
07.40 М/ф«Бременские музыканты».
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.40 Тор беаг.
11.15 Растительная жизнь.
12.10 Цена удачи.
13.00 Сегодня.
13.20 Звездный бульвар. Александр Носик.
14.00 Остросюжетный фильм
«ЛИНИЯ СМЕРТИ».
16.00 Сегодня.
16.15 Один день. Новая версия. Ю.Стоянов и И.Олейников.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.50 Т/с «АДВОКАТ: ТЕМНАЯ
КОМНАТА».
22.00 Воскресный вечер.
23.20 Владимир Стеклов, Ксения Собчак и Наталья Селезнева в фильме «ВОРЫ
И ПРОСТИТУТКИ».
02.00 Журнал Лиги чемпионов.
02.40 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАIII».
03.30 ЭлизабетТэйлор в фильме «БАТТЕРФИЛД 8».
США.
05.40 Профессия - репортер.

КУЛЬТУРА

07.00 Информационный канал
«Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
Режиссер М.Ершов.
12.10 Легенды мирового кино.
Марика Рёкк.
12.40 Детский сеанс. Х/ф «Д0М0ВИК И КРУЖЕВНИЦА». Режиссер Д.Воробьев.
13.55 М/ф «0 рыбаке и рыбке».
14.10 Такие верные друзья.
«Отец верблюдов».
14.40 Что делать?
15.25 8 историй о любви и нелюбви. «Женщины». Режиссер А.Полунина.
15.55 Г.Доницетти. Опера «Лукреция Борджиа».
18.45 М/ф «Бременские музыканты».
19.10 Д/с «Чаплин сегодня».
19.35_Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮЙОРКЕ». Великобритания. Режиссер Ч.Чаплин.
21.20 Дом актера. «Вариация
на тему «Горе от ума».
22.00 Широкий формат.
22.30 Д/ф «Жизнь Будды».
23.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. Х/ф «ПОЕЗД». Польша. Режиссер
Е.Кавалерович.
01.05 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша».
01.20 Программа передач.
01.25 Мосты.'«Старый мост в
Мостаре. Босния».
02.20 8 историй о любви и нелюбви. «Женщины». Режиссер А.Полунина.
02.45 В.А.Моцарт. Фантазия.
Исполняет Н.Луганский.

Т В ЦЕНТР

05.25
07.05
07.40
08.35

Х/ф «ВЕРБОВЩИК».
Марш-бросок.
Отчего, почему?
Наш сад.

09.00 МАСТЕРА. Рина Зеленая.
09.45 Кулинарная семейка.
10.05 Пятая передача.
10.25 21 кабинет.
11.00 Московская неделя.
11.30 Крестьянская застава.
12.10 Нонна Мордюкова в фильме «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Режиссер М.Швейцер.
14.05 Приглашает Борис Ноткин.
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.55 Прорыв.
15.25 Мода поп-$*ор.
15.55 М/ф «Сказка сказывается».
16.15 Парк юмора.
16.55 Звуки времени.
17.55 Т/с «КОМИССАР НАВАРР0». «ГЛУБОКИЕ РАНЫ».
20.00 Момент истины.
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
23.10 Завтра, послезавтра...
и все дни недели.
23.45 Кто на новенького?
01.20 Комедия «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬБА». ВеликобританияСША.

НЕМ Т У

07.20 Дикая планета. «В поисках леопардов».
08.20 М/с «Дейгандр».
08.45 М/с «Что с Энди?»
09.10 М/с «Таракан-робот».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.10 М/с «Дятлоте».
11.40 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Лучшие документальные
расследования: «Ампула
смеха».
14.55 Невероятные истории.
15.55 Записки отморозка.
19.00 Остров искушений.
20.15 Фильм ужасов «КАПЛЯ».
22.25 Рассекреченные архивы: «Джон Фицджеральд
Кеннеди».
23.45 Историческая драма
«ЛЕВ ЗИМОЙ».
03.00 Ночной музыкальный
канал.
04.10 Дикая планета. «В поисках леопардов».

7 ТВ

05.00, 13.00, 18.00 Конный
спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30 Акробатический рок-нролл.
07.00 7 дней спорта.
07.30 Спортивные танцы.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30 Диалоги о
рыбалке.
11.00,19.00,03.40 Звезда автоспорта.
11.10, 22.10 С Ш е « е ш н Ш
зроЛ.
11.40 Автоспорт России. Планы на будущее.
22.00,03.30 Звезда автострады.
12.00,17.00 Гонка живых легенд.
13.30,21.00 Ка11у асйоп.
14.30 Кастпд асйоп.
16.00 Назло рекордам.
16.10,22.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
20.00 Бильярд. Чемпионат
России. Пул.
00.40 Интерактивный ТВ-чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ

04.55 Футбол. Чемпионат Ан-
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глии. «Портсмут» - «Челси».
07.00, 09.20, 12.00, 20.55,
00.20 Вести-спорт.
07.10 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск).
09.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
УНИКС (Казань) - «Динамо» (Санкт-Петербург).
11.25 Сборная России. Михаил Неструев.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Хоккей с шайбой. Международный юношеский
турнир «Кубок Третьяка». Финал.
14.10 «Го-о-ол!!!»
15.20 Точка отрыва.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
17.40 Вести-спорт.
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига. «Локомотив- Изумруд» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва).
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ньюкасл». 1-й тайм.
21.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
00.30 Хоккей с шайбой. Международный юношеский
турнир «Кубок Третьяка». Финал.
02.20 Хоккей, Чемпионат России. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань).
04.25 Золотой пьедестал. Шамиль Тарпищев.

тнт

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Серая Шейка»,
«Мойдодыр».
08.00 Аниме «Сейлормун.
Луна в матроске».
09.05 Каламбур.
09.30 Фигли-Мигли.
10.00 Комедия «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ». Франция.
12.30 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
14.00 Школа ремонта. «Красота - страшная сила».
15.00 МАСКИ-ШОУ.
15.30 Каламбур.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Школа ремонта. «Ранчо на Ленинском».
19.00 Фигли-Мигли.
19.30 Москва: инструкция по

применению.
20.00 Возможности пластической хирургии.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 ТНТ-комедия. «К0МЕДИ
КЛАБ».
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Познавательный сериал
«ПРАВИЛА СЕКСА».
00.30 Запретная зона.
01.30 Наши песни.
01.45 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
03.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Х/ф «УГОН ШКОЛЬНОГО
АВТОБУСА». США.
07.35 М/ф «Кем быть?»
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
10.05 Х/ф «РОТ НА ЗАМОК».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Комедия на СТС. «ЛЮБА
ДЕТИ И ЗАВОД...»
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «МЕНТЫ -4». «ОТЦЫ
И ДЕТИ».
17.40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
18.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
21.00 Комедия «ФОКУС-ПОКУС». США.
23.05 МИСС МИРА - 2005. ГОЛОСУЙ ЗА МЕНЯ! СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА.
23.40 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА. «4 РЫБКИ, 2
БОМЖА И 1 ВАЗА».
00.05 Криминальная драма
«АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ «X». США.
02.30 Фильм-катастрофа «АД
В ПОДНЕБЕСЬЕ». США.

ТВ-21

16.00, 00.05 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

07.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.05 Товары для вас.
08.25 Ре/ер* успеха.
08.35 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «ТЕОДОР РЕКС».
12.15 Голливудские истории.
«Бен Эффлек и МэтДеймон».
13.10 Т/с «СПРУТ».
14.25 Карданный вал.
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».

17.00 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннеса.
19.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
22.15 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
00.15 Шеф рекомендует.
00.20 Страстные латиноамериканки.
01.35 Шокирующая документалистика. «Когда праздник превращается в
кошмар».

Я а т Ы е г

07.00 Дневники НЛО.
07.30 Великие умы и наше
время.
08.00,14.20 М/ф «Рипли в поисках невероятного».
08.30 Ваш личный гид.
09.30 Игра с продолжением.
10.00Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
12.00,18.00 Новости высоких
технологий.
12.30 Кулинарный серфинг.
13.15 Разрушители мифов.
14.50 Игра с продолжением.
15.30,19.05 Невероятные истории. Вымысел или реальность.
16.30 «03».
17.00 Дорожная война.
18.30 Наука из ничего.
20.15 Рыбачьте с нами.
20.35 Прогноз погоды.
20.50 «ЕВА».
22.50 Дорожная война.
00.00 Дикие дети.
01.00 Интерактивная программа.

БЛИЦ

07.25,08.00,13.15,16.15 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.30 ВОТ.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.25 М/ф «ДУНДЕРКЛЮМПЕН».
11.00 Новости.
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Мир развлечений.
13.30 Рыболов.
14.00,17.00,19.30 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ».
15.50 Д/ф «Птицы».
17.15,22.45,01.05 Телерынок.
18.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
19.00 Гараж.
20.00 Великобритания сегодня.
21.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС».
22 00 Виртуальный портал.
23.10 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

д

Анвкл©ть?

шммшжш

/ С"
Священник объясняет жениху:
- Н а вопрос «согласны вы взять
е е в жены?» надо отвечать «согласен»... А не «ааа, была ни была,
г д е н а ш а не пропадала...»
***
Мужик рассказывает:
- С ц е п и л с я с прохожим, набил
ему морду, иду д а л ь ш е . Догоняе т т о л п а . Бах! Б а х ! Мне по х а р е ,

свалили, навалились. А тот гад орет:
- Г е й поганый!
Но самбе обидное - начинаю ощущать, что э т а сволочь не врет.
* * *

Р а з г о в а р и в а ю т муж с ж е н о й .
Жена:
- У меня к т е б е 2 новости: хорош а я и плохая. С какой начать?
- С хорошей.

- Подушка б е з о п а с н о с т и с р а б о т а л а хорошо.
* * *

В районе Чернобыля обнаружен
компьютер с д в у м я мышками.
* * *

Африканские обезьяны изобрели
новый способ сбора бананов!
Они нанимают рабочих с Таджикистана.

ч-.

Одна м а м а ш а ж а л у е т с я другой:
- Твой муж так много гуляет с ребенком. Как т ы этого д о б и л а с ь ?
- У меня коляска специальная, по
одному борту подстаканник, по другому - пепельница.
* * *

Шеф:
- В ы уволены з а кражу имущества!

Подчиненный, о г л я д ы в а я в с е
вокруг:
- Я этого не вынесу!
* * *

Человек, падающий с нераскрывшимся парашютом, испытывает страх, жуткий стресс, психологические мучения.
Р а д у е т одно - э т о т у ж а с не
повторится.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 579,
состоявшегося
ОВЕН
На этой неделе вас
ожидает много подарков. Начальство
будет к вам благосклонно, так что если задумали делать карьеру - не тратьте времени даром! Ваши нынешние решения могут оказаться судьбоносными. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности,
Которые могут возникнуть в
семье.
ТЕЛЕЦ
Сейчас вам не стоит
приниматься за крупные п р о е к т ы : они
почти наверняка обречены на провал.
Выждите немного. Творческий
кризис может обернуться неприятностями в семье. Избегайте компаний - они вам только повредят.
БЛИЗНЕЦЫ
З а эти несколько
д н е й вы м о ж е т е
многого добиться,
если с о б е р е т е в
к у л а к всю с в о ю
волю.- Мелкие неприятности
не должны отвлекать вас от

основной цели.
РАК

#

Старайтесь сдерживать свою агрессивность, не идите на
конфликт - в любом
споре вы получите больше
урона, чем морального удовлетворения. Творческим людям рекомендуется заняться
своим любимым видом деятельности - будет сопутствовать успех.
ЛЕВ
В вашей жизни наступила светлая полоса. Если вы подчиненный, начальство
отметит вас, если
вы сами руководитель - могут
удаться крупные проекты, в
том числе и финансовые. Единственное, что м о ж е т причинить вам неудобство, - это
личная жизнь. Период чреват
конфликтами с близкими.
ДЕВА
Временно откажит е с ь от погони з а
деньгами: для этой
цели данный период
не благоприятен. Проводите
время с близкими людьми и не

стесняйтесь обращаться к ним
за помощью и поддержкой.
Семья доставит вам немало
приятных минут. Следите за
здоровьем - вы слегка его запустили.
ВЕСЫ
Не теряйте времени, наступил звездный час. Богатые покровители не обойдут вас своим вниманием, возможность заработать и воплотить в жизнь замыслы велика, как никогда.
СКОРПИОН
Наступает временный период затишья.
Начиная с выходных,
вам не стоит браться
за большие дела. Избегайте также дальних путешествий и рискованных предприятий - они могут кончиться
катастрофой.
СТРЕЛЕЦ
Если бы не мелкие
неприятности, конфликты с родственниками и тому подобное, вашего
настроения ничто не могло бы
омрачить. Не обращайте вни-

мания на мелочи и займитесь
делами - в них вас неизменно
ждет успех.
КОЗЕРОГ
Это время отлично подходит для
общения, для создания новых деловых и дружеских связей или укрепления старых. Неприятности в к р у г у с е м ь и у с т у п я т
место взаимопониманию,
если вы пойдете близким навстречу.
ВОДОЛЕЙ
В делах вам будет
везти весь период.
А вот в общении с
противоположным
полом вас ожидает
полоса неудач.
РЫБЫ
Данный период мог
бы подойти для разнообразной творческой деятельности, если бы на пути
не вставало множество житейских проблем например, нехватка денег. Критика со стороны г ротивников
может вывести вас из себя.

12.П.,2005г.

Следующий 580-й тираж
состоится 19 ноября.
Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

46,11,12, 24, 61,41,71,74

2

10, 43, 52, 15, 85, 1, 89, 60, 57, 64, 5,
40, 63, 56, 77, 82, 13, 76, 4, 69, 26, 30,
79, 75, 59, 21, 54, 55, 48, 67, 90, 70, 29

3

31, 38, 88, 20, 28, 65, 19, 42, 6, 37, 23,
14, 45, 44, 62, 47, 78, 53, 2, 27, 39, 87

4
5
в
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

50
8
80
58
51
7
3
17
32
86
84
33
68
83
72
9
25
34
73
81
36
66
22
16
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой ф о н д Джеклота

Количество
выигравших
билетов
1
№ 00161182
г.Краснодар
1
№ 00816832
г-Чебоксары
1
№ 00894553
г.Самара
2
6
8
7
7
13
17
29
66
121
175
374
463
699
1122
1894
2938
5346
6860
9385
17275
24224
36539
61217
5080

Невыпавшие числа: 18,35,49.

