С Е В Е Р О М О Р С К И Е

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

новости
ОТМЕТЯТ
ТАЛАНТЛИВЫХ
19 ноября в 15.00 в североморском Доме творчества детей
и юношества состоится традиционный прием Главы ЗАТО Североморск одаренных детей в области искусства. Стипендии, премии, дипломы, благодарственные
письма, призы и подарки получат пятьдесят пять детей и подростков, проявивших яркие способности в различных видах искусства. На торжественное вручение с т и п е н д и й и премий
приглашаются родители и педагоги одаренных детей.

ПРОВОДЫ
В ШКОЛУ жизни
В минувшую среду в североморском Доме творчества прошел День призывника.
Устроители постарались сделать атмосферу праздника теплой и торжественной. Для ребят был организован концерт
творческих коллективов города.
С добрыми напутствиями к будущим воинам обратились заместитель главы администрации
ЗАТО Валерий Шовкопляс, председатель городского Совета депутатов Евгений Алексеев, военный комиссар ОВК Североморска капитан 1 ранга Вячеслав Новохацкий и начальник отдела
Управления воспитательной работы С Ф капитан 1 ранга Анатолий Коваль. В былые времена
основными жизненными вехами
были школа, армия, учеба в вузе,
семья, работа и т.д. Сейчас у некоторых приоритеты поменялись, но служба в армии всегда
будет основой жизненной позиции мужской части населения
России. Об этом говорили все
п рисутствующие.
Своими впечатлениями о
службе с ребятами поделился
ветеран ВОВ капитан 1 ранга в
отставке Владимир Майдан никое. По его мнению, воинский
коллектив - это сложный организм, в котором собраны люди
различных национальностей и
вероисповеданий. Но их объединяет одно, они - защитники
Отечества.
От имени родителей выступила Ирина Иванова. Она отметила, что в армии ребятам будет,
конечно, нелегко, но в то же время военная служба поможет им

На три дня Североморск стал молодежной столицей Заполярья.

материал об этом читайте на 13 стр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

проявить свои способности, сформирует уверенность в завтрашнем
дне. Ирина Владимировна пожелала призывникам помнить о том,
что куда бы их ни занесла судьба, дома их всегда будут любить
и ждать близкие люди.
В ответной речи призывник
Юрий Горбунов поблагодарил
организаторов праздника и уверил присутствующих от имени
всех ребят, уходящих в армию,
что они честно исполнят свой
долг. Можно надеяться, что вчерашние мальчишки не раз
вспомнят, неся боевую вахту, те
теплые слова, которые прозвучали на этом вечере.
Дмитрий НЕКРАСОВ.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ
Немало шуму среди североморцев, имеющих детей детса-

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Каждый желающий может позвонить
Главе ЗАТО Североморск

Виталию Ивановичу Волошину
17 ноября с 12 до 13 часов.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 4-61-08.

довского возраста, наделало заявление руководства областного управления образования о
повышении с 1 ноября родительской оплаты. Но, как нам
объяснили в североморском управлении образования, в нашем
ЗАТО она пока остается на прежнем уровне - 14 рублей в сутки, что на данный момент позволяет считать детские дошкольные учреждения флотской столицы самыми дешевыми в
области. Но вряд ли такое положение дел сохранится и дальше, так как цены на товары и услуги стремительно растут. В связи с этим в ближайшее время в
администрации пройдет совещание, на котором предполагается
обсудить вопрос о пересмотре
размера суммы данной оплаты.
Эдуард ПИГАРЕВ.

Североморская территориальная и участковые избирательные комиссии информируют избирателей, что голосование по выборам депутатов Государственной думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации четвертого созыва состоится 7
декабря 2003 года.
Время голосования с 8.00
до 20.00.

Лиц. № Г 791976 выд. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

ИНТЕЛЛЕКТ'

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
НА К У Р С Ы НА 2 0 0 3 - 2 0 0 4 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д

• Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз по предметам:
русский язык, математика, физика, химия, информатика.
• Курсы иностранных языков: английский, французский, норвежский.
• Курсы программирования для детей с 11 лет.
ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ

1:С БУХГАЛТЕРИЯ
Срок обучения 1 мес.
Орг. собрание 22 декабря в 19.00.
Начало занятий 25 декабря в 19.00.

(М5 №огс1,М$ Ехсе1,М5 №п<1ода$, Интернет).
Срок обучения 2 мес.

Орг. собрание 15 декабря в 19.00.
Начало занятий 18 декабря в 19.00.

^ 4 7 - 4 7 - О

ЮВЕЛИРНЫЙ

"ГИАЦИНТ"
предлагает полный
комплекс
ювелирных
услуг.
* - постоянно в продаже новые модели
украшений из золота и серебра
лучших ювелирных предприятий России
(«таможен обмен старых золотых изделий на новые);

- изготовление эксклюзивных
ювелирных украшений с драгоценными
камнями по каталогам и эскизам
профессиональными ювелирами;
все виды ремонта ювелирных изделий;
граверные работы любой степени сложности.

11111111
вс. с « . с о до 17.00.

Работаем без перерыва.
Ш^МвКУ* «ид. Колц«т«том цЩ

Ул.

СоветсИаI

СЛОВО И ДЕЛО

РЕЙТИНГ МЭРОВ В СЕНТЯБРЕ
КОММЕНТАРИЙ
Первое комплексное исследование, проведенное под эгидой
Центра социальных и правовых
исследований и еженедельника
«Норд-ВестЬ Курьер», показало,
что события, происходящие в
городах и районах Мурманской
области, не просто являются отображением процессов на федеральном и региональном уровнях, но и формируют региональную повестку дня.
Находясь на самом острие социально-политических процессов, муниципальные власти вынуждены улавливать происходящие процессы в политической и
экономической жизни страны и
региона, приспосабливаться к
ним. Во многом такое приспособление обусловлено «природной смекалкой» глав администраций, нежели выверенной и
продуманной политикой. В этой
связи анализ настроений в жизни «провинции» является очень
важной д л я понимания общей
ситуации в регионе.
Исследование еще раз подтвердило, что главенствующей
формой системы управления муниципалитетом является «управляемая демократия», при которой
глава администрации выступает
«и кесарем, и Богом, и судьей».
В отличие от своих областных
коллег глава местной администрации обладает маневром при
принятии решений, пока это не
входит в противоречие с интересами структур, формирующих
бюджет города или района.
Влиятельность того или иного главы муниципального образования в региональном масштабе напрямую зависит от умения «встроиться» в региональную
элиту, обладания способностями лоббировать интересы возг л а в л я е м о г о муниципального
образования, выстраивать систему «сдержек и противовесов»,
контактировать и находить общий язык с большим количеством политических и финансовых сил региона.
Любопытно, что лидерами среди глав городов и районов Мурманской области являются в своем подавляющем большинстве
руководители ЗАТО, обладающие пусть и относительной, но
независимостью от региональной власти.

ЛИДЕРЫ
Многие эксперты сентябрьского рейтинга не скрывали, что
после безвременной кончины
мэра Мурманска Олега Найденова статус «лидера городов и районов» области перешел к мэру
Североморека Виталию Волошину, Его характеризуют не просто как сильного хозяйственника и грамотного управленца, но
и как руководителя с потрясающими харизматическими качествами. « З а короткий период
Волошин доказал, что глава администрации не просто посажен
р а с п р е д е л я т ь ф и н а н с ы , но в
первую очередь обязан уметь
договариваться со всеми, создавать условия для сотрудничества
с различными группами интересов», - считает один из экспертов. По мнению наблюдателей,
глава ЗАТО Североморск благо-

даря своим сильным позициям в
городе и хорошим отношениям
с федеральным центром может
позволить себе занимать равную
позицию в диалоге с командованием Северного флота и уже
этим демонстрировать - кто явл я е т с я хозяином во флотской
столице.
К плюсам главы администрации
Апатитов Михаила Егорина эксперты отнесли его прочные позиции во власти и умение постоянно лавировать между двумя
наиболее влиятельными группировками во власти - руководством ОАО «Апатит» и представителями Апатитской ТЭЦ. В отличие от всех других территорий
у Егорина имеется оппозиция в
лице сильной местной организации коммунистов и разного рода
независимых организаций, состоящих, как правило, из сотрудников научных учреждений. В этой
ситуации Егорин вынужден быть
крайне осмотрительным и, не теряя реноме «человека с сильным
характером», прислушиваться к
общественному мнению. В сентябре главе апатитской администрации пришлось пережить несколько неприятных моментов,
вызванных конфликтом с энергетиками в связи с образовавшейся задолженностью города, а
также недовольства горожан ростом коммунальных платежей.
Весьма сложной оставалась ситуация и с выплатой заработной
платы бюджетникам. Договоренность областных властей пригласить в Апатиты компанию «Российские коммунальные системы» для
работы в сфере ЖКХ неоднозначно воспринята экспертами. По их
мнению, 11-месячный эксперимент может привести к тому, что
Егорин попросту утратит контроль
над ситуацией в городе, а энергетики (РАО «ЕЭС России» является основным акционером РКС)
смогут диктовать свою волю городским властям.
Глава Печенгского района Андрей Иванов является одним из
«старожилов» региональной политики. Областные власти посадили Печенгский район на голодный финансовый паек - на 1
октября район получил из областного бюджета всего 4 миллиона 774 тысячи рублей дотаций.
Например, Оленегорску з а этот
же период выделено 98 миллионов 664 тысячи рублей, а Кандалакше - 165 миллионов 890
тысяч рублей. Однако «печенеги» не просто выживают, но и
пытаются направлять средства на
развитие района. Визит генерального директора «Норильского никеля» в Печенгский район
и его заявление о поддержке
тех населенных пунктов, где расположено производство металлургической компании, дает определенные надежды на некую
перспективу района в 2004 году.
Одной из районных проблем является муниципализация и акционирование Заполярной горэлектросети. «Печенеги», в отличие от своих коллег из других
районов, пока не спешат активизировать этот процесс, осознавая
все побочные последствия от
такого шага.
Победа Геннадия Гурьянова в
выборах мэра Мурманска обеспечила ему четвертое место в

рейтинге. Однако, по мнению
экспертов, у Гурьянова и его команды в ближайшее время могут
возникнуть проблемы в управлении городом. В течение месяца
Гурьянову так и не удалось предложить новую структуру городской администрации, привлечь
профессиональные кадры. К минусам эксперты отнесли и «неудачный старт» новой команды фактически проваленные переговоры с энергетиками.
Масштабное празднование
Дня города Видяево и информация об успешном отстаивании
в Москве проекта бюджета ЗАТО
на 2004 год вывели главу Видяево Сергея Дубового в первую
пятерку рейтинга. В отличие от
всех ЗАТО, Видяево (учитывая
«курский шлейф») находится под
постоянным «президентским
контролем». Это обуславливает
как особый характер отношений
Сергея Дубового с центром, так
и наличие у видяевского главы
планов по масштабному переустройству поселка. К плюсам Дубового эксперты отнесли и его
доверительные отношения с
Геннадием Сучковым, и намерение командования Северного
флота всецело оказывать поддержку главе а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТО Видяево.
Глава администрации ЗАТО
Заозерск Борис Воробьев и глава администрации ЗАТО Скалистый (Гаджиево) Владимир Мусатян фактически делят 6-ю и 7-ю
позиции рейтинга. Весь сентябрь
они всецело занимались проблемами подготовки населенных
пунктов к зиме. К плюсам Мусатяна эксперты отнесли проводимый властями Гаджиево эксперимент по расселению жителей
домов с малым числом прожив а ю щ и х . Цель - э к о н о м и я
с р е д с т в на отопление жилого
фонда и сокращение расходов за
счет консервации неперспективного жилого фонда. Глава ЗАТО
Заозерск Борис Воробьев повысил свои рейтинговые позиции
в связи с появившейся информацией о росте доходов города
за первое полугодие в 1,4 раза.
Вероятно, рейтинги Мусатяна и
Воробьева были бы еще выше,
но помешала проблема неурегулированности отношений с
представителями муниципальных
Советов. И Мусатян, и Воробьев
испытывают сильный прессинг со
стороны законодательной ветви
муниципальной власти, зачастую
порожденный личными амбициями некоторых депутатов.
Глава Полярных Зорь Владимир
Гончаренко в течение сентября
также сталкивался с серьезными
трудностями при подготовке города к зиме. Во многом это связано с проблемами, накопившимися в системе ЖКХ города. В
сентябре депутаты городского
Совета признали работу ЖКХ неудовлетворительной и создали
наблюдательный совет. Между
тем, практически все эксперты
отмечают, что глава города удерживает ситуацию под контролем.
В Полярных Зорях развивается
малый бизнес, наблюдается рост
доходов населения.