323.732

Выигрыш
каждого
билета
(РУб.)
61.000
85.000
134.000
100.000
48.950
36.713
24.000
24.000
24.000
1.000
800
500
300
200
150
130
120
100
90
85
80
75
70
66
64
62
60
80

Продам

• Гараж на ул.С.Ковалева
(Автогородок 9 2). Т. 4-34-87.
• Гараж утепп. в р-не ТЦ, ж/б, 4,5x6м,
свет, яма, погреб. 80 тыс. руб.
Т. 4-64-82.
• Гараж ж/б на ул.Понтовой (недалеко
от ост.Востонной). Т. 4-73-66.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской, 22,
5/5 эт., 27/16/5,3, треб, космет. рем.
90 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Фулика, 8/17, 5/5
эт., 31/17,5/6, треб, космет. рем. 2200
у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн.кв. на ул.Инженерной, 7, 7/9
эт., 31/16/6, в хор. сост. 4600 у.е.
Т. 5-38-35.
• 1-комн.кв. на ул.Комсом., 29, 5/5 эт.,
34/18/6. 130 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 1-ком. кв. на ул.Душенова, 26-155, 5
эт. Ул.Душенова, 26-155.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 8/9
эт., дв.дв., паркет, домофон. Т. 4-55-11.
• 2-комн. кв. в п.Росляк.-1,
ул.Сев. шоссе, 10, 5/5 эт. 6500 у.е.
Т. 92-390, пт., сб., вс. с 21 до 22ч.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 11, 2/5 эт.,
41/27/6, дв.дв., в хор. сост. 7000 у.е.
Т. 5-38-35.
• 2- комн. кв. на ул.Морской, 11, 4/9
эт., 47/27/8, треб, космет. рем. 9500
у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 1, 3/5
эт., 44/27/7. 6000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 2, 5/9
эт., 48/25/8. 9000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 5, 1/6
эт., 50/35/5,8, комн. смеж. 4800 у.е.
Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 12, 5/5
эт., 42/28/6. 6500 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 1/5
эт., 54 кв.м, кухня 8,1 кв.м. 10 тыс.
у.е. Т. 921-557-58-74, (8-812) 964-12-88.
• 2-комн. кв. в пгт Полкино, располож.
в 30 км от г.Пскова, 2-эт. элитный дом.
Обр.: Псковская обл., Полкинский р-н,
д.Борохново, Горобцова Нина Павловна.
• 2-комн. прив. кв., общ. пл. 54 кв.м, 2
кладовки, можно под офис, склад. 200
тыс.руб. Ул.Северная, 22-4, п. 12ч.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом. 5000 у.е.
Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 5, 47,2
кв.м, 3/9 эт., с/у разд., дв.дв., паркет,
антрес., кладовка. Т. 5-12-28 веч.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 8, 2/5 эт., желез, дв., кухня кафель, линолеум, ремонт. 170 тыс.руб.
Т. 5-53-44, 911-302-38-26.
• 2-комн. кв. на уп.Корабельной, 2, 47,5/
26/6,1; дв.дв., домофон, больш. прихож.
и кладовка. Т. 4-57-47.
• 3-комн. кв. на ул.Комсом., 29, 2/5
эт., 52/34/6,5, в хор. сост. 5500 у.е.
Т. 5-25-95, 921-175-13-83.
• 3-комн. кв. на уп.Корабельной, 8, 5/9
эт., 69 кв.м, дв.дв., можно с меб. 10
тыс. у.е. Торг. Т. 4-34-02.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 9, 2/5 эт.,
общ.пл. 57 кв.м, теплая, 9000 у.е., торг
или обменяю на 1-,2-комн. кв. Варианты. Т. 4-33-82 веч.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Сафонова,
25, 5/5 эт., 88/55/8, комнаты изолир.,
паркет, с/у разд., 3 кладовки, прих. 16
кв.м, тел., домофон, встр. шкаф., док.
гот. 410 тыс.руб. Торг. Т. 4-84-27,
911-323-71-06.

Куплю

• 1-комн. кв. в Авиатор., оплачу долг.
Т. 3-25-03.
М«йяк>
• 1-комн. кв. в Авиатор, на 2-комн. кв.
в любом р-не. Т. 3-12-50.
• 2-комн. кв. неприв. кв. на ул.Колышкина, 12, 5/5 эт., 46,3 кв.м на 1-комн.
кв. в верх, части гор., кроме С.Заставы.
Договоренность. Т. 5-52-01 с 18 до 21ч.
• 2-комн. кв. на С.Заставе, 6/9 эт., сделан ремонт на 1-комн. кв. Варианты.
Т. 5-35-31.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5
эт., общ.пл. 60 кв.м, кафель, паркет, 2
больш. кладовки, 2 антрес., замена труб,
домофон на м/габ. 2-комн. кв. или большую 1-комн. кв., с допл. Т. 4-82-29.
• 2-комн. неприв. кв. 41/29/6 на ул.Сгибнева, 8, 4/5 эт, «распашонка», на 2комн. большей пл. или на 3-комн. неприв. Варианты. Авиатор, и Комсом. не
предлагать. Т. 921-151-54-89.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 1а
на 2-комн. кв. в р-не ул.Фулика, Фл.Строителей и Комсом. Т. 5-06-69 п. 20ч.

Сниму

• 1-,2-комн. кв. на длит, срок, можно с
меб. Порядок и своевр. опл. гарант.
Т. 4-63-78.
• Семья в/сп снимет жилье в Сев-ке.
Т. (8-22) 31-66-86.

СММ

• Комнату в 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 7, без мебели. Т. 5-40-72 п. 15ч.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 14, 2/
5 ЭТ. Т. 45-188.

ТРАНСПОРТ
Продам

• «Ауди-Аб», 96 г.в., У-1, цв. сер. метал., сигнал., варианты обмена на друг,
а/м. 12500 у.е. Торг. Варианты обмена.
Т. 921-734-29-44.
• Срочно! ВАЗ-2105, 89 г.в., после кап.
ремонта, 30 тыс. руб. Т.8-921-289-12-39.
• ВАЗ-2121 «Нива», 89 г.в., на ходу. 30
тыс.руб. Т. 4-71-65.
• ВАЗ-21013, 87 г.в., У-1,2. 15 тыс. руб.
Торг. Т. 4-69-74, 921-724-96-37.
• ВАЗ-21113, сент. 2002 г.в., цв. синий,
тюнинг, борт, комп., а/магнит., сигнал,
ц/з + 2 компл. рез. на дисках. 195 тыс.
руб. Торг. Т. 4-41-51, 902-282-12-14.
• ВАЗ-21061, 87 г.в., цв. белый, кап.

Нагиу любимую дочепьку
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здоровья,
счастья.
^*Чтоб
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'у
и не было
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Уатц,н, чтоб укизнь была светла,
Чтоб ты веселою была.
I чтоб лихюс не знала бед,
-Живи, родная, лтого лет.

Не подыскать такого слова.
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра.
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней.
А хмурые - не посещали.
Жена,

Ма/ча, папа.
рем. кузова 2004г., У-1,5.
Т". 5-56-41, 911-304-18-40.
• ВАЭ-21083, 90 г.в., У-1,5, 5 КПП, цв.
краен., кап. рем. двиг. 2005г. 55 тыс.
руб. Т. 4-81-68, 921-735-49-86.
• ВАЗ-21122, 03 г.в., цв. метал., сигнал., магнит., 4 динамика, ц/з, антикор.,
зим. рез. с дисками, в отл. сост. 190
тыс. руб. Торг. Т. 921-154-39-60.
• ВАЗ-2101, цв. зеленый, в отл.сост.; канистру, багажник, з/ч на ВАЗ. Т.4-28-38.
• ВАЗ-21063, 87 г.в., цв. мурена, в хор.
тех. сост., треб, косметич. ремонт. 25
тыс.руб., торг. Колонки «3-90». Т.4-10-30.
• ВАЗ-2107, 04 г.в., У-1,5, цв. серосин., сигнал, с пейдж., ц/з. 5600 у.е.
Торг. Т. 906-287-57-44 п. 18ч.
• ВАЗ-2107, 90 г.в., 5 КПП, люк, магнит., фаркоп, компл. зим. рез. 50 тыс.
руб. Т. 4-13-78.
• ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. мурена, в хор.
тех. сост., защита дв., ц.з., сигнал. 3700
у.е. Т. 5-58-66,
911-301-40-89.
• ВАЗ-21ЮЗ, 2000 г.в., 16-кл. инжектор, пробег 53 тыс.км, сигн. с пейдж.,
ц.з. на 2 дв., борт компьют., 2 компл.
колес. 160 тыс.руб. Торг.
Т. 6-24-40, 921-288-26-41.
• Все з/ч на «Фольксваген-Гольф-И»,
5КПП, У-1,8. Т. 921-664-03-13.
• Двиг. ВАЗ, У-1,5, эл.подогрев, с докми. Т. 4-76-22, 911-319-22-75.
• 3/части на ЗИЛ-130; бак из дюрали
на классич. «Жигули»; КПП на «Опель».
Т. 5-26-98.
• Камеру «Жигули» Р-13; стекла «классика». Т. 5-29-47.
• Комплект колес «КАМА», 4 шт., б/у,
185x60, Н-14. 1500 руб.
Т. 4-69-74, 921-724-96-37.
• «М-414ИЭ», 76 г.в., на ходу + 2 зим.
колеса на дисках. Т. 921-273-37-00.
• М/авт. «Тойота -Хаис», 86 г.в, У-2, 96
л/с, 3-мест. спальн., мини-кухня. 3500
у.е. Т. 3-27-26, 911-311-75-06.
• «Опель-Вектра», 93 г.в., У-1,8, вишнев., в отл. сост. 5900 у.е.
Т. 911-317-79-59 строго п. 19ч.
• Рез. шиповка «Гисловед», 175/65, Н14. Т. 4-14-15.
• «Тойота-Марк II», 97 г.в., цв. метал.,
АИ-92, У-2, 140 л/с, кондиц., все опции,
в отл. сост. 11 тыс. у.е.
Т. 911-311-61-94.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Буфет кух., 2 предм., 4000 руб.; стоп
письм., 800 руб.; шкаф 3-ств., с антрес.,
3000 руб.; стол журн., 500 руб.; хол.
«ЗИЛ», 2000 руб. Т. 5-04-59 п. 19ч.
• Диван подрост., в хор. сост.
Т. 4-17-10 п. 19ч.
• Кровать 1,5-спальн., дер., с матрац.
Т. 911-328-71-06, 4-84-27.
• Кресло-кр. нов., 4000 руб. Диван малогаб., расклад, вперед, нов., 6500 руб.
Т. 4-31-10.
• Кух. стенку, мойку. Т. 5-62-59.
• Мини-стенку темной полир. (Германия).
Т. 5-34-55.
• Стенку 3-секц„ темн. полир., 1000 руб.;
шкаф 2-ств., с антрес., 1000 руб.; диван
+ 2 кресла-кров., флок, 6000 руб.; тумбу под ТВ с часами и баром, 2000 руб.;
книж. полки по 200 руб.; журн. столик,
200 руб. Т. 5-09-78.
• Стенку, б/у, в хор. сост. Т. 5-05-78.
• Стенку школьн. 3-секц., с антрес., б/
у, в хор. сост. Т. 4-06-34 п. 19ч.
• Стенку 5-секц., неполир.; шкаф 3-ств.,
полир., под крас, дер., с антрес.; полки
книж. со стеклом, 3 шт.; два мяг. кресла с журн. стол.
Т. 5-04-93, ул.Падорина, 12-46.
• Стенку 3-секц., 3000 руб.; стол-книж.,
3000 руб.; набор м/меб., 12 тыс. руб.;
стол письм., 1-тумб., 500 руб.; в/кассеты с запис. по 30 руб. Т. 4-15-32.
• Стенку 4-секц. темн. полир. (Прибалтика) + тумбу под ТВ, 9500 руб.; журн.
столик. Т. 5-35-31.
• Стенку 2-секц., б/у, темной полир. 2
тыс.руб. Срочно в связи с отъездом.
• М/угол. (2 дивана + кресло). 15 тыс.
руб. Торг. Т. 3-29-12.
• М/угол. (диван-кн., 2 кр.) велюр.
Т. 3-17-89.
• Стенку 4-секц.; два кресла-кровати,
б/у, в хор. сост. Недорого.
Т. 3-15-75.
• Стенку, цв. темно-корич., в хор. сост.
5 тыс.руб. Торт. Шкаф с антрес., 1500
руб.; 1,5-спальн. кровать, 3000 руб.
Т. 5-37-30.
• Стол журн. 300 руб. Т. 4-04-30.
• Стол письм., 1-тумб., 500 руб.; тумбу
под ТВ, черн., 300 руб. Т. 4-76-22,
911-319-22-75.
• Дет. стенку 7-секц., нов., цв. бук;
стол под ПК. Т. 4-92-97, 911-311-68-28.
• Пианино «Украина», в хор. сост. 500
руб. Т. 4-84-86 п. 20ч., 911-301-54-21.
• Пианино «Циммерман», 700 руб., торг;
муз. центр «Айва». Т. 5-02-61 п. 20ч.
• Пианино «Владимир» черн. полир, в
хор. сост. Т. 4-79-40 с 9 до 20ч.
• Прихож. с антрес., 800 руб.; стол

Поздравляем
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раскл., корич., полир., 1000 руб.; тумбу
полир., 500 руб.; шкаф 2-ств., корич.,
полир., 600 руб.; книж. полки, по 100
руб.; пианино «Беларусь», черн., 1000
руб. Т. 4-50-16.
• Прихож. с антрес., 1500 руб.; журн.
столик, 300 руб.; две 1-спальн. кровати
по 1200 руб.; тумбу под ТВ, 400 руб.;
столик туалетный с зеркалом, 2500 руб.
Т. 4-16-94 п. 19ч.
• Стол обед., раздвиж.; 2 прикр. тумбы,
кн. шкаф; два кресла. Все темн. полир.
Т. 4-31-62 п. 19ч.
• Тахту б/у, в хор. сост. Т. 4-13-78.
• Тахту подрост.; стол письм.; шкаф;
стол обед, раздвиж. Все дешево.
Т. 4-74-18 п. 20ч.
• Шкаф 3-ств. с антр. и ящиком для
обуви. Т. 4-64-00 п. 18ч.