МЕТОДИКА ОПРОСА
Настоящий рейтинг подготовлен на основе опроса экспертов.

Экспертам был предложен для
оценки список глав городов и
районов области.
Экспертам предлагалось провести оценку по определенным
критериям. Среди них: влияние
главы администрации на процессы, происходящие в городе
(районе); публичность; оценка
способностей по лоббированию
интересов города (района) на
всех уровнях власти; участие
данной персоны в общественно значимых региональных мероприятиях; степень влияния на
выработку региональной политики; авторитет и значимость в
области.
Д л я оценки использовалась
10-балльная шкала. При этом
«10» означает абсолютную оценку деятельности главы админиМссш в
сентябре
2003г.

с т р а ц и и , «0» - м и н и м а л ь н а я
оценка. Из суммы выставленных
экспертами оценок (по каждому
из критериев) выведена общая
оценка деятельности.
Экспертами опроса являются
журналисты областных, городских и районных СМИ, руководители предприятий и организаций
области, сотрудники силовых
структур, государственные служащие, депутаты всех уровней,
представители общественности.
Всего в опросе приняли участие 39 экспертов. Опрос проводился в период с 9 по 17 октября 2003 года.
Дмитрий КОВАЛЕНКО, генеральный
директор Центра социальных и
правовых
исследований.
«Норд-ВестЬ Курьер».

Фамилия» имя, отчество павы
администрации

(Печатается в

сокращении.)

Общая «цевка
деятельности в
сентябре 2003г.

Средняя оценка
влияния в городе
(районе)

1

В О Л О Ш И Н Виталий Иванович глава З А Т О Североморск

7,42

9,03

2

Е Г О Р И Н Михаил Иванович глава г.Апагиты

6,11

7,46

3

И В А Н О В Андрей Алексеевич глава Печенгского района

6,09

9,02

4

Г У Р Ь Я Н О В Геннадий Георгиевич глава г.Мурманска

5,14

4,13

5

Д У Б О В О Й Сергей Михайлович глава З А Т О Видяево

5,03

7,89

6

В О Р О Б Ь Е В Борис Геннадьевич глава администрации З А Т О Заозерск

4,98

7,11

7

М У С А Г Я Н Владимир Ашотович глава З А Т О Скалистый

4,97

7,92

8

Г О Н Ч А Р Е Н К О Владимир Лукич глава г.Полярные Зори

4,89

6,76

9

П Р О П Л Е Т И Н Борис Михайлович глава г.Кировска

4,73

7,88

10

Ч Е Р Е П О В Владимир Александрович глава З А Т О Полярный

4,69

6,01

11

Б Р Ы Л Е В Николай Николаевич глава Ловозерского района

4,50

8,15

12

Г О Л У Б Е В Виталий Петрович глава г.Кандалакша

4,33

5,08

13

Ю Р Л И Н Юрий Петрович глава администрации З А Т О Снежногорск

4,13

8,56

14

П О Л И Э К Т О В Владимир Иванович глава Кольского района

4,10

3,86

15

Д О М Б Р О В С К И Й Леонид
Иосифович глава Ковдорского района

4,02

2,11

16

О С И П О В Анатолий Кириллович глава администрации г. Кала

4,00

5,96

17

С Е Р Д Ю К Николай Леонидович глава г.Оленегорска

3,63

6,01

18

Ш Е В Е Л Е В Леонид Васильевич глава администрации Терского района

3,51

5,76

19

Р О З Д И Н А Вера Михайловна глава З А Т О Островной

3,44

4,11

20

Ч Е Б А Н Иван Иванович глава администрации нос. Молочный
(Кольский район)

3,28

3,12

21

Е Р М А К О В Игорь Геннадьевич глава г.Мончегорска

3,03

2,85

22

А К У Л Е Н К О Александр Вэдильевич глава администрации пос. Мурмаши
(Кольский район)

2,90

2,11

23

С Е М Е Н Ю Т А Иван Константинович глава администрации пос. Росляково

2,40

4,37

24

О Л О Н К И Н Василий Дмитриевич глава с.Териберка

2,39

2,19

25

С А М У С Е В И Ч Николай Николаевич глава администрации пос. Туманный

2,01

3,66

Совместный проект Центра социальных и правовых исследований ( Ц С П И ) и
еженедельника "Норд-ВестЬ Курьер".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2003г.

г.Североморск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 559

от 06.11.2003г.
г.Североморск
№ 561
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА П Р О И З В О Д С Т В О Т Е П Л О В О Й Э Н Е Р Г И И
Д Л Я ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ»

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В связи с изменением стоимости тепловой энергии, реализуемой муниципальными унитарными предприятиями «Североморские тепловые сети» и «Североморскжилкомхоз», и на основании решения городского Совета депутатов от
04.11.2003г. № 251 «О согласовании тарифов для населения на коммунальные
услуги предприятий поставщиков тепла»
постановляю:
1. Утвердить с 01.11.2003г.:
1.1. Тарифы по центральному отоплению и горячему водоснабжению для нас е л е н и я ЗАТО Североморск с учетом
предельного уровня платежей граждан в
размере 70%, для населения п.Росляково (ул.Молодежная) - уровень платежей
граждан - 45% (приложение № 1).
1.2. Тариф по подогреву 1 куб.м горя-

К И I

чей воды для населения ЗАТО Североморск, имеющего приборы учета горячей
воды, установленные в квартирах (приложение № 2).
2. Постановление от 23.06.2003г. № 332
«Об установлении тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилищного фонда ЗАТО Североморск»
в части населения (Североморск, Сафоново, Сафоново-1, Росляково-1, Североморск3, Росляково, ул.Молодежная) считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.