Купли

• Два кресла в хор. сост., в темн. тонах, за 500-1000 руб. Доставка обязат.
Т. 3-20-07 П. 19ч.
• Стул-лежак для грудн. реб.
Т. 4-14-94, 921-280-30-48.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Пролом

• В/камеру «Панасоник УНЗ», б/у, в хор.
сост. Память 30НАМ-133, 256 Мб.
Т. 4-34-56.
• Газ. счетчик (Финляндия), нов.; одеяло из утин. пера, нов; муж. костюмы,
р.52 и 54. Т. 45-188.
• Кафель бел. и сер., плитка ПХВ; лыжи
дет., 135 см; фанера 3-слойн., 5 листов.
Недорого. Т. 4-34-87.
• Колонки «Джениус ЗР-ЮВт». 150 руб.
Т. 4-36-55.
• Коляску «зима-лето» цв. темно-синий
с рисунком, больш. съем, колеса. 2500
руб. Т. 4-65-01.
• Ковер 2x3, корич., синтет.; ковер 2x3,5,
корич., п/шерст.; хол. «Минск-Атлант»,
2-камер. Т. 5-28-12.
• Коляску летн., треб, ремонта. Стир.
маш.-автомат б/у, 1000 руб. Т. 5-64-81.
• Манеж дет., 800 руб.; часы наст., 500
руб.; эл. плиту «Мечта», нов., 1500 руб.;
мороз, камеру «Саратов», 2000 руб.;
санки дет. утеплен., 200 руб.; коньки
ролик., р.42, 500 руб.; шторы с карнизом, 500 руб.; люстру с подвес., 1000
руб. Т. 4-16-94 п. 19ч.
• Монитор «Дэу»; процессор «Целерон300»; в/камеру «Самсунг»; 4 колеса на
литых дисках, Р-14. Т. 5-18-44.
• Приставку оверлог, нов.; сот. тел. «Алькатель», с док. + 2 чехла. Т. 4-68-69.
• Палас 2x3 в корич. тонах, 500 руб.;
палас 2x3,5, роз.-крас., 500 руб.; ковер
1,6x2,5, корич.-бордов., б/у, 500 руб.;
ковер нов., 1000 руб. Т. 4-50-16.
• Подушки 70x70, пух-перо, недорого;
растения для офиса, комн. раст., сенполия. Т. 4-78-04.
• Рюкзак «Кенгуру». Т. 5-05-62.
• Стереопроигр. «Мелодия-ЮЗМ», пластинки; аккордеон (Германия); комн. цветы, дешево. Т. 4-78-05.
• Сот. тел. «Самсунг С-200», гарант.,
есть все. 2500 руб. Т. 921-161-18-16.
• Сот. теп. «Эрикссон-В520т», диктоф.,
ИКпорт, ОРНЗ, кож. сумочка, в отл. сост.
1390 руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел.: «Нокиа-3410», 800 руб.;
«Сименс С-65», ф/камера, з/у, чехол;
костыли для взросл., 350 руб.
Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
• Сот. тел. «Моторола М-300» + чехол +
з/у; сортовые фиалки. Т. 4-76-21.
• Сот. теп. «Сони-Эрикссон 2-200» + з/
устр. и док-ты; «МОК1А», «Моторола Т190», з/устр. «Хундай Н-МР-738». В/маг.
«Панасоник» (Япония) и «Айва» пиш.
Т. 4-28-38.
• Стир. маш. «Рига», б/у. 100 руб.
Т. 5-03-12.
• Стир. маш.-автом. «Вятка-Катюша 722»,
в упаковке. 8200 руб. Ул.Северная, 224, п. 12ч.
• ТВ «1.0», 6000 руб.; муз. центр «ИЗ»,
МП-3, 1 дека, 3000 руб.; проигрыв. «Аккорд-203», с пластин., 150 руб.; магнит.
«Маяк-203», 150 руб.; эл/шашлыч., 200
руб.; эл/кофеварка, нов., 200 руб.; светильник «Дуэт», 100 руб.; люстру-тарелку, 50 руб.; абажур, 50 руб. Т. 5-29-47.
• ТВ «ДЭУ», й-37, 3000 руб.; хол. «Минск16», 3000 руб. Т. 4-15-32.
• ТВ «Витязь», плоский экран, й-54,
кинескоп «Томсон» нов. на гарантии. 4500
руб. Т. 4-32-97.
• Хол. «Орск», б/у. Недорого.
Т. 3-15-48.
• Хол. «Ока-3»; стир. маш. с ц/фугой
«Волна». Недорого. Т. 5-09-55.
• Хол. «Минск-15М», 2-камер., в хор.
СОСТ. 2000 руб. Т. 5-37-32, 921-709-85-16.
• Ходунки для реб. Т. 921-286-08-42.
• Эл/фритюрн. 1700 у.е.
Т. 4-75-36 п. 36ч.
• Эл/кипятильн., 0,7 КВт, 50 Вт; телефон диск., в хор. сост., 100 руб.
Т. 4-18-73.
• Эл/грелку. Банки 3-литр, 5-литр. с шир.
горлышком, 10-л с узким гор. Пластм.
крышки Т. 4-82-29.

• Репетитор с опытом работы. Подготовка к ЕГЭ по рус. яз. Т. 3-12-50.

ГАРДЕРОБ
Продам

РАЗНОЕ

• Берет, стриж, ондатра, р.58-59; шапку • Возьму в аренду на длит, срок бокс
песц., р.50-60. Т. 4-03-26.
стоянки и ремонта грузового а/
• Босоножки дет., р. 13 - 10 руб.; р.16, для
трансп. Т. 4-28-66.
нов. - 50 руб.; р.15 - 30 руб. Т. 4-36-55.
• Подарю дет. меб. для кукол Барби и
• Брюки муж., шерст., р.50-52/176, ко- дет.
книжки. Т. 4-78-04.
рич., нов. 250 руб. Т. 4-18-73.
" Утеряны док. на имя Кыршмарь М.Л.
• Дет. вещи на мальчика 10-14 лет.; Просьба
кроссовки зим. р.39; сапоги зим. р.25,5; Т. 5-32-52.вернуть за вознагр.
костюм-тройку р. 46-48, дешево.
• Утеряна трудовая книжка на имя КуТ. 4-67-73.
И. В. Нашедшего просьба позв.
• Дет. одежду и обувь на реб. до 6 ракина
по т. 4-74-60.
лет. Цена от 50 до 300 р. Т. 4-23-05.
• Дет. комбинезон б/у, зим., синий, на
Продам
реб. 2-3 пет, рост 104см. Т. 4-34-56.
• Бруснику. Т. 4-42-64 п. 19ч.
• Дубленку р. 46-48, цв. оливк., в хор. • Больш. домаш. библиотеку.
сост. Т. 5-05-78.
Т. 4-78-05.
• Дубленку дет., р.42-44. Т. 5-24-00.
• Елочные игрушки (Германия).
• Комбинезоны-трансф. на меху, р.24 и Т. 4-03-26.
на синтеп., р.22, в отл. сост.
• Лодку «Фимка-2», 2-местн. 2000 руб.
Т. 5-05-62.
Т. 4-87-96.
• Куртку кож., муж., р.58-60; пальто кож., • Костыли б/у 1,5 мес. 400 руб.
с капюш, д/с, утепл., р.44-46; куртку на Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
подклад., р.44-46; брюки муж., р.58-60.
• Полное собрание сочинений из приТ. 5-26-98.
лож. к «Огоньку», по 50 руб. за том.;
• Куртку кож., р.48-50; шубу мутон., б/ дыхат. тренажер Фролова, 250 руб.; щету, р.46-48, 1000 руб.; шубу иск., б/у, ку-пылесос, 200 руб.; стекл. банки 1черн., р.44-46, 500 руб.; пояс согрев,
10л. Т. 5-09-78.
лечебн., объем 90см, 350 руб.; сапоги • Рыбацкие сети, 150-100-50 руб; коньзим., нат., р.38, черн., длин., 600 руб.;
ки с ботинками, 50 руб.; альбом для
шубу козл., черн., б/у, р.50, 2500 руб.;
кассет, 50 руб; сатин черн., 9м, 20 руб.
набор чайников, 3 шт., 400 руб.; лампу, за
метр; кастрюля скоровар., 250 руб.;
500 руб. Т. 4-82-79.
обои зел., сер., светло-зел., 15 руб. 1
• Костюм муж., р.48/3, сер., 400 руб.; рулон. Т. 5-29-47.
куртку муж., плащ, на меху, нов., р.48/
• «Сад и огород на подоконнике», 50
3; дубленку жен, р.46, б/у, в хор. сост.,
руб.; «Советы огородникам» в перепле500 руб. Т. 4-78-05.
те, 100 руб. Т. 4-18-73.
• Куртку на мал., нат. мех, 500 руб.; • Эл.гитару «Крафтер», гит. процессор
куртку на мал., иск., нов., 800 руб.;
«ЗУМ», чехол. Всё новое. 7500 руб.
шапку, 80 руб.; пуховик на мал. 7-8 пет, Т. 4-56-80.
200 руб.; ботинки зим., р.41, 300 руб.;
•
«Денежное дерево» взрослое; банки
ботинки д/с, р.39, 300 руб.; кроссовки 5 л.
Т. 4-82-29.
кож., нов., р.41, 600 руб.; рубашки 170/ • Дыхат.
тренажер Фролова (ингалятор),
87/36, по 100 руб.; брюки черн., 170/80/
нов. 490 руб. Т. 4-82-40.
72, 100 руб. Т. 4-11-65.
• Пальто жен., тепл., р.50-52/4, серое,
Куплю
норк. ворот., в отл. сост. 1000 руб.
• Наградные знаки. Дорого. Т. 4-45-73.
Т. 5-30-38.
• Настольно-токарный станок по метал• Пальто, тужурку, плащ офиц. ВМФ; лу с комплект.; настольно-фрезерный
обувь, р.42«ш». Т. 5-12-76 п. 19ч.
станок с комплект. Т. 4-34-02.
• Пальто кож., р.50-52/170, отделка мех.,
утеплен., тем.-корич., длин. Недорого.
ЖИВОТНЫЕ
• Т. 4-68-79 ДО 17ч., 911-301-19-54.
• Платки пух. (Воронеж); шубу мутон., • 31 октября в р-не ул.Сизова пропала
р.50, черн., в хор. сост.; палас; эл/ собака, пудель, окр. серо-черн. с бел.
груд, и бел. пятном на холке, сука, 10
духовку, в хор. сост. Недорого.
лет. Нашедшего просим вернуть за возТ. 5-36-62.
• П/сапожки, жен., зим., нат., толст, нагр. Т. 5-33-42, 911-317-63-80.
• Отд. в доб. руки амер. кокер-спаниеподошвы, р.38, нов. Т. 4-77-65.
• П/шубок из меха нутрии, р.48-50 + ля, кобель, 8,5мес. Т. 4-44-98.
• Отд. в доб. руки симпатич. котят.
шапку-кубанку в подарок; п/шубок из
Т. 4-02-67.
меха нерпы, р.48-50. Т. 4-68-69.
• П/шубок на иск., чер., широкий ворот,
Продам
и манжет, тепл., легкий, р.48-50., 400
• Амер. стафтерьера, кобель, 2 мес.,
руб. Т. 4-65-01.
• Сапоги жен. (Италия) кож., р.39., нат. окр. тигров. 3000 руб. Т. 921-174-48-31.
• Морских свинок (розеточ. и гладкош.),
мех, черн.; пальто кож. отделка мех,
р.50-52 длин., недорого; куртки д/с на по 250 руб. Т. 4-47-09 п. 19ч.
• Перс, котят, без родосп., недорого.
дев. 9-13 лет. Дешево. Т. 4-73-66.
• Свад. платье р.44-48, пышная юбка, Т. 5-09-55.
• Щенка амер. стафтерьера, кобель, 4
шлейф + перчатки открыт, с вышивкой.
мес., окр. желт.-корич. 2500 руб.
Можно напрокат.
Т.
4-42-83, 921-172-32-05.
Т. 5-36-35, 911-308-69-64.
• Свад. платье р.44-46, спина откр. 2500
УСЛУГИ
руб. Торг. Т. 921-66-44-368.
• Свад. платье р.44-48 на корсете, мно- • Грузоперевозки везде. Грузчики, конго подъюбн., накидка с дл. рукавом, тейнер, пианино. Док. оформление. Т. 33000 руб. Можно в прокат. Дет. балда15-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623, выд.
хин, цв. голубой. Т. 4-36-55.
МТИ).
• Шапку жен., норк., р.56. Недорого.
• Ремонт ТВ, видео-, муз. техники на
Т. 4-78-04.
дому. Т. 4-64-39, 4-44-56.
• Шубу из меха голуб, норки (Италия),
р.46-48. 55 тыс. руб. Торг.
Т. 4-56-88 спр. Елену, 916-500-22-76.
Прием ведет уролог высшей категории
• Шубу нутр., р.48-50, цв. серебр.-коБелоусов
рич., трапеция. 8000 руб. Торг.
Т. 4-71-61.
Евгений
Николаевич
• Шубу (Ливан) корич., мутон, р.56-58,
•
Лечение хронических
7000 руб.; шубу из кусоч. норк., р.54воспалительных заболеваний
56, 4000 руб; пальто жен. сер., б/у,
мочевыделительной Системы
р.52-54, 1000 руб. Т. 4-50-16.
•
Консультации по различным
• Шубу жен., р.48, в отл. сост. 3000
вопросам
урологии, андрологии
руб. Ул.Северная, 22-4 п. 12ч.