Рассмотрев документы, предоставленные
муниципальным унитарным предприятием
«Североморскжилкомхоз» на увеличение
тарифов по тепловой энергии, в связи с
удорожанием стоимости топлива и решением городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 04.11.2003 № 253 «О
согласовании тарифов на производство
тепловой энергии для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Североморскжилкомхоз»» постановляю:
1. Утвердить с 01.11.2003г. стоимость
тепловой энергии 1 Г/кал - 1493,80 руб.
(без учета налога на добавленную стоимость) для потребителей МУП «Североморскжилкомхоз» по котельным п.Росляково и г.Североморск, ул.Восточная. Для потребителей муниципального жилищного
фонда стоимость тепловой энергии 1 Г/кал

- 1538,61 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:
- затраты поставщика - 1493,80 руб.;
- услуга МУП «Служба заказчика» - 44,81
РУб.

2.Постановление администрации ЗАТО
Североморск от 14.07.2002г. № 363 «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию для предприятий поставщиков тепла» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика»
(В.Козинский).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Североморск
от 06.11.2003г. № 559

ТАРИФЫ

по центральному отоплению и горячему водоснабжению
для населения жилищного фонда г.Североморска,
п.Сафоново-1, п.Сафоново, п.Росляково, п.Росляково-1,
г.Североморск (ул.Кортик), п.Североморск-3, п.Щукозеро
С 1 НОЯБРЯ 2003 ГОДА
Ед.
измерения

Виды коммунальных услуг

Экон. Предельный Тариф
для
об основ,
уровень
населетариф
платежей
ния

Тариф для
собствен,
жилья, но в
нем не прожив.

Центральное отопление
Поставщик МУП "Североморскиетепловыесети"
г.Североморск, п.Сафоново, п.Сафоново-1,
п.Росляково-1, п.Североморск-3

руб./кв.м

35,52

70%

24,86

35,52

Поставщик МУП "Североморскжилюмхаа"
п.Росляково (ул. Молодёжная)

руб./кв. м

57,54

45%

25,89

57,54

Горячее водоснабжение
Поставщик МУП "Североморские тепловые сети"
г.Североморск, п.Сафоново, п.Сафоново-1,
п.Росляково-1, п.Североморск-3
лф>.ш в&гоггсщое&гения

руб./чел.

240,62

70%

168,43

240,62

нф.на /мыалсщое&гечия Л&л/су/тгяи

руб./чел.

219,74

70%

153,82

219,74

руб./чел.

404,35

45%

181,96

404,35

руб./чел.

371,11

45%

167,00

371,11

Поставщик МУП " С жероиорскзи илкаих ев"
п.Росляково (ул. Молодёжная)

яерма д/иаяамре&гекия

л/су т/а/

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО Североморск
от 06.11.2003г. № 559

ТАРИФ

•т-ъг+шм*^

подогрева 1 куб.м горячей воды для населения ЗАТО Североморск,
имеющего приборы учета горячей воды, установленные на вводе
в жилое помещение

Ед. измерения Стоимость

Населенный пункт
Поставщик М У П "Североморские тепловые сети"

руб./куб. м

г.Североморск, п.Сафоново, п.Сафоново-1,
п.Росляково-1, п.Североморск-3

Поставщик М У П "Североморскжилкомжов"
п.Росляково (ул. Молодёжная)

руб./куб. м

49,00

52,70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2003 г.

г.Североморск

№ 560

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «СЕВЕРОМОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
Рассмотрев документы, предоставленные муниципальным унитарным предприятием «Североморские тепловые
сети» на увеличение тарифа по тепловой энергии, в связи с удорожанием стоимости топлива и решением городского Совета депутатов ЗАТО Североморск
от 01.11.2003г. № 252 «О согласовании
т а р и ф о в на производство тепловой
энергии для потребителей муниципального унитарного предприятия «Североморские тепловые сети» постановляю:
1. Утвердить с 01.11.2003г. стоимость тепловой энергии 1 Г/кап - 888,95
руб. (без учета налога на добавленную
стоимость) для потребителей МУП «Североморские тепловые сети», для потребителей муниципального жилищного
фонда стоимость тепловой энергии

1 Г/кал - 915,62 руб. (без учета налога
на добавленную стоимость), в том числе:
- затраты поставщика - 888,95 руб.,
- услуга МУП «Служба заказчика» - 26,67
руб.
2. Постановление администрации ЗАТО
Североморск от 01.11.2002г. № 558 «Об
утверждении тарифа на тепловую энергию для предприятий поставщиков тепла» - считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика»
(В.Козинский).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.

ШТАНДАРТ
ОБРЕЛ НОВУЮ ПРОПИСКУ
11 ноября в Кольском соединении ПВО,
которым командует генерал-лейтенант
Виктор Осташко, произошло знаменательное событие: в торжественной обстановке моряки 7-й оперативной эскадры передали защитникам заполярного неба вымпел губернатора Мурманской области, учрежденный в честь 65-летия области.
Эстафета «Край, который ты охраняешь»
стартовала 31 мая. Открыли ее пограничники Арктики. Как отметил председатель
областного комитета по проблемам воинских гарнизонов Михаил Громов, за шесть
месяцев штандарт губернатора побывал
почти на всех погранзаставах, «путешествовал» по воинским частям Северного флота,
а сегодня он переходит в Кольское соединение ПВО, где пробудет до 1 декабря.
После этого вымпел будет передан в во-

инские части Ленинградского военного
округа. Причем каждый раз на обратной
стороне штандарта закрепляется эмблема
(шеврон) воинской части, в которой этот
знак побывал. Теперь здесь есть эмблема
и Кольского соединения ПВО.
Михаил Громов от имени губернатора
области за образцовое исполнение воинского долга, высочайший профессионализм вручил дипломы подполковнику
Б.Кожелеву, майору С.Рубцову, старшему сержанту контрактной службы Д.Шостаку, младшему сержанту М.Шалыгину.
По окончании эстафеты, которая завершится 23 февраля будущего года, вымпел передадут в мурманский краеведческий музей.
Фото Александра

В.ВАЛЕНТИНОВ.
ХМЕЛЕВСКОГО.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
В последнее время пластиковые кредитные карты стали достаточно популярны у всех слоев населения. В нашем городе, к примеру, их более 13 тысяч. Для
выдачи зарплаты кредитки стали вводить
повсеместно.
До поры до времени все было замечательно. Счастливые владельцы «пластика» в любое время дня и ночи могли получить свои кровные. Но вот примерно
месяц назад миллионы людей по всей
стране были немало удивлены, когда на
их желание снять деньги со счета умная
машина отвечала отказом. Граждан Сбербанк успокоил, мол, не волнуйтесь, у нас
профилактика. Но после этого проблемы с «электронными кассирами» стали
повторяться с пугающей регулярностью.
Так, намереваясь получить наличные 2
ноября, я столкнулся с категорическим
нежеланием банкоматов в нижней части
города меня обслуживать. Та же история
повторилась в минувший понедельник.

Возник справедливый вопрос: что же случилось и кто виноват?
Как пояснили в североморском отделении Сбербанка России, сбои в системе
в основном связаны с нарушениями в работе каналов связи. В функции Сбербанка входят лишь своевременная загрузка в
банкоматы денежных средств и их техническое обслуживание. Существует еще
перезагрузка программного обеспечения,
но она длится не более двух часов.
А в пресс-службе МЭЛСа уверяют, что
это скорее внутренняя ошибка банка.
Замкнутый круг получается, дорогие владельцы кредитных карт. Извечный вопрос
русской интеллигенции «Кто виноват и что
делать?» остается открытым. Можно лишь
надеяться, что вместе С западными технологиями до нас наконец-то дойдут и цивилизованные рыночные отношения, когда не фирма, а клиент будет диктовать условия.
Дмитрий НЕКРАСОВ.

РЕШЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Вторичная жеребьевка по распределению платной печатной площади в газете « С е в е р о м о р с к и е вести» кандидатам, региональным группам кандидатов в депутаты Госдумы 4-го созыва состоится 17 ноября в 16 часов в помещении редакции газеты «Североморские вести» (ул.Сафонова,18).
Просим кандидатов присылать заявки на участие.

ГРАФИК
ОПУБЛИКОВАНИЯ (НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
4-ГО С О З Ы В А , СОСТАВЛЕННЫЙ
ПО Р Е З У Л Ь Т А Т А М Ж Е Р Е Б Ь Ё В К И
ОТ 4 НОЯБРЯ 2003 ГОДА

от 05.11.2003г.

г.Североморск

№256

О Б У Т В Е Р Ж Д Е Н И И «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ О Р Г А Н И З А Ц И И
КОНТРОЛЯ З А И С П О Л Н Е Н И Е М Д О К У М Е Н Т О В
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК»
Заслушав и обсудив информацию пред- татов ЗАТО Североморск».
2. Настоящее Решение вступает в силу
седателя городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск Алексеева Е.П., го- с момента его официального опубликородской Совет решил:
вания.
Виталий ВОЛОШИН,
1. Утвердить прилагаемое «Положение
Глава муниципального образования
об организации контроля за исполнениЗАТО Североморск.
ем документов городского Совета депук Решению

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение
Совета
депутатов
ЗАТО
Североморск
от 05.11.2003
N9 256

городского

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ З А ИСПОЛНЕНИЕМ Д О К У М Е Н Т О В
ГОРОДСКОГО С О В Е Т А ДЕПУТАТОВ З А Т О С Е В Е Р О М О Р С К