ул. КолышкинаД!
С К «Богатырь», мед. кабинет
запись по телефонам:

ТРЕБУЕТСЯ

• Срочно требуется водитель без личного автомобиля. Т. 4-01-85.
• Няня для реб. 7 мес. на полн. раб.
день с января. Т. 4-60-81.
• Няня для дев. 2 лет, желат. прожив,
в Авиагород., на 2-3 раза в неделю с
ноября. Т. 921-660-92-58.
• Воспольз. услугами реп. по хим. для
студента 1 курса биологич. факультета.
Т. 5-29-05 п. 19ч.
• Воспольз. услугами реп. по начерт.
геометрии. Куплю к/р. по начерт. геом.
и химии. 1 курс института.
Т. 921-27-38-252.

ИЩУ РАБОТУ

• Пошив и рем. жен. верх, одежды.
Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Выполню в сжатые сроки любые письменные работы по гуманит. дисц.
Т. 4-44-24.

8(921) 275 32 97
4-18-09 с 21.00 до 22.30
,

Лиц. № 51-01-000074 выа. Феи. службой
по надзору в сфсре здр. и соц. развития.

Выражаем глубокую благо-

дарность сотрудникам ОВД,
коллективам ПЛ-19 и Росляковской амбулатории за разделение нашей скорби 8 СВЯЗИ со скоропостижной смертью сына З а п о р о ж с к о г о
Юрия Викторовича.

Родители.

,

БЮДЖЕТ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ОБСЛЕДОВАЛИ
С целью получения данных об уровне и условиях жизни различных социально-демографических групп населения территориальными органами Федеральной службы государственной с т а т и с т и к и на постоянной основе
во в с е х с у б ъ е к т а х Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
проводится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Отбор производ и т с я случайным методом по территориальному принципу.
На территории Мурманской области обследованием охвачено 440 домашних хозяйств, из
них 390 - в городской и 50 - в сельской местности. В выборке участвуют города: Мурманск,
Североморск, Апатиты, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша и сельские населенные
пункты: Зверосовхоз и Лувенъга. Ежеквартально происходит замена отдельных домашних хозяйств по разным причинам.
Понятие «уровень жизни населения» включает в себя широкий спектр показателей, одним из которых является оценка уровня благосостояния домохозяйств по накопленному
на протяжении ряда лет имуществу.
Анализ данных обследования показал, что
достигнуто полное или почти полное обеспеч е н и е по т а к и м п р е д м е т а м д л и т е л ь н о г о
пользования, как холодильники, телевизоры,
стиральные машины и пылесосы (т.е. на каждое среднестатистическое домохозяйство приходится минимум по одному названному предмету). В м е с т е с тем по более современным
устройствам, появившимся на потребительском рынке в последние годы, обеспечение еще
довольно низкое. Однако опрос домохозяйств
на конец 2004 года свидетельствует о росте
количества таких предметов длительного
пользования по сравнению с 2003 годом.
Среди основных факторов, которые оказывают влияние на имущественное положение
домохозяйства, можно выделить доход, состав
и тип. Обеспеченность домохозяйств предмет а м и длительного пользования в значительной степени связана с уровнем доходов домохозяйства.

Разрыв в уровнях обеспеченности высокодоходных домохозяйств по сравнению с низкодоходными в наибольшей степени отмечалс я по таким предметам длительного пользования, как видеомагнитофоны, персональные
компьютеры, мобильные телефоны, легковые
автомобили, музыкальные центры, микроволновые печи, видеокамеры - от 3 до 8,5 раза.
В то же время по количеству имеющихся холодильников, цветных телевизоров, стиральных
машин, магнитофонов не отмечалось значительных расхождений между домохозяйствами с различным уровнем материального достатка (см. табл.).
При сравнении наличия товаров длительного пользования в домохозяйствах, проживающих в городской и сельской местности, суще-

ственных различий по обеспеченности наиболее необходимыми в быту предметами, такими
как холодильники, стиральные машины, телевизоры, не имелось. В то же время персональный
компьютер имело каждое третье городское домохозяйство, и только каждое седьмое из проживающих в сельской местности.
Материалы бюджетного обследования позволяют проанализировать не только имеющееся
в наличии количество предметов длительного
пользования, но и срок их приобретения, а также состояние. Так, из всех имеющихся видеокамер, цветных телевизоров, стиральных машин
каждый третий предмет был куплен в течение
2002-2004 годов, при этом почти все цветные
телевизоры и стиральные машины были приобретены новыми. Также в этот период было

Уровень материального достатка
(по состоянию на конец года, на 100 домохозяйств, штук)

2003

Телевизор
Видеомагнитофон, видеоплейер
О У В - плейер
Видеокамера
М у з ы к а л ь н ы й центр
Магнитофон, аудиоплейер
Холодильник, морозильник
Стиральная машина
Микроволновая печь

П ылесос
Персональный компьютер
Мобильный телефон
Велосипед
Легковой автомобиль
Моторная лодка, катер

157
67

2004

7
33
71
112
99
28

167
70
10
14
41
60
108
93
39

2003

2004

92
21
52
20
26
2

94
34
117
25
33
3

в том числе в 2004 году
по 10-ти процентным группам
населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаес наименьшими
156
30

с наибольш ими
178
91
20
2
17
13
67
49
72
107
114
106
79
1 1
72
в том числе в 2004 году
по 1 0-ти процентным группам
населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаес наименьш ими с наибольшими
91
93
16
51
38
155
14
25
12
60
»
6

куплено свыше 40% музыкальных центров, легковых автомобилей и микроволновых печей, 64%
персональных компьютеров, 97% мобильных телефонов. Но, если музыкальные центры, микроволновые печи и персональные компьютеры
практически все были приобретены новыми, то
33% легковых автомобилей и 9% мобильных
телефонов - подержанными.
Значительное количество бытовых приборов, используемых домохозяйствами, имеет
большой срок эксплуатации. Из имеющихся
в наличии до 1991 года было куплено 12%
легковых автомобилей, пятая часть стиральных машин, треть пылесосов, мотоциклов и
мопедов, почти половина холодильников и морозильников, большая часть черно-белых телевизоров и швейных машин.
Высокая стоимость на предметы длительного пользования не позволяет домохозяйствам с низким уровнем доходов накопить
средства для покупки новых. Так, среднегодовая цена на отечественный двухкамерный холодильник в 2004 году сложилась в сумме
12521 рубль, что составляло 57% от среднедушевого годового денежного дохода низкообеспеченных домохозяйств, на импортную стиральную машину с программным управлением - 13364 рубля или 60%, телевизор цветного изображения - 9173 рубля или 41%. Высокообеспеченные обследуемые домохозяйства
на свой среднедушевой денежный доход могут приобрести почти 14 отечественных двухкамерных холодильников или 13 стиральных
машин, или 19 телевизоров цветного изображения. В 2004 году в общей сумме затрат на
непродовольственные товары, как и в 2003 году,
в низкообеспеченных домохозяйствах наибольший удельный вес составили расходы на покупку одежды, обуви, белья и тканей, медицинских товаров, предметов гигиены, табачных изделий, в высокообеспеченных - на приобретение телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха, увлечений, транспортных средств, а также мебели, домашнего оборудования.
МУРМАНСКСТАТ.

ВЫБОРЫ - 2005

ГРАФИК
предоставления печатной площади для предвыборных
агитационных материалов зарегистрированным
кандидатам на должность Главы муниципального
образования ЗАТО Североморск
в газете «Североморские вести»

на бесплатной основе
25 ноября
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
Бурматов Сергей Николаевич
Волошин Виталий Иванович
Лнзунов Сергей Александрович
М а н и н Герман Иванович
Сергеев Валентин Станиславович
Хмель Александр Анатольевич

№ газетной
полосы
22-23стр.
2-3 стр.
20-21 стр.
18-19 стр.
4-5 стр.
6-7 с т р .

на платной основе
№

п/п

1.
2.
3.
4.
5.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Бурматов Сергей Николаевич

Родился в городе Пласт Челябинской области в 1952 году.
В настоящее время проживает в г.Североморске. Образование высшее. Работает в должности директора ООО «Компьютерный Центр Интерфейс». Гражданин Российской Федерации. Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвижения.
Доход за 2004 год составил 167971 руб. В том числе:
- в ООО «Компьютерный Центр Интерфейс» - 122371 руб.;
- пенсия Министерства обороны Р Ф - 45600 руб.
Имущество, принадлежащее на праве собственности:
- квартира в г.Фролово Волгоградской области общей
площадью 30 кв.м;
- транспортные средства: автомобили «Форд-Скорпио» (1
единица), «Плимут-Вояджер» (1 единица);
- доля в уставном капитале ООО «Компьютерный Центр
Интерфейс» - 15%.

Волошин Виталий Иванович

Ф а м и л и я , и м я , отчество
зарегистрированного
кандидата

Дата
опубликования

№
газетной
полосы

Дата
опубликования

№
газетной
полосы

Бурматов
С е р г е й Николаевич
Волошин
В и т а л и й Иванович
Лизунов
С е р г е й Александрович
Манин
Герман Иванович
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) в день голосования на выборах Главы муниципального образования ЗАТО Североморск 11 декабря 2005 года кто-либо будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательный участок, то с 25 ноября по в декабря 2005
года он может проголосовать досрочно в помещении Североморской территориальной избирательной комиссии по адресу: г,Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб.2.
С 7 по 10 декабря 2005 года досрочное голосование будет проводиться
в помещениях участковых избирательных комиссий.

Родился в городе Ворошиловграде в 1953 году. В настоящее время проживает в г.Североморске. Образование высшее. Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Гражданин Российской Федерации. Выдвижение кандидата
осуществлено путем самовыдвижения.
Доход за 2004 год составил 1284914 руб. В том числе:
- администрация ЗАТО Североморск - 1192226 руб.;
- грант Совета министров Северных стран - 89897 руб.;
- проценты по вкладам в банках - 2791 руб.
Имущество, принадлежащее на праве собственности:
- жилой дом в г.Луганске общей площадью 84,8 кв.м;
- садовый участок в Нижегородской области общей площадью 920 кв. м;
- садовый дом в Нижегородской области общей площадью 40 кв. м;
- два гаража в г.Североморске общей площадью 53,3 кв. м;
- транспортные средства: автомобили «Ауди-А4» (1 единица), «Тойота-Королла» ( 1 единица, совместная собственность с Волошиной С.В.), снегоход «Буран» С-640А;
- денежные средства, находящиеся на счетах в банках, 126534 руб. 18 коп.

Лизунов Сергей Александрович

Родился в городе Балхаш Джезказганской области в 1958
году. В настоящее время проживает в г.Североморске. Образование высшее. Работает генеральным директором ООО
«Полюс-Норд». Гражданин Российской Федерации. Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвижения.
Доход з а 2004 год составил 203363 руб. 40 коп. В том
время досрочного голосования:
числе:
- рабочие дни: с 18.00 до 31.00;
- в ООО «Полюс-Норд» - 147624 руб.;
• суббота, воскресенье: с 12.00 до 15.00.
- пенсия Министерства обороны Р Ф - 55739 руб. 40 коп.
Избиратели, изъявившие желание проголосовать досрочно по причине убытия в отпуск, командировку, на лечение и т.п., по требованию членов избирательИмущество, принадлежащее на праве собственности:
ной комиссии обязаны представить документ, подтверждающий причину дос- транспортные средства: автомобили «ГАЗ-ЗЮ29» (1 едирочного голосования.
ница), «ВАЗ-2108» (1 единица), «Крайслер-Гранд-Чероке» (1
Голосование на выборах Главы муниципального образования ЗАТО
единица), «ВАЗ-21015» (1 единица, совместная собственность
Североморск состоится 11 декабря 2005 года с 8.00 до 20.00.
с Лизуновой Е.В.);
- сооружение в г.Североморске площадью 61,6 кв.м (доСевероморская территориальная избирательная комиссия.
левая собственность - 1 / 3 доли);

- денежные средства, находящиеся на счетах в банках, 45141 руб. 49 коп.
- акции ООО «Норд-Сервис» - 33,3%, ООО «Полюс-Норд» 70%, ООО «ЮКА» -26,19%.

Манин Герман Иванович

Родился в городе Мурманске в 1961 году. В настоящее
время проживает в г.Мурманске. Образование высшее. Работает в должности главного государственного таможенного
инспектора Мурманской таможни. Гражданин Российской
Федерации. Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвижения.
Доход за 2004 год составил 215304 руб. 50 коп. по месту
работы в Мурманской таможне.
Имущество, принадлежащее на праве собственности:
- квартира в г.Мурманске общей площадью 62.7 кв. м (долевая собственность - 1\2 доли);
- транспортные средства: автомобиль «ЗАЗ-1102» (1 единица);
- денежные средства, находящиеся на счетах в банках, 12824 руб. 61 коп.

Сергеев Валентин Станиславович

Родился в г.Новосибирске в 1982 году. В настоящее время проживает в г.Санкт-Петербурге. Образование высшее.
Работает директором ООО «Капелла». Гражданин Российской Федерации. Член ЛДПР. Выдвинут Мурманским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»(ЛДПР).
Доход за 2004 год составил 15145 руб.
Имущество, принадлежащее на праве собственности:
- нежилые помещения в г.Мурманске общей площадью
747,4 кв.м;
- транспортные средства: автомобили «Лексус 05-300» (1
единица), «Тойота-Королла» (1 единица);
- акции ООО «Медицинский санитарно-экспертный центр»
ЗАТО Гаджиево - 33%.

Хмель Александр Анатольевич

Родился в городе Калуге в 1960 году. В настоящее время
проживает в г.Мурманске. Образование высшее. Работает заместителем председателя Комитета по законодательству и
государственному строительству Мурманской областной думы,
депутат. Гражданин Российской Федерации. Заместитель
председателя Комитета Мурманского регионального отделения «Народной партии РФ». Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвижения.
Доход за 2004 год составил 597018 руб. 75 коп. В том
числе:
- в Мурманской областной думе - 509757 руб. 72 коп.;
- пенсия в Управлении Ф С Б МО - 87261 руб. 03 коп.
Имущество, принадлежащее на праве собственности:
- квартира в г.Калуге общей площадью 48,6 кв. м;
- гараж в г.Калуге общей площадью 24,7 кв. м;
- денежные средства, находящиеся на счетах в банках, 205412 руб. 71 коп.
Имеет неснятую, непогашенную судимость по ст.318 ч. 1 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

|
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ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС!

СИМВОЛИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Родившийся 5 лет назад городской детский конкурс прикладного творчества «Символ
Нового года» с каждым годом
все совершенствуется и набирает обороты. От конкурсантов традиционно требуется нарисовать или смастерить своими руками то животное или
птицу, под чьим знаком по восточному гороскопу пройдет
следующий год. Количество
желающих проверить свои
творческие с и л ы растет. 34
участника заявили о с е б е в
2000 году, а уже в прошлом
работы двухсот школьников
составляли конкурсную экспозицию. Среди юных мастеров
и художников есть такие, которые все 5 лет принимают активное участие в конкурсе.
Особенно выделяются своим
постоянством ребята из коррекционной и общеобразовательной школ-интернатов,
представляя на суд жюри интересные индивидуальные и
коллективные работы. И в
этот раз организаторы - телевидение Северного ф л о т а ждут не меньшей активности.
Поучаствовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов всех
школ З А Т О . Номинацию по
душе можно выбрать самим, благо их немало: «Рисунок», «Поделка из природного материала, бумаги или картона», «Скульптура», «Вышивка», «Мягкая игрушка». А можно заявить о себе

сразу в нескольких номинациях, ведь количество работ не ограничено. Приветствуется полет фантазии и обязательно самостоятельность.
Победителей в каждой номинации будет по четыре - по
числу возрастных групп.
Плюс жюри волевым решением выберет самую оригинальную, самую веселую поделку или рисунок, а также
работу, где лучше всего разработана тема. Отдельно свое
мнение выскажут спонсоры.
Североморцы и гости флотской столицы, заглянувшие в
музей истории города и флот а на конкурсную выставку,
которая расположится здесь
с 30 декабря по 12 января,
также смогут проголосовать
за понравившуюся работу,
определив таким образом
кому д о с т а н е т с я приз зрительских симпатий.
Поделки и рисунки уже принимаются в музее (в часы работы) строго до 25 декабря, так
как 27-го уже оформляется выставка, заседает жюри. Положение о проведении конкурса
«Символ Нового года» с требованиями к оформлению работ
есть у педагогов-организаторов
в каждой школе.
Торжественная церемония
награждения состоится 15 января в 15.00 в Доме творчества
детей и юношества.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ОТКРЫТАЯ МОЛОДЕЖЬ
«Хорошие традиции надо
продолжать», - к такому выводу пришли участники III Фестиваля молодежи закрытых
административно-территориальных образований Мурманской области «Мы - вместе...»,
который прошел 11 ноября в
городе Снехсногорске.

мышленники», издающиися уже
много лет в снежногорской СШ
№268. В творческой мастерской
«Лидер XXI века» о возможностях
и успехах самоуправления рассказывали Алексей Новиков и Любовь Сероштан. А на мастер-классе «Доброволец» Ксения Бекетова и Алексей Кузенок делились
достижениями североморской
школы волонтеров. Настоящий
праздник для детей с ограниченными возможностями в ходе социальной акции «Поделись теплом души своей» создали Анастасия Хевсуришвили и Ирина Черемушкина, на время превратив-

Делегации Североморска, Заозерска, Снежногорска, Полярного и Видяево делились друг с
другом опытом работы. А дополняли праздничную а т м о с ф е р у
выступления творческих коллективов снежногорского ДК «Современник».
Североморск представлял Городской мол о д е ж н ы й клуб ( Д К
«Строитель») во главе с
Мариной Иваник. РебяГОРОДОВ
та выполняли нелегкую
Шмжэй
задачу - выступали от
имени всех молодежных организаций нашего ЗАТО, показывая их
д е я т е л ь н о с т ь . Кроме
этого подготовили работу творческих мастерских и мастер-классов.
Боди-арт, выполненный Дарьей Родионовой, заворожил всех присутствующих - на широкой спине Артура Шинкарука красовалась Приморская площадь. Нина
Мельникова и Мария
Исаенко оперативно
подготовили к печати
новый ф е с т и в а л ь н ы й
выпуск журнала «Едино-

ПОМОЧЬ с о с т о я т ь с я
ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ
Эти слова Владимира Спивакова являются девизом деятельности его Международного благотворительного фонда.
Созданный в 1994 году, в сложное для страны время, фонд
должен был помогать наиболее слабым и незащищенным. Вначале появилась помощь в лечении, затем - назначение стипендий и обучение молодых музыкантов.

лев, отправил запись с выступлением Ольги в адрес фонда. Музыкальный талант юной североморочки сразу отметили и пригласили выступать в столице. Кроме того, Оля - стипендиат Министерства культуры Российской
Федерации, победитель Международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах,
который состоялся в Петрозаводске весной 2005 года, и участник
осеннего X Международного музыкального фестиваля «Музыка.
Юность. Надежда». В
нем участвовали не только молодые талантливые
музыканты до 30-ти лет
из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, но и исполнители из Финляндии и Германии.

Уже более 3500 детей стали изведения Вебера и Рахманиноподопечными фонда Владимира ва, Дебюсси и Барноса.
Но и североморцы нисколько
Спивакова. Выступления стипендиатов проходят на самых пре- не уступают столичным музыкальстижных концертных площадках: ным надеждам. Студентка Мурво Дворце наций штаб-квартиры манского музыкального училища,
ООН в Женеве, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на встрече
Президентов Владимира
Путина и Жака Ширака в
Париже, в Оружейной палате Московского Кремля.
Североморским зритеРоман Баталов (ударлям тоже представится редные иструменты) учится
кая и оттого особенно ценв 5 классе Североморсная возможность поближе
кой музыкальной школы.
познакомиться с искусстВ его творческой биовом спиваковских музыканг р а ф и и - п о б е д а на
тов. 19 ноября во Дворце
восьми(!) конкурсах разкультуры «Строитель» соличных уровней, в том
стоится концерт-встреча
числе и на VI Всероссийстипендиатов Междунаском открытом конкурсе
родного благотворительОльга Соломанюк - талантливая гитаристка и
юных музыкантов «Ряного фонда. Среди них - очаровательная девушка.
зань-2004».
Дважды, в
трое ребят из Москвы и
2001 и 2003 годах, Рочетверо североморцев.
Семнадцатилетние Дмитрий Ку- а в недавнем прошлом выпускни- ман побеждал на петрозаводском
кушкин (баян) и Светлана Андре- ца Североморской музыкальной конкурсе исполнителей на духоева (фортепиано), восемнадцати- школы Ольга Соломанюк (гитара) вых и ударных инструментах «Селетний Дмитрий Загуменников уже дважды принимала участие в ребряные звуки». Участником
(гитара) учатся в Москве в Цент- концертных программах фонда программы благотворительного
ральной музыкальной школе. В Владимира Спивакова. В марте фонда он стал в прошлом году,
программе их выступлений - 2001 года ее преподаватель, когда впервые выступил на сцесложнейшие для исполнения про- ныне покойный Александр Журав- не Московского Кремля.

С Александром Черных, балалаечником, наши читатели уже
знакомы. Саша достойно представлял Североморскую музыкальную школу на концертных
площадках Москвы, Владимира,
Нижнего Новгорода. В январе
2005 года он занял первое место на Международном конкурсе
«Российский Олимп», а с марта
стал участником программы Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Впервые выступление в рамках
программы фонда пройдет для
пианистки Вероники Стрельниковой. Но ее ни в коей мере нельзя
считать малоопытной исполнительницей. Вероника - настоящая
маленькая звезда, успевшая побывать на многих концертных площадках страны, поражающая своим талантом и колоссальным трудолюбием не только преподавателей родной «музыкалки», но и
московских профессоров.
В рамках программы пребывания стипендиатов, рассчитанной
на три дня, не только концерт в
североморском ДК «Строитель»,
но и выступления в музыкальной
гостиной на БПК «Адмирал Левченко» и в Мурманском музыкальном училище. Московские
же гости посетят памятные места Мурманска и Североморска.
А преподаватель фортепиано из
Центральной музыкальной школы Манана Канделаки проведет
мастер-класс для юных североморских музыкантов.
Елена ЯКУНИНА.
Фото из архива ДМШ.

шиеся в забавных клоунов Андрюшку и Танюшку.
З а один фестивальный день
ребята успели познакомиться
друг с другом, с историей Снежногорска, посетить музеи и досуговые центры города.
Закончился праздник традиционно - костром Дружбы, где
была передана ф е с т и в а л ь н а я
эстафета. В следующем году в
рамках Недели молодежи Мурмана с о с т о и т с я IV Ф е с т и в а л ь
молодежи ЗАТО Мурманской области в Видяево.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из ОДМ.

ЧИСТОТА
У ПРИРОДЫ
В ЦЕНЕ
Закрывать очередной летний т у р и с т и ч е с к и й с е з о н
ребята из клуба «Сариола»
думали на лыжах. Но случилось чудо, и Север опять
задышал теплом. Поэтому
два последних в этом году
экологических похода прошли необычно.
Во главе с руководителем
клуба Галиной Дягтеренко
15 юных туристов все выходные последних двух недель провели на Кольском
берегу за поселком Росляково-1. Расстояние от дома
небольшое, бывали у сариоловцев маршруты протяженностью и в несколько
д е с я т к о в километров. Но
цель подобных путешествий
- не поставить рекорд по
дальности пути, а очистить
прибрежную зону от мусора. Вот уже 4 года подряд
ребята проводят экологические походы «Чистый берег». Работа привычная: разводят большой костер и
сжигают горы собранного
мусора. Каждый раз удивляет: откуда же его столько?
Ведь не единожды за сезон
юные т у р и с т ы приводят в
порядок этот участок.
Впереди «Сариолу» ждут
зимние дороги Кольского
полуострова. Ну а с начала
лета, как сойдет снег, вновь
начнут свою деятельность
экологические десанты.
Наталья СТОЛЯРОВА.
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Около двери, на которой надпись: «Не более 3 человек», - часовой с автоматом и рацией. То есть войти в
нее одновременно могут только три человека, остальные должны ждать на улице. Узкое тесное помещение,
за стеклом - дежурный. Он требует сдать паспорт и мобильный телефон, а взамен дает номерок, напоминающий аналогичный пластмассовый жетончик обыкновенного гардероба в какой-нибудь поликлинике. Открывается дверь с противоположной стороны, и наша группа
оказывается совершенно в другом мире. Там, снаружи,
осталась воля, здесь - зона.
Так непривычно д л я обыкновенного обывателя началась экскурсия в Федеральное государственное учреждение исправительную колонию №17, более
известную в народе под названием «Угольки». Историческая
подоплека у э т о г о народного
названия есть: в свое время недалеко отсюда, в порту, отгружали уголь с кораблей. Инициатором похода в «места не столь
отдаленные» с т а л з а м е с т и т е л ь
Главы З А Т О по поселку Росляково Иван Семенюта, который
одновременно является и председателем попечительского совета колонии. Это уже не первый его визит сюда, и каждое
посещение сопровождается подарками: то осужденные получат пианино, списанное из школ ы искусств, но вполне годное и
прилично звучащее, то небольшую библиотеку. Особенно она
пригодится т е м восьмидесяти
отбывающим наказание, которые
посещают местную, расположенную прямо на территории колонии, школу. Д а и не лишними
книги будут д л я учащихся профессионально-технического
училища. Т е ведь не только обучаются по шести вполне востребованным на свободе специальностям, среди которых и автомеханик, и столяр-плотник, но и
компенсируют пробелы в своем
образовании. Таких з д е с ь 180
человек.
Еще порядка шестидесяти
осужденных работают на местном производстве - небольшой
швейной фабрике и цехе по изготовлению изделий из дерева.
В и д е л а я эти «поделки» и поразилась удивительному умению
тюремных мастеров создавать
красоту из обыкновенной доски.
Начальник производства Андрей
Водопьянов подтвердил: «Наши
умельцы любую вещь по каталогу
сделают - только фотографию
покажи, а чертеж сами нарисуют! В Мурманске уже несколько
баров оформили, и хозяева остались довольны». Единственное,
что удручает, - недостаток работы у местных умельцев. Заказы
у них нерегулярные, а ведь д л я
многих - это единственный способ заработать деньги с е б е на
будущее. Д а и когда руки заняты благородным делом создания материальных ценностей, не
остается времени на обдумывание междоусобных разборок. Не
б е з этого. В одной семье д в а
брата не могут между собой игрушки поделить, а уж что говорить о семистах заключенных,
каждый из которых со своим характером и своей статьей. Правд а , положа руку на сердце след у е т сказать, что никаких «причинений тяжких телесных» здесь
не бывает. С а м и осужденные

стараются развести, разделить
оппонентов, потому что з а любое нарушение режима ожидает ШИЗО. Закурил в неположенном месте - выговор, не лег после отбоя - предупреждение, выш е л на территорию без сопровождения - Ш И З О .
Такая неблагозвучная аббревиатура у штрафного изолятора. Э т о т е с н о е , примерно д в е надцать квадратных метров, помещение, в котором содержитс я одновременно четыре человека. По бокам - прикрепленные к с т е н а м нары - «шконки»,
как говорят сами заключенные.
Кроватями э т и узкие и жесткие
деревянные полки язык не поворачивается назвать. После
подъема, а он около шести утра,
и до отбоя, до 23 часов, штрафники не имеют права с а д и т ь с я
или ложиться на них. Посередине - стол и две скамьи. В углу
с л е в а от д в е р и - отхожее место, параша, простите. Выйти из
этой малопривлекательной комнатушки осужденный может на
д в а часа в д е н ь - столько продолжается прогулка. Гуляют
тоже покамерно в маленьких зарешеченных загончиках с каменным полом и небом в клеточку. Кажется, ничего особенного, но такая а т м о с ф е р а давит