ряжений Совета депутатов осуществляI. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определя- ется непосредственно председателем.
3.5. Контроль за исполнением решеет порядок контроля исполнения документов городского Совета депутатов ЗАТО ний постоянной комиссии Совета депуК а н д и д а т ы , р е г и о н а л ь н ы е группы
№ страницы
Дата
Североморск (далее - Совета депутатов). татов осуществляется заместителем пред1.2. Контроль за исполнением докумен- седателя Совета депутатов.
ЛДПР
3
3.6. Организационный отдел Совета
тов устанавливается для обеспечения своевременного и полного решения вопро- депутатов осуществляет текущий контПолитическая партия
сов, содержащихся в документах Совета роль по исполнению документов. В этих
4
"Единая Россия"
целях организационный отдел проводит
депутатов.
28 н о я б р я
1.3. Контролю подлежат следующие следующие мероприятия:
Великая Россия - Евразийский Союз
5
- определяет методы контроля по сводокументы Совета депутатов:
евременному исполнению документов и
- решения Совета депутатов;
Российская партия пенсионеров и
содержащихся в них поручений, других
- решения постоянной комиссии;
12
партия с о ц и а л ь н о й с п р а в е д л и в о с т и
- распоряжения председателя Совета мероприятий с указанием конкретных
сроков и должностных лиц, ответствендепутатов;
Народная партия Российской
ных за исполнение документов;
- депутатские запросы.
3
Федерации
1.4. Непосредственный контроль по ис- - направляет ответственным исполнителям
полнению документов осуществляется запросы с целью получения и анализа проЛ е б е д е в Игорь А л е к с а н д р о в и ч
4
заместителем председателя Совета де- межуточной информации о принятых ме5 декабря
рах по выполнению документов и содерпутатов.
Куруч Р и м м а Д м и т р и е в н а
5
1.5. Текущий контроль по исполнению жащихся в них поручений. В случае воздокументов осуществляется организаци- никновения обстоятельств, затрудняющих
Ч е р н ы ш е н к о Игорь К о н с т а н т и н о в и ч
12
их своевременное исполнение, указываютонным отделом Совета депутатов.
1.6. Систематический контроль по ис- ся причины этих обстоятельств и принимаполнению документов по срокам, объе- емые меры по обеспечению своевременРЕШЕНИЕ
му и качеству возлагается на ответствен- ного выполнения указанных документов;
ных исполнителей - должностных лиц ад- - ежеквартально представляет председаот 0 5 . 1 1 . 2 0 0 3 г.
г.Североморск
№257
министрации ЗАТО Североморск.
телю Совета депутатов информацию о
О Б У Т В Е Р Ж Д Е Н И И «ПОЛОЖЕНИЯ О П О Р Я Д К Е В Н Е С Е Н И Я
состоянии выполнения документов;
II. Сроки исполнения документов.
И Р А С С М О Т Р Е Н И Я Д Е П У Т А Т С К О Г О ЗАПРОСА»
2.1. Сроки исполнения документов ис- - ежеквартально направляет ответственчисляются в календарных днях с момента ным исполнителям информацию о докуЗ а с л у ш а в и о б с у д и в и н ф о р м а ц и ю внесения и рассмотрения депутатского
ментах, срок исполнения которых истеподписания (утверждения) документа.
Председателя городского Совета депу- запроса (приложение № 1).
2.2. После исполнения документа ответ- кает в ближайшем квартале;
татов ЗАТО Североморск Алексеева Е.П.,
2. Утвердить форму бланка депутатс- ственный исполнитель обязан в течение - ведет регистрацию документов;
и в соответствии с Законом Мурманс- кого запроса.
десяти дней после истечения сообщить на - направляет документы ответственным
кой области «О статусе депутата пред3. Настоящее Решение вступает в силу имя соответствующего лица или органа, осу- исполнителям;
ставительного органа местного самоуп- с момента его официального опублико- ществляющего непосредственный конт- - подготавливает и рассылает копии докур а в л е н и я в Мурманской области» от вания.
роль, об исполнении документа. Если срок ментов и материалов к ним каждому ис0 7 . 0 7 . 1 9 9 7 № 7 3 - 0 1 - З М О городской
исполнения в документе Совета депутатов полнителю, если исполнение документов
Виталий ВОЛОШИН,
Совет решил:
Глава муниципального образования
не указан, ответственный исполнитель обя- поручено нескольким должностным лицам.
ЗАТО Североморск.
зан сообщить на имя соответствующего
IV. Снятие документов с контроля.
1. Утвердить «Положение о порядке
лица или органа, осуществляющего непос4.1. Документ считается исполненным
Приложение №1
редственный контроль, о ходе исполнения и снимается с контроля после рассмотк Решению городского Совета депутатов документа по истечении месячного срока
рения всех поставленных в нем вопроЗАТО Североморск
со дня его вступления в силу.
сов, сообщения результатов заинтересоот 05.11.2003 N9 257
2.3. В случае невыполнения документа ванным организациям и лицам о его исПОЛОЖЕНИЕ
ответственный исполнитель обязан в сро- полнении. Информация об этом направки, установленные в п. 2.2. настоящего ляется также на имя соответствующего
О П О Р Я Д К Е ВНЕСЕНИЯ И Р А С С М О Т Р Е Н И Я Д Е П У Т А Т С К О Г О З А П Р О С А
Положения, сообщить на имя соответству- лица или органа, осуществляющего не1. Настоящее Положение в соответ- янной комиссии.
ющего лица или органа, осуществляюще- посредственный контроль за исполнени7. Текст запроса вместе с проектом го непосредственный контроль о невы- ем документа в порядке и сроки, прествии с Законом Мурманской области «О
статусе депутата представительного орга- решения направляется всем депутатам полнении документа с указанием причин дусмотренные настоящим Положением.
на местного самоуправления в Мурманс- Совета депутатов в порядке, определен- его невыполнения. При необходимости
4.2. Снятие документов с контроля или
продляется срок выполнения документа.
кой области» определяет понятие депу- ном регламентом.
продление сроков исполнения произвоIII. Организация контроля за испол- дится на заседании постоянной комиссии
татского запроса, порядок его внесения
8. Автор запроса (один из авторов) на
Совета депутатов на основании доклада
и рассмотрения.
ближайшем заседании постоянной ко- нением документа.
3.1. Состояние исполнительской дис- лиц, осуществляющих непосредственный
2. Депутатский запрос - особая форма миссии сообщает о запросе и оглашает
циплины по выполнению решений Совета контроль за исполнением документов.
обращения депутата (группы депутатов) его содержание.
V. Ответственность за исполнение
9. Автор запроса несет ответственность депутатов один раз в 3 месяца обсуждаетпредставительного органа местного сася на заседаниях постоянной комиссии.
документов.
моуправления ЗАТО Североморск (далее за его точность и правомерность.
3.2. Принятие решения по контролю за
5.1. Ответственные исполнители несут
10. Результаты рассмотрения депутат- Совета депутатов) по вопросам, входяисполнением конкретного решения осу- личную ответственность за несвоеврещим в компетенцию Совета депутатов, и ского запроса по основаниям, указанным
ществляется на основании доклада заме- менное исполнение документов Совета
по вопросам своей депутатской деятель- в пункте 12 н а с т о я щ е г о Положения, стителя председателя Совета депутатов.
депутатов.
л
оформляются
решением
постоянной
коности в адрес:
3.3. В результате обсуждения Совет
5.2. Непредставление информации об
- органов местного самоуправления миссии Совета депутатов.
депутатов вправе принять следующие ре- исполнении документов Совета депута11. Должностные лица, к которым об- шения:
ЗАТО Североморск и их должностных лиц;
тов в порядке и сроки, предусмотренные
- руководителей предприятий, учреж- ращен запрос, признанный Советом де- - снять решение с контроля;
настоящим Положением, рассматриваетдений и иных юридических лиц, распо- путатов депутатским, обязаны предоста- - снять с контроля отдельные пункты ре- ся как неисполнение документа, бездейложенных на территории ЗАТО Северо- вить на него ответ в порядке и сроки, ука- шения как выполненные;
ствие ответственного исполнителя - как
занные в решении по данному вопросу, - продлить срок исполнения документа; нарушение трудовой дисциплины.
морск.
5.3. Ответственный исполнитель несет
3. Обращение депутата до признания но не позднее двух недель со дня полу- - возложить контроль на иное лицо или
орган;
персональную ответственность за полноего депутатским запросом (далее - об- чения запроса.
ту и достоверность информации, выпол12. Результаты рассмотрения депутат- - отменить решение;
ращение) о ф о р м л я е т с я письменно на
- изменить решение или дополнить его. нение решений Совета депутатов в полского запроса могут быть основанием:
бланке установленной формы.
3.4. Контроль за исполнением распо- ном объеме и в установленные сроки.
- для принятия соответствующего ре4. Форма бланка депутатского запроса
шения Совета депутатов;
утверждается Советом депутатов.
Решениями Североморской территориальной избирательной комиссии от 6 ноября с.г сформи- для принятия иных мер, не противо5. Обращение депутата передается для
рованы 32 участковые избирательные комиссии и назначены их председатели.
речащих действующему законодательрегистрации в Совет депутатов.
Участковые избирательные комиссии работают ежедневно: с 18.00 до 21.00 - в рабочие дни с
6. После рассмотрения председате- ству Р Ф .
12.00 до 15.00 - в выходные.
13. Общий контроль за выполнением
лем Совета депутатов обращение наИзбиратели, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок где они
внесены в список избирателей, могут получить в участковой избирательной комиссии по месту жительп р а в л я е т с я в организационный отдел депутатского запроса возлагается на наства открепительное удостоверение и проголосовать на том избирательном участке, где будет нахоСовета депутатов для подготовки соот- чальника организационного отдела Содиться в день голосования.
вета
депутатов
Банько
Ю.Т.
ветствующего проекта решения посто-

14 ноября - Всемирный день диабета

ПОД ОСОБОЙ ЗАЩИТОЙ
На сегодняшний день одним из наиболее серьезных заболеваний продолжает оставаться сахарный диабет. И
несмотря на тот факт, что вот уже почти сотню лет назад
Бантинг сумел выделить из островков Лангерганса поджелудочной железы подопытной собаки инсулин, который помогает поддерживать жизнь в организме диабетика, радикального лечения этой болезни так и не найдено.
Сейчас сахарный диабет больше опасен не сам по себе (всетаки вводимый в виде инъекций
инсулин расщепляет сахар в крови больного человека), а своими грозными осложнениями. А
имя им - легион. Неудивительно, что такие люди находятся под
отдельной опекой и защитой
государства.
В ЗАТО Североморск сегодня
на учете в управлении социальной защиты населения состоят
пятьдесят четыре человека, девятнадцать из которых не достигли еще восемнадцати лет. По
словам начальника управления
Ольги Карновой, у нас существует комплексная программа социальной поддержки диабетиков,
которая включает в себя множество пунктов.
Так, в текущем году сорок четыре человека прошли курсы
бесплатного санаторно-курортного лечения на курортах Кавказских Минеральных Вод и в
Мурмашах. Все инсулиносодержащие лекарственные препараты больные получают бесплатно. В прошлом году были приобретены глюкометры для самостоятельного
определения
сахара в крови и выданы тридцати одному человеку. А стоимость каждого - около шести
тысяч рублей.
Инвалидам по заболеванию
диабетом предоставляются определенные льготы при оплате
жилищно-коммунальных услуг, а

также
пятидесятипроцентная
скидка за пользование телефонной связью. У них бесплатный
проезд в городском транспорте.
Ежегодно с 1 октября по 15
мая диабетики могут воспользоваться пятидесятипроцентной
скидкой при поездках в любой
конец Российской Федерации.
Причем в неограниченном количестве. А летом им предоставляется талон на проезд к месту
отдыха и обратно.
Комплексная программа социальной поддержки предусматривает и оплату внеплановых
операций людям, страдающим
сахарным диабетом. Чаще всего
это операции на глаза. К сожалению, у многих диабетиков
больше всего страдают именно
они: начинается помутнение хрусталика. А операция по его замене на искусственный стоит
очень дорого. У администрации
ЗАТО Североморск имеется договоренность даже с Центром
микрохирургии глаза, расположенном в Санкт-Петербурге, об
оказании помощи такой категории больных. Правда, чтобы попасть туда, требуется направление комитета здравоохранения
Мурманской области. Но, в принципе, никаких проблем при этом
не возникает.
Хорошие новости: в городе
будет открыт продовольственный магазин для диабетиков.
Пока для него подыскивается
помещение. Впервые в этом

году продовольственные наборы инвалидам будут выдаваться
не стандартные, а с учетом вкусов каждого. Вернее, даже не наборы, а талоны на определенную сумму, которой люди сами
смогут распорядиться.
Еще одно нововведение: теперь в одном из санаториев России больные сахарным диабетом дети могут проходить курс
лечения вместе со своими мамами. И все это опять же оплачивается из средств городского
бюджета, а цена одной путевки
- 30 тысяч рублей. В текущем
году семнадцать из девятнадцати проживающих на территории
ЗАТО Североморск детей-инвалидов и их матерей этим воспользовались.
Конечно, дела обстоят далеко
не так благополучно, как следует из всего вышесказанного. Да
что и говорить - болезнь есть
болезнь. А наше государство еще
не настолько поднялось с колен,
чтобы с необходимой заботой
относиться ко всем, кто в этом
нуждается. Это, несомненно, касается и диабетиков. И в нашу
редакцию нередко поступают
жалобы на то, что с многих из них
в последнее время врачебные
комиссии снимают инвалидность,
хотя, повторюсь, лечить сахарный
диабет еще никто не научился.
Однако, как рассказала Ольга
Карнова, некоторые просто не
предоставляют на комиссию необходимый для продления инвалидности перечень документов.
Чаще всего - просто по незнанию. А в конце нашей с ней беседы она еще заметила, что управление социальной защиты
населения встанет на защиту
каждого жителя нашего ЗАТО,
кто в этом нуждается.
Александр ПАНЮШКИН.