ШЯШшт,
шййн
Небо в клеточку, стены в решеточку.
нарушившие закон и отбывающие наказание. Через несколько месяцев или лет им предстоит вернуться домой, в тот социум, от которого они б ы л и
изолированы. Как считает начальник отдела администрации
ЗАТО Североморск по решению
вопросов м е с т н о г о значения
поселка Росляково Татьяна
Ищенко, «отказываться от наших
же граждан мы не вправе. Они
должны знать, что на свободе их
будут ждать не только родные
и близкие, но и жилье, и рабочие м е с т а , и м е с т а д л я д е т е й в
д е т с к и х с а д а х . Они не должны
чувствовать себя изгоями».
О с у ж д е н н ы х на д р у ж е с к о й
встрече было одиннадцать. Ничего особо криминального в облике или манере поведения незаметно, только с т а т ь и у них
весьма серьезные. Двадцатилетний Алексей отбывает срок за

И кто скажет, что у тюремных мастеров не золотые руки.
на посетителей. С р е д и последних не только представители
СМИ, но и учащиеся росляковского профессионального лицея
№ 1 9 и с р е д н и х ш к о л №3 и
№4. Э т и молодые люди были
отобраны неслучайно: их поведение, к сожалению, предполагает возможность пребывания в
И К - 1 7 не только в качестве экскурсантов. Д а и с а м а поездка
преследовала в первую очередь
воспитательную цель. С одной
стороны - безалаберные лицеи с т ы и школьники, с другой практически их ровесники, но

убийство, совершенное в 2002
году. З д е с ь ему предстоит находиться еще д в а с половиной
года, если не пойдет на условно-досрочное о с в о б о ж д е н и е
через год и месяц. Такое назначается осужденному, который не
был замечен в нарушениях режима. В Росляково живет и работает его мама, которая после
случившегося от сына не отказалась. Д а и девушка-соседка
навещает иногда. Примерным,
вернее, не нарушающим режим
заключенным положено по одной посылке в месяц, а количе-

ство коротких и длительных свиданий напрямую зависит от тяжести совершенного проступка. З д е с ь же, на территории колонии, расположены комнаты для
таких встреч. Только на длительные свидания могут рассчитывать
заключенные, состоящие в законном браке.
Как сказал начальник ИК-17
Николай Ширяев, многие осужденные заключают брак здесь.
Так что и решетки, и колючая
проволока - любви не помеха.
Романтизировать обстановку не
стоит. С одной стороны женщина, сознательно идущая на брак
с отбывающим наказание, мало
похожа на самоотверженную
декабристку. Сидит-то ее возлюбленный не за идею, а з а кражу, изнасилование, мошенничество или грабеж. С другой - ее
доброе отношение сможет предупредить рецидив.
Двадцатишестилетний Алекс а н д р осужден з а кражу. Д о
«Угольков» работал на вспомогательном флоте, жил с женщиной, у которой был ребенок от
первого брака: «Денег не выплачивают, д а и зарплата невелика, а з а квартиру платить надо,
ребенку что-нибудь купить надо.
Родителям, работающим на СРЗ,
тоже неизвестно когда зарплату
давали. Куда деваться?»
Понятно, что воровство - не
выход из положения, но от социальной подоплеки никуда не
денешься. Средний возраст
осужденных - 30 лет. Что и говорить, молодеет наша преступность! Только это поколение
выросло в то время, когда старые идеалы благополучно разгромили, а новые создать еще не
успели. Д а и доступное в любое время дня и ночи дешевое
спиртное сыграло свою роль. А
пьяному, как известно, море по
колено!
Преподаватели ПЛ №19 и росл я к о в с к и х школ у з н а л и , что
здесь, за решеткой, находятся и
их вчерашние выпускники. Теперь эти, изначально неплохие
ребята, посещают спортивный
зал и столовую, спят и работают по строгому расписанию.
Кстати, благодаря хорошо налаженным шефским связям с норвежской тюрьмой из г о р о д а
Тронхейм в спортзале не только был сделан капитальный ремонт, но и появились тренаже-

ры. Отряды ходят заниматься
физкультурой по расписанию,
прежние хронические прогульщики занятий вдруг становятся
ярыми спортсменами.
Та же тюрьма-побратим подарила русским соседям компьютеры. В компьютерном классе я
познакомилась с Артуром. Ему
двадцать два года, родом из Заозерска, отбывает наказание з а
мошенничество. Безошибочно
можно определить, что этот молодой человек помимо школы
обучался еще и в вузе. Так и
есть. Правда, после заведения
уголовного д е л а он был исключен, но полученных знаний ему
вполне хватает, чтобы работать в
«Угольках» самому и учить товарищей по несчастью. Живет во
вполне комфортных условиях,
напомнивших мне пионерские
лагеря доперестроечного периода. В комнате четыре кровати,
телевизор, холодильник. Чистенько, но казенный дух все равно ощущается. То ли о д е я л а
специфические, то ли «пионеры»
о д е т ы в одинаковые черные
робы.
Это отделение предназначено для реабилитации осужденных. Сюда попадает тот, кому
остается три месяца до освобождения. Идею такого отряда подали те же норвежские с о с е д и .
З д е с ь с будущими свободными
людьми занимаются психологи,
настраивая их на правильный и
привычный порядок жизни, в котором не будет «украл - выпил в тюрьму».
Помещения обычных отрядов
напоминают казарму: двухэтажные кровати в ряд, тумбочки типа
«гей, славяне», дешевые календари на стенах. З а последние 55
лет, как раз 11 ноября ИК-17 отметила свой юбилей, ничто не
изменилось. Разве что помещения д л я осужденных именуют
общежитиями. Большинство
зданий построено в восьмидесятые годы. В последнее время
заключенные оборудовали д л я
с е б я сауну, сейчас строят православную церковь. Будет она
полностью деревянной, как Покровская на онежском острове
Кижи. Архиепископ Мурманский
и Мончегорский Симон лично
д а л свое благословение, обеспечил материалом. Возводится
новый храм в честь Блаженной
Матроны на пожертвованные
деньги. Благотворителями подарен позолоченный крест, так
что маковку церкви будет видно издалека.
При всем положительном в
колонии, что увидели мы, сторонние н а б л ю д а т е л и , ничего
хорошего в п р е б ы в а н и и т а м
нет. Лица у осужденных, фотог р а ф и р о в а т ь которых можно
было т о л ь к о с п и с ь м е н н о г о
разрешения объекта фотокамеры, хмурые, удрученные. Неуютно с е б я чувствовали и т е молодые люди, ради которых, собственно, и проводилась э т а акция. Ю н о ш е с к а я б р а в а д а и
«крутизна» хороша до скамьи
подсудимых, после - она уже
перестает быть заманчивой. Д а
и небо лучше в з в е з д а х , нежели в клеточку.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

ПОКОРЕНЫ СЕВЕРОМ
В течение трех дней в
Мурманском драмтеатре
проходил
Фестиваль
звезд мирового балета.
А во вторник, накануне
последнего дня гастролей, примы Большого
театра - народные артисты России Николай Цискаридзе и Галина Степаненко - посетили флотскую столицу.
В Кольском Заполярье танцоры впервые. Впечатления самые разнообразные. По словам
Н.Цискаридзе, он впервые смог
по-настоящему понять и оценить с л о в а и з в е с т н о й песни:
«Ты узнаешь, что напрасно называют Север Крайним, ты увидишь - он бескрайний...». Панорама, открывшаяся з а иллюминатором самолета, потрясла
Галина Степаненко и Николай Цискаридзе.
красотой и размахом.
- У вас очень доброжелательная публика, - говорит артист. - в государстве, некий анклав. Зато существовать, а давать достойный
Видно, что здесь действительно люди в остальной России не та- отпор фашистам. Вообще это
любят и ценят балет - это сразу кие черствые, что ли... Ведь если очень волнующе - прикоснутьчувствуется. Мы просто покоре- вечно куда-то торопиться, то ся к истории. Знать, что именно
ны Севером. А еще я в очеред- очень легко проскочить
мимо на этой подводной лодке люди
ной раз убедился, насколько от- чужого горя и даже не заметить совершали подвиги, понимать,
личается жизнь столичная от собственного счастья.
что, может быть, именно им мы
жизни провинциальных
городов
В Североморске артисты ос- обязаны своим существованием.
России. Когда выезжаешь на га- мотрели легендарную подводПеред отъездом из флотской
строли за границу, эта грань по- ную лодку-музей «К-21».
столицы московские гости почти не ощущается. А вот уже
- Трудно поверить, - делится бывали также на тяжелом атомдаже в Подмосковье
темпы и своими впечатлениями Галина ном ракетном крейсере «Петр
ритмы совершенно другие, как Степаненко, - что в этом крохот- Великий».
будто в замедленной
киносъем- ном замкнутом мирке могли суАлександр ПАНЮШКИН.
ке. Москва - словно государство ществовать люди. И не просто
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕРНИСАЖ

11-12 ноября в Апатитах прошел второй тур командного
чемпионата по веб-дизайну
среди школьников Мурманской области. Первый проводился заочно, и в нем приняли участие более 50 команд,
но т о л ь к о 9 по решению
жюри поехали на заключительный этап конкурса, 2 из
них - североморские.
Чемпионат проходил на базе
Кольского регионального центра Интернет-образования, в
состав жюри вошли преподав а т е л и Кольского ф и л и а л а
Петрозаводского университета. По условиям конкурса всего за пять часов ребята должны были без помощи педагогов создать сайт на заданную
тему «Мой друг - ...».
Команда из североморской
гимназии №1 (Антон Плешивцев, Максим Павленко, Сергей
Рокунец) мудрила над сайтом
под названием «Мой друг Земля», а ребята из объединения «Компьютерное обучение» Дома творчества детей
и юношества (Ксения Кашир-

цева, Анна Мухина, Александр
Мерчи) посвятили свою работу лучшему другу человека собаке. В итоге наши гимназисты заняли четвертое место, а юные компьютерщики из
Дома творчества - пятое. Первые три результата у школьников из Апатитов и Кандалакши.
Е с л и у ч е с т ь , что л и д е р ы
чемпионата проходят серьезную подготовку на базе университета и их разработки по
созданию сайта ушли далеко
за рамки школьной программы обучения, то 4 и 5 место
североморских команд - это
с е р ь е з н а я заявка на успех!
Преподают нашим р е б я т а м
мастерство веб-дизайна и информационные технологии
Николай Некипелов, педагог
дополнительного образования руководитель объединения «Компьютерное обучение» Дома творчества детей
и юношества и Дмитрий Касагов, учитель информатики
гимназии №1.
А. НИКОЛАЕВА.

ВНИМАНИЕ!
Центральная детско-юношеская библиотека начинает обслуживание читателей (дошкольников и учащихся 1 - 1 1
классов) с 1 декабря 2005 года.

КОЛОКОЛА В ЛИТЕРАТУРЕ,
МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ

Надежда Павловна Большакова - саамская писательница подарила мне газету «Ловозерская правда». В двух номерах (за
август-месяц текущего года)
опубликована первая глава ее
новой книги с рабочим названием «Колокола в литературе,
музыке и живописи».
«Что же такое колокола и откуда они взялись на Руси?» - задается вопросом автор книги.
Энциклопедические словари
Два мастера: Николай Завертайло и Анатолий Сергиенко.
свидетельствуют о том, что впервые колокола появились в V или
VI веке на Западе. На церковном языке колокол именуется
«кампан» - от названия римской
провинции Кампании, где из
меди были отлиты первые ковпечатлениями
автор.
В июне на Соловецких островах
Произведения Н.Завертайло вы- локола.
по приглашению директора монасВ статье «Тайны колоколов» Йо
тыря находилась группа мурманс- полнены в абстрактной манере, поких художников. Среди других на этому на первый взгляд кажутся Хаазен указывает на сравнение
пленэре работал Николай Завертай- набором цветных линий и мазков. структуры колокола со структуло, а свои впечатления, выраженные Но, внимательно вглядевшись, как рой солнечной Вселенной.
в живописных работах, представил будто ныряешь в картину, и уже ясно
Вспомним детскую закличку:
на суд североморских зрителей. Вы- различаются словно вознесшиеся
Радуга-дуга,
ставка его картин «Путешествие на прямо в небесную синеву купола,
Не давай дождя,
Соловки» открылась в музее исто- журчащая среди зелени быстрая
Давай солнышка,
речка в обрамлении каменистых
рии города и флота.
Колоколнышка.
Соловки просто покорили худож- берегов...
В звукоряде «солнышко-колоАрхитектор по образованию, Нико- колнышко» явно слышится колоника.
- Там чувствуется особая, жизне- лай Александрович рисует, сколько кольный звон.
утверждающая аура. Складывается себя помнит. Он словно живет в мире
На Руси первое упоминание
такое впечатление, что она прони- абстракций и предлагает другим эк- о колоколах было найдено в
зана каким-то чистым животворя- скурсию по этому необычному миру. Новгородской л е т о п и с и 1066
щим светом, свежим воздухом. И, Признается, что для него главное - года. Многие знают, что колоконечно, сам монастырь привносит постараться передать именно ощуще- кола крестили в точности как
в нее ощущение духовности. Весь ние от увиденного, состояние души в младенцев, окропляя святой воэтот коктейль чувств я и постарал- тот момент, а отдельные же детали дой. В России известны самые
ся передать в картинах, графичес- не столь важны, поэтому отступают
различные «колокольные» имеких работах и фотографиях. К со- на второй план. Насколько это полуна: Святая Праведная Анна, Вежалению, площадь выставочного чается - судить зрителям.
Александр ПАНЮШКИН. ликий князь В с е в о л о д и друзала музея позволила выставить
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. гие. Об обряде наречения колишь живопись, - делится своими

В МИР АБСТРАКЦИИ

КОМПЬЮТЕР ЛУЧШИЙ ДРУГ

локолов именами мы находим
сведения и в литературе, например, у русского поэта
Н.Клюева в поэме «Песнь о великой матери».
Упоминает колокольное имя в
своем историческом романе «Гавань благополучия» и мурманский писатель Игорь Чесноков,
описывая приход английских кораблей к подступам Соловков:
«Ударил, гулко застонал Борисович (самый большой многопудо^
вый монастырский колокол, пожертвованный обители Борисом
Годуновым) и враз поднял с постели всех».
О другом Соловецком колоколе под названием «Соборный» говорит писатель-историк
Даниил Мордовцев в повести
«Сидение раскольников на Соловках», описывающей событие
из времени царствования Алексея Михайловича в 1674 году,
в р е м е н и н а ч а л а р а с к о л а на
Руси.
О колокольных именах упоминает в своей поэме «Бойни перед сном» и Андрей Вознесенский. А вот писатель Владимир Солоухин в произведении «Смех за
левым плечом» не только приводит имя колокола, но и дает
ему характеристику.
На Руси к колоколам относились как к живым, дорогим и
близким существам. Колокола
отливались с разным значением:
набатные, чтобы вызывать у людей чувство тревоги; благовесты - д л я умиротворительного
воздействия на душу человека.
Потому в Р о с с и и их считали

символами единения, покоя и
преобразования. Приписывались
им способности говорить, слышать человеческую речь, чувствовать и переживать. Но звонили колокола не только при
напастях, но и при избежании
ее. Почитайте повесть «Путь в
Колу» Петра Губанова и многое
узнаете.
Итак, жизнь как на Руси, так и
на Западе была немыслима без
колокольного звона.
«Колокола и колокольный
звон на Руси считались несовместимыми с ложью, несправ е д л и в о с т ь ю или греховностью», - пишет в заключение автор и останавливает наше внимание на том, что находятся вандалы, которые похищают колокола д л я с д а ч и как цветной
металл.
Книга предполагает быть большой. В содержании - 42 главы,
почти на 320 страниц.
Вот некоторые из глав: «Колокола», «Праздники и колокольные звоны», «Легенды о колоколах», «Колокола памяти», «Колокола в творчестве русских композиторов и литературе», «Колокола и колокольни глазами художников», «Звонари», «Колокольные с к а з к и н а р о д н ы е и
авторские», «Звонкозвонная Русь
Есенина», «Музеи колоколов и
колокольчиков» и другие.
Книга практически готова. Но
как ее издать? Где взять деньги?
Нужны спонсоры, меценаты,
любящие культуру.
Н.ПОТЕМКИНА.
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ВЕНКИ ПАВШИМ ГЕРОЯМ
11 ноября в Великобритании
отмечается как День поминовения павших в годы Первой и Второй мировых войн граждан этого государства. В минувший понедельник флотскую столицу
посетила английская делегация
во главе с а т т а ш е по вопросам
обороны при посольстве Великобритании в Москве бриг а д н ы м г е н е р а л о м авиации
Эндрю Вердоном. Главной
целью визита с т а л о возложение венков к могилам шестерых английских и двух канадских летчиков, погибших в небе
Кольского Заполярья во время Великой Отечественной
войны и захороненных на мемориальном военном кладбище Североморска.

м о р с к а уже т р а д и ц и о н н ы м и ,
очень важны, поскольку в значительной мере способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между Р о с с и е й и Великобританией.
После торжественной церемонии возложения венков, прохо-

дившей под звуки Государственного гимна Великобритании, гости отправились в поселок Сафоново, где с экскурсией
посетили музей авиации Северного флота.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Как рассказал Эндрю Вердон,
его отец в годы войны был
офицером британских В М С ,
неоднократно принимал участие в полярных конвоях, доставляя стратегические грузы в
города-порты Мурманск и Архангельск. Главные воспоминания - ощущения холода и
постоянной опасности.
По словам атташе, подобные
визиты, ставшие д л я Северо-

С 10 ноября открыт судебный участок №3,
на котором приступил к работе мировой судья

Барашев Виталий Юрьевич
Участок расположен: г.Североморск, ул.Мурманское шоссе, 5
Мировой судья работает в рамках границ судебного участка №3, в
который входят улицы: Душенова (д.11,13, 15), Морская (д.5,7, 9,10,11,
12,13), Ломоносова, (д.8,10,13,15,17), Головко (д.1,5,7), Сафонова (д. 2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27), Сгибнева, (д2,4,6,8,
10,11,12,14), Сивко, (д 1,1А, 3,5,7,9,11,13), С.Застава, (д4,6,8А, 10,12,14,
18, 22,26, 28, 30,32,34,36, 38), Гаджиева, Восточная (д. 11), Корабельная,
(д.2,4,6,8,10,12,14,16,20А, 22,22А), Кирова, (д.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,15,16,17,18,20). Поселок Щукозеро: ул.Агеева, (д.1 А, 2, 3, ЗА, 5,6,7),
Приозерная, (д.1, 3), а также расположенные на участке МУП «Североморский водоканал» и воинские части.
По вопросам подсудности дел мирового судьи, определенной законодательством, можно получить сведения у мирового судьи в Североморском городском суде, в коллегиях адвокатов и адвокатских кабинетах.

ЛЮБОВЬ ПРОСНЕТСЯ,
ТЫ ТОЛЬКО жди...
В сентябре-октябре в
Мурманске действовали
мошенницы, приехавшие
из Саратовской области.
Гастролерши сняли квартиру
на улице Полярные Зори и дали
объявление по ТВ-21 о том, что
с помощью магии помогут обрести любовь и счастье в жизни. Что удивительно, желающие
нашлись. Так, три мурманчанки
посетили «гадалок» не-по одному разу и оставили в чужих карманах в общей сложности около 170 тысяч рублей!
В итоге пострадавшие - жен-

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району

Лиц. А 582449 КЗ МО.

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ
ДРУГ ДРУГА
Хотелось бы предложить для обсуждения на страницах газеты следующую тему: «Давайте будем уважать друг друга!».
А поводом к такому предложению послужил произошедший
со мной неприятный случай. Как-то вечером я зашла в один из
магазинов, расположенных на улице Сафонова Пока выбирала
покупки, вынуждена была наравне с другими слушать песни,
которые доносились из динамиков. И все бы ничего, да только
все эти песни содержали ненормативную лексику.
С уважением отношусь к владельцам магазина, т.к. обслуживание хорошее, товар полезный. Но лично для меня все эти
«плюсы» перекрыл один большой «минус».
Думаю, что покупателей тоже надо уважать. Может, кому-то
матерные слова не режут слух, но в нашей семье они не звучат,
и детей учим, что ругаться матом - это плохо.
Вот такой неприятный случай произошел со мной. Наверное,
кто-то скажет: «Ерунда!» - но уверена, многие меня поддержат.
Да, мы сегодня живем в демократическом обществе, но демократия у нас с перегибами: уж если можно, то всем и все.
Недавно наблюдала картину: по улице Сафонова шел молодой человек, он громко разговаривал по мобильному телефону,
обильно пересыпая речь матом. Тот факт, что это центральная
улица нашего города, по которой прогуливается множество людей, в том числе женщины с детьми, его, видимо, мало волновал.
Я не ханжа и понимаю, что ненормативная лексика была, есть
и будет. Но одно дело, когда она звучит в сугубо мужской компании или хотя бы там, где кроме вас и ваших собеседников
ее никто больше не услышит. И совсем другое, когда слышат
все окружающие.
Невзирая на новые веяния вседозволенности, думаю все-таки
надо постараться быть культурными и уважать друг друга.
Наталья Афонина.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«ГАЗПРОМ» ПРИХОДИТ
НА КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Завершается подготовка к
выбору площадки под строительство на территории Мурманской области завода по
сжижению природного газа.
Эта стройка станет важнейшей
частью проекта освоения гигантского Штокмановского газоконденсатного месторождения, который все чаще называют «локомотивом» развития
экономики Кольского края.
На прошлой неделе на встрече в центральном офисе ОАО
«Газпром» губернатор Юрий Евдокимов и председатель правления газового гиганта Алексей
Миллер рассматривали три версии размещения площадки: уже
обсуждавшиеся Видяево и Териберка, а также вариант Лиинахамари, ранее отставленный, а теперь зазвучавший вновь. Строй-

тельство завода планируется начать в 2007 году, а его ввод в эксплуатацию - к 2011 году.
Юрий Евдокимов и Алексей
Миллер подписали соглашение
о сотрудничестве ОАО «Газпром»
и правительства области сроком
на пять лет. Этот документ трудно назвать формальным - он оговаривает все пункты взаимодействия сторон при реализации
программ по освоению месторождений шельфа Баренцева
моря и, прежде всего, Штокмановского месторождения. Спектр
связанных с этим вопросов широк: от проектов строительства
газопроводов, объектов переработки, транспортировки газа и
развития объектов транспортной
инфраструктуры до содействия
областных властей в проведении н е о б х о д и м ы х проектноизыскательских и строительных
работ.

щины 48, 4 7 и 27 л е т , наткнувш и с ь в очередной раз на закрытую дверь, обратились в милицию. Возбуждены уголовные
д е л а . Однако ф о р м у л и р о в к а ,
что их деньгами «завладели обманным путем», звучит, по правд е сказать, несколько неубедительно. Д а н н ы е о обманщицах
в правоохранительных органах
имеются, но, даже если их найд у т , неизвестно, у д а с т с я ли док а з а т ь вину. Обещанные з а г о воры произнесены, магические
17 ноября губернатор Мурманской области Юрий Евритуалы выполнены. А резульдокимов подписал меморандум о сотрудничестве с одт а т - ждите.
ной из крупнейших норвежских фирм в отрасли нефтега«Мурманский вестник». зодобычи «Гидро Нефть и Энергетика». Перед подписа-

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

совместно
с Ассоциацией
психологов
Заполярья

НАМ ПИШУТ

КОДИРОВАНИЕ ЙЙЗЙс
Проводит врзч-пеихотерапевт-нархолог К8ИРЙНГ Александр Генрихов**

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

Звонок из Североморска на номер
8(902) 28? 07-65 - БЕСПЛАТНЫЙ!

Для Мурманской области приход «Газпрома» - это решение
топливных проблем. Пока все, что.
завозится с колес, обходится с е !
верянам в весомую «копеечку».
Среди других очевидных плюсов: увеличение налоговых поступлений в региональную казну (до 180 млн. долларов ежегодно), создание новых рабочих
мест, подготовка квалифицированных кадров для газовой отрасли, перевод предприятий на
газомоторное топливо, загрузка
производственных мощностей в
самых разных с ф е р а х региональной экономики.
Уже к концу первого квартала
2006 года «Газпром» определится с выбором участников международного консорциума для
Штокмана. Опыт работы норвежских компаний на арктическом
шельфе, безусловно, при этом
будет учитываться.

НЕФТЬ И ГАЗ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

нием Юрий Евдокимов и старший вице-президент компании Бенгт Ли Хансен провели беседу и, по словам Юрия
Алексеевича, не обнаружили каких-либо противоречий.
Опыт работы «Гидро» с Советским Союзом и Р о с с и е й насчитывает уже полвека, а на Северо-Западе компания присутствует уже 16 лет. И вот сейчас норвежцы решили открыть в Мурманске свое представительство
с целью оказать поддержку при
бурении скважины N2 7 Штокмановского месторождения. Рабо-

ты начнутся летом 2006 года и
будут производиться буровой
установкой «Гидро».
Интерес бизнесменов вполне понятен. А что получит область от этого присутствия? Как
пояснил Юрий Евдокимов, «Гидро» предлагает целую программу по подготовке высококвалифицированных рабочих и инже-

нерных кадров, причем б у д е т
эту подготовку финансировать.
Компания не о с т а н е т с я в стороне и от социальных проектов. Е с т ь д о г о в о р е н н о с т ь об
участии норвежской стороны в
ф и н а н с и р о в а н и и новогодних
мероприятий, Праздника Севера, ряда спортивных соревнований. МГТУ уже получает гранты от «Гидро», а будет получать
е щ е больше.
Разговоры о Мурманске как
столице нефти и г а з а ведутся
давно, однако наконец-то воочию
можно убедиться, что слова превращаются в дела.
Материалы подготовлены
по областным СМИ.
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КИНОТЕАТРЫ МУРМАНСКА

АФИША

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
20 ноября в 13.00 - приглашает клуб «Коллекционер».
20 ноября в 13.00 - работает клуб «Сенполия».
В зале городской экспозиции
Работает выставка из личной коллекции Н.Шамрая
«Специальные почтовые штемпели почты Украины.
2002 год».
Продолжается выставка работ учащихся основного
художественного отделения (скульптура) Детской художественной школы г.Североморска.
Работает выставка моделей военной техники и игровой миниатюры «Червленый щит».
В выставочном зале
19 ноября начинает работу выставка прикладного
творчества КНДР «Тепло Востока».
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
20 ноября в 14.00 - клуб «Мир женщины» приглашает на вечер-портрет, посвященный Дню матери
России «Перед материнской преклоняюсь красотой».

^

Д

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
18 ноября в 19.00 - концерт казачьего ансамбля
«Атаман».
19 ноября в 18.00 - концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда В.Спивакова.

Вход свободный,
20 ноября в 14.00 - волшебная сказка Мурманского
областного драмтеатра «Василиса Прекрасная».
20 ноября в 19.00 - спектакль Мурманского областного драматического театра «Он2 + Она2 = кактус».
ВЫСТАВОЧНЫЙ З А Л
Выставка работ североморских художников «Весна осень 2005 года». Пейзажи.

гдк

19 ноября в 13.00 - лекция научного сотрудника Мурманской областной библиотеки Л.П.Петриченко «Русская символика».
19 ноября в 14.00 - клуб «Познай себя» приглашает
любителей нетрадиционной медицины.
21 ноября в 14.30 - открытие выставки-конкурса работ прикладного творчества детей коррекционной школы «Мир вокруг меня».
ДОФ
19 ноября в 17.00 - юбилей - 20 лет народному
коллективу ВИА «Морская душа».
20 ноября в 16.00 - приглашает клуб любителей
романса «Вера, Надежда, Любовь» на вечер, посвященный русской народной песне «Сколько песен у России,
столько в рощицах берез».
20 ноября в 17.00 - праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома творчества, посвященный Дню матери «Мама», - как гордо звучит это слово».

«Мурманск»
2 1 - 2 4 ноября
10.00, 19.45 - х/ф Космический дозор. Эпизод 1».
11.45, 15.45 - х/ф «Последний уик-энд».
13.30, 17.30, 2 1 . 3 0 , 2 3 . 1 5 - х/ф «Шесть демонов
Эмилии Роуз».
«Атлантика»
(большой зал)
2 1 - 2 4 ноября
11.00, 16.50 - х/ф «Подземелье драконов: Источник
Могущества».
13.00, 18.50, 23.40 - х/ф «Первый после Бога».
14.50, 21.45 - х/ф «Иллюзия полета».
(малый зал)
12.00, 15.40, 19.20, 23.00 - х/ф «Греческие каникулы».
13.50, 17.30, 21.10 - х/ф «Эдисон».
«Родина»
«Синема-холл» (V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
2 1 - 2 4 ноября
14.00, 18.10 - х/ф «Суперкросс».
15.40, 19.50, 22.20 - х/ф «Элизабеттаун».
(синий зал)
2 1 - 2 3 ноября
11.00, 14.30, 18.00 - м/ф «Цыпленок Цыпа».
12.30, 16.00, 19.30, 2 1 . 3 0 , 2 3 . 3 0 - х/ф «Мой лучший любовник».
24 ноября
11.00, 14.30 - м/ф «Цыпленок Цыпа».
12.30, 16.00, 20.30, 22.45 - х/ф «Мой лучший любовник».

Владимир Соловьёв
ЯНВАРСКАЯ МЕЧТА
Скорей бы грачи прилетели,
Проснулись ручьи во дворе,
Деревья бы платья надели...
А то ведь сейчас, в январе,
Бедна на наряды природа.
Куда ни взгляни - нагота.
Диктует январская мода
Фасон для одежд и цвета.
Главенствуют белые краски
На выставке зимних картин...
Нагрянул бы завтра, как в сказке,
) День майский, хотя бы один.
Где вновь я увижу с рассветом,
Как вьется туман вдоль реки,
Как верба, в шелка приодета,
Росой умывает листки.
Как днем в голубые озера
Засмотрится солнце с небес...
И я помечтаю, что скоро
Придет время летних чудес.
Затем будет ласковый вечер,
И майский, по-детски игрив,
Расчешет своим гребнем ветер
Зеленые гривы, у ив.

ПАМЯТИ
ДЕРЕВЕНСКОГО ДОКТОРА
Он у всей деревни был в почете,
Хоть не деревенским был совсем.
«Врач от бога, а в своей работе Академик», - говорили все.
Фронтовик, молодцеватый с виду.
Выпивал, бывало, иногда.
Но за это не держал обиду
На него никто и никогда.
Около больницы деревенской
В домике невзрачном проживал.
О семье, погибшей под Смоленском,
Не жалея сердца, тосковал.
И с душой, не только по призванью,
Он спешил к любому в час любой,
Презирая ночь и расстоянье,
Откликаясь на чужую боль.
Но однажды, после листопада,
Дождь весь день, не прекращая, лил.
Он упал и умер возле сада.
Говорили, сильнлщ^трЩфъиг.
Воздухом

дышали

пдхоЩшщЪ1М

На деревне все: и стар и ма
Я тогда ребенком несмышлен1
До конца всего не понимал.

Но о том, уже почти забытом,
Вспоминаю нынче неспроста,
Потому что стали дефицитом
Милосердие и доброта.
Часто в моей памяти всплывает,
Как за гробом закрывают дверь
И как бабка Маня причитает:
«Умер доктор... Как же мы теперь?»
О ЛЮБВИ
Догорел, как свечи, летний вечер.
На земле хозяйкой ночь одна.
Нас с тобою трогает за плечи
Нежным светом яркая луна.
Словно получив наказ от Бога,
Помогая счастье обрести,
Предлагает вам пройтись немного
В эту ночь по Млечному Пути.
Говорит: «Лишь на пути, на Млечном,
Есть оно, то счастье в звездной мгле,
Так как подо мной ничто не вечно
Там, у вас, на грешнице Земле».
Но не станем мы спешить с ответом.
Пусть считает, что она права
В том, что все не вечно в мире этом ...
Но любовь во все века жива!
Не страшны ей забытье и тленье.
На бессмертие она обречена.
И собой являет исключенье
Из того, что говорит луна.

НОЯБРЬ
Дни несутся со скоростью пуль.
В поздней осени, словно в неволе.
Мне уже не вернуться в июль,
А в июнь не вернуться тем более.
Рвутся в двери ко мне холода.
Снег с дождем барабанят в окошко.
И выходит гулять иногда
На балкон моя рыжая кошка.
Снова я в телевизор влюблен
Так, как не был влюбленным доныне.
Хорошо бы на остров Цейлон,
Где таких холодов нет в помине.
Но чудес ниоткуда не жду.
Лишь надежду в душе своей грею
В то, что я холода пережду,
Как простудою переболею.
Прилетают мечты в мои сны,
Расставаясь со мною с рассветом...
Я дождусь наступленья весны,
А за ним встречи с ласковым летом.

ОСЕННИЕ ИВЫ
Осенние ивы, склоняясь над прудом,
Ведут меж собой разговор о былом.
О том, как когда-то, в разгаре весны,
Божественно были они зелены.
И как по сверкающей глади пруда
Скользила кувшинка, чиста и горда.
Качалась, как лодочка, от ветерка.
Как в полдень купались в пруду облака.
Как вечером майским под сенью ветвей
О вечной любови вещал соловей.
Как рыба плескалась на зорьке в воде...
А нынче - кувшинок не видно нигде,
И листья, сдружившись
с октябрьским дождем,
С ветвей, словно капли, стекли в водоем.
Наверно, к разлуке, а может к беде
Желтеются на почерневшей воде...
Но вдруг я услышал, что ива одна
Сказала: «Я верю, вернется весна!»
НАСТРОЕНИЕ
Я не молод, но не древний.
Сила есть пока.
Бродят ливни по деревне
С понедельника.
Нет на небе никакого
Просветления.
И не скрыться от плохого
Настроения.
Нынче пятница и очень
Выпить хочется.
Может оттого, что осень
В душу просится?!

НОВОСТИ

СПОРТА

КРЕПКИ
СЕВЕРОМОРЦЫ
КУЛАКАМИ
На прошлой неделе в
Мурманске завершился международный турнир по боксу среди юношей памяти
Анатолия Бредова. Довольно неплохо выступили на
нем североморцы воспитанники ДЮСШ поселка
Росляково-'.
В весовой категории до
74 килограммов второе место завоевал ученик СШ №7
Сергей Калиниченко (тренер Дмитрий Травкин), уступив в финальном бою противнику из Финляндии. Серебро досталось и учаще••
'' '
му Кулешову в категории до
80 килограммов. А в матче за
третье место в этой же весовой категории отличился
ученик СШ №3 Анатолий
Сайков, Обоих тренирует
Сергей Попов.
К сожалению, не добился
успеха в поединке с чемпионом Финляндии 2005 года
учащийся ПЛ-19 Дмитрий Агеенков. Но, проиграв своему
титулованному сопернику, он
при этом показал такой класс
бокса, что бой был отмечен
судейской бригадой.

ВАНДАММ
В ЮБКЕ

В Петрозаводске прошло
первенство Северо-Западного округа России по каратэ. Представлявшая на нем
флотскую столицу 13-летняя
ученица гимназии №1 Анастасия Чернова (тренер Анастасия Еремова) в абсолютной весовой категории заняла 2-е место по кумитэ, став
при этом бронзовым призером по ката.
Александр ПАНЮШКИН.

РЕКЛАМА

118 ноября 2005 г.

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
5
"На Сизова - 19" <«•>«« "«ро««4-<"<><«=)-

НОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА

О к н о Двери

V стоматология
Все виды лечения.

Т. 5 - 2 6 - 4 7 .

Для тех, кто заранее готовится к новогоднин

Из метоллоплостико

Сделай ш а г навстречу красоте и здоровью!
Пн.-чт. о 14.00 ДО 19.00, пт. с 10.00 до 13.00, сб. вс. - выходные. '

ТНУ55ВМ

ч7

В П О Л Н О М РАЗГАРЕ!

Лиц.51 -01 -00090 вьщ федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития.

8-921-775-^0
магазин У -

Северная Застава, В
Пн.- ПТ. С 11.00 ДО 20.00
Сб.- вс. с 11.00 до 19.00

^

3 этаж ТЦ "Гриф'

Советская 4.

Подлежит обязательной сертификации

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

18 октября в 16 часов
в магазине
«ЛАКОМКА»

Джинсовая одежда для женщин
Ф Одеяла, постельное белье
ф Женский трикотаж

ул.Колышкина, 1

Североморского
хлебозавода.

ТЦ «АРКТИЧЕСКИЙ»
Пн.-вс. с 11.00 до 19.00

•

Ш Е Б Ш

Работаем: пн., вт., чт., пт. с 12.00 д о 19.30;
ср. с 16.00 до 19.00; сб., вс. - выходные.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ЯРМАРКА

в женские • мужские • молодёжные •
Ждем вас с 11.00 до 19.00

ВОДИТЕЛЬ

•

ПРОДАВЕЦ

•

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

•

СЛЕСАРЬ

Ул. Сивко, 11,
Тел. 4-73-97.
Ул. Сафонова, 13,
Тел. 4-66-47

ул.Колышкина, 5.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Газета основана
1 января 1972 г.

- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
и многое
другое...

РАБОТАЕМ С 8 . 0 0 Л О 0 2 . 0 0
Подлежит обязательной сертификации.

+ Ф0Т0ХР0МНЫЕ ЛИНЗЫ

Заработная
10 тысяч

- публикуются на правах рекламы.

Вопросы по телефону:
+7 921 2 8 4 10 65
В гостиницу «Ваенга»
на постоянную
работу
срочно
требуются:
е^ Квалифицированный
столяр — плотник
3 — 4 разряда (стаж работы
не менее 3 - х лет)
О 1 Электрик 3 — 4 группы по
эл.безопасности (стаж
работы не менее 3 - х лет)
Обр.: ул. Ломоносова, 2.
Тел.: 4-76-01, 4-89-29.

В розницу цена свободная.

ФЛМРЫ

Изготовление очков
на современном
оборудовании

У л . С . Застава, 12, Т Ц " С ю з а н н а "

за 1-2 дня.

Подлежит обязательной сертификации

сдаются в аренду
торговые олощади

под промышленные тонары

плата до
рублей

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
СЕНГО
региональной инспекции по защите свободы печати
и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
При перепечатке материалов ссылка
несут рекламодатели. Письма, рукописи, фотографии
и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
на «Североморские вести» обязательна.

Материалы со знаком

«ОПТИКА»

Лиц. А— 581398 выд. Комитетом по лиц. и фарм. деят. АМО.

Ф 5 - 0 0 - 8 9

магазин самообслуживания

- Молочные продукты
- Колбасные изделия

Муниципальное предприятие

+ ОПРАВЫ •

ПАОТИИК
\

ПРИГЛАШАЕМ З А ПОКУПКАМИ

. ''

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

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

Ул. Ломоносова.З

г. Москва
:

Подлежит обязательной сертификации.

г. Североморска

2> Представительство в суде по уголовным, гражданским,
трудовым, военным, семейным и арбитражным делам.
Подготовка учредительных документов, создание, ликвидация, государственная регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
2> Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и реализации государственных жилищных сертификатов).
2> Консультации по всем аспектам права.
Решение вопросов предоставления и подтверждения
гражданства.

"ТРОЙКА"

ноября

ОТДЕЛ ОПТИКА"

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

18,19

Зимние куртки, пуховики,
дублёнки из
искусственного меха.

О А О "МОЛОЧНЫЙ завод

открылся

ЗАВИСИМОСТИ

гост."МОРЯК" оф.818

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

Запись на лечение и консультации по тел. 55-787
Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

После капитального ремонта

АЛКОГОЛЬ
ТАБАК

К А Т Е Г О Р И Й "В", "С"

• В с е виды лечения.
• Реставрация зубов.
• В о с с т а н о в л е н и е цвета и ф о р м ы зуба.
« О д н о м о м е н т н о е изготовление коронок
в полости р т а з а о д н о п о с е щ е н и е .
• М о с т ы б е з обтачивания
« С н я т и е зубных отложений.

/

ИГРОВОЙ

г.Мурманск,ул.Книповича, д.23,

• МЕНЕДЖЕР П О
РЕКЛАМЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ
- мужчина до 35 лет
- высшее образование

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Сизова, 13-3
выбери качество и доброе
отношение

Фа^ча

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
ЛЕЧЕНИЕ

Подлежит обязательной сертификации.

п

(рядом со шк. №14) с 11.00 до 19.00
Джинсы, спортивная одежда
Мужские костюмы, рубашки
Женские костюмы, юбки, брюки
Обувь, сумки, кошельки
Куртки для всех
г н Щ П Ш
Электротовары
Книги
Подлежит обязательной сертификации

ЗООМАГАЗИН

А Н О Н И М Н О ЛИ..4Ш57ЛВИО

КОДИРОВАНИЕ

"Лешэсежо

ул. Советская, 21

.8-22-45-85-50

ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО

Подлежит обязательной сертификации.

дтсф

«Пес и Кот», ул. Советская, т. 4-09-1 в
«Экспресс», ул. Сев.Застава, 5, т.54442
«Коника-полет», Авиагородок, т.3-23-37
«Ольга**, п. Росляково

«Коника-Север-1», ул. Сафонова, 12, т.4-77-28
«Коннка-Север-2». ул. Советская, 4, т.4-09-18
«Малыш и К», ул. Сафонова, 11, т.445-98
«Художественный», ул. Советская, т.4-09-18

состоится дегустация хлебобулочных
п кондитерских изделий

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

- елки и елочные игрушки
- мишура и гирлянды
-сувениры и подарочная
Ш
продукция

т. 4-53-35
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возьми СЕВЕ ЛУЧШЕЕ

• Процессор 1п1е1 РелНит 4 В40 3.2 0Ш Р58 Ш Ш
• Сист.плата Азиз Р5А02-Е 0е1нхе 1п*е1925хе чипа
Р5В 800-1066 МНг, 5АТА/150 ВзШ
• Память 512М Р0Н2 533 МНг. деухкзнальная
• Жесткий диск 1206, ЗАТАИ/800
• Видеокарта 128М, РС1 Ехрге$$ 16х
• Аудио-система 8 каналов
^
• Гигабитный сетевой адаптер
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