УМЕРЬ СВОЙ ПЫЛ,
ВОДИТЕЛЬ!
Вот такой бессменный постовой появился недавно возле
трассы в поселке Росляково неподалеку от ДК «Судоремонтник».
Пойти на подобные ухищрения
поселковую администрацию заставила нужда. Дело в том, что
автомобильное движение здесь
довольно интенсивное, а в непосредственной близости находятся не только автобусные остановки, но и детская школа искусств, средняя школа №3. Понятно, что к каждому ребенку не
приставишь отдельного сопровождающего, вот и скачут наши
непоседы через дорогу когда им
вздумается, а водители не всегда успевают затормозить, потому как на знак ограничения скорости до 40 км мало кто обращает внимание.
Тут бы как нельзя кстати пришелся тот самый пресловутый
подземный переход, которые в
течение нескольких лет пытались
строить практически на этом самом месте. Но он, как известно,
так и остался в памяти народной
невоплотившейся мечтой. На
сегодняшний день лучшим выходом из положения росляковские
власти видели установку светофора, но и это, как известно, мероприятие дорогостоящее. Вот
и придумали поселковцы такой
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ОТКАЖИТЕСЬ ОТ
ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКИ
«Классы, свободные от курения» - под таким девизом
стартует 15 ноября, в преддверии Международного дня
отказа от курения, акция-соревнование в образовательных учреждениях М у р м а н с к о й о б л а с т и (Кандалакша,
Кировск, Апатиты, ЗАТО Полярный и Снежногорск). В соревнованиях, которые продлятся д о 15 мая 2004 года,
примут участие 13 классов. Главное условие - не курить.
Организаторы и участники проекта - специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных учреждений, педагоги,
специалисты областного центра
медицинской профилактики. Их
внимание к проблеме курения, в
том числе и среди школьников,
не случайно. Частота курения в
России, по последним данным,
одна из самых высоких среди индустриально развитых стран: постоянными потребителями являются 50 процентов мужчин и 30
процентов женщин. Мурманская
область выходит на первое место
в Северо-Западном регионе по
числу курильщиков. Особую тревогу вызывает рост числа курильщиков именно в подростковой
среде - это 40 процентов выпускников школ. По данным мониторинга, проведенного Мурманским
центром медицинской профилактики, возраст приобщения к курению, неуклонно снижаясь, установился на уровне 11-14 лет. На- .

стораживает и тот факт, что девочки начинают приобщаться к
курению раньше, чем мальчики (в
11-12 лет). По данным опроса, 90
процентов школьников осведомлены о негативном влиянии курения на организм человека, но
насколько значим наносимый
вред и сколь разнообразны последствия курения, знают немногие.
Нынешняя акция - уже вторая
по счету в нашей области. В прошлом учебном году пилотный
проект «Классы, свободные от
курения» был реализован на
базе трех школ Мурманской области (мурманская школа № 28,
школа № 1 п.Ревда и школаинтернат с. Ловозеро). Результаты обнадеживают: з а время
соревнований никто из участников, а это 150 школьников, не
начал курить вновь, а число курильщиков уменьшилось в два
раза. Более того, в некоторых
семьях родители отказались от
этой пагубной привычки.

ДОСТАЛИ
КРОВОПИЙЦЫ!
Многие жители нашего
г о р о д а выражают недоу м е н и е по поводу того,
что в середине ноября в
квартирах появились целые полчища летучих кровососов - комаров.
неординарный ход. Из бюджетных денег на него не потрачено
ни копейки. Судоремонтники в
плане шефской помощи изготовили металлический каркас, а
работники частного предпринимателя А.Мединцева раскрасили
его максимально приближенно
к оригиналу.
Насколько проект будет эффективным, покажет время. Делается ставка на обычную реакцию водителя при виде «гаишника» - нажать на тормоз. Но как

долго она будет действовать?
Ведь вскоре автомобилисты поймут, что это лишь муляж.
- А чтобы этого не произошло, - говорит заместитель главы а д м и н и с т р а ц и и поселка
Виктор Полежаев, - есть задумка ставить время от времени
возле муляжа живого сотрудника ГИБДД. Глядишь, и привыкнут водители, что здесь надо
ездить осторожно.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Нещадно атакуют они и сотрудников нашей редакции. В
частности, и сейчас вокруг
меня к р у ж и т с я н е б о л ь ш а я
стайка. Явление это действительно необычное, можно сказать - аномальное. Поэтому за
разъяснениями мы обратились
в д е з о т д е л североморского
Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Оказывается, связано это с

тем, что нынче и осень пока
аномально теплая. А если приплюсовать к этому стоящую в
подвалах многих домов воду и
подключенное уже сравнительно давно отопление, то
оказывается, ничего удивительного и нет - живи и размножайся.
Однако возникает резонный вопрос: как с этим явлением бороться? Но и з д е с ь
особых проблем возникнуть
не должно. Достаточно обратиться в нашу «Службу заказчика», где заявку рассмотрят и
передадут в тот же дезотдел
ЦГСЭН. А уж его сотрудники
без труда уничтожат крылатых
вампиров.
Александр ПАНЮШКИН.

От всей
поздравляю
кто

всех
ю лет

открыл

души

Поздравляем Михаила Ивановича
САФОНОВА с 50-летием!

тех,

Желаем, по-сибирски
быть
здоровым.,
По-кавказски
долго
жить,
По-цыгански
быть
веселым
И по-русски
водку
пить.
Пусть будет каждый день
удачным,
Зарплата
- только
пятизначной,
Пусть
будет радость
и везенье
Всегда - не только
в день
рожденья!

назад
гостиницу

«Юбилейная

Т. Феденюк, Э. Казакову,
Т. Доденкову, М. Кудрявину,
С.Нечаеву, Л.Буталову,
Н.Храмкову, Т. Изратову,
Е. Желтову
и всех тех, кто пришел
работать позже.
Желаю здоровья
и успехов в работе.
Павельева Я.Н.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• Гараж на ул.Гаджиева. Т. 4-72-19.
• Гараж в Авиагородке (конеч.
ост.), 3,6x7, свет. 7500 руб.
Т. 3-28-57.

Купли?

• 1-, 2-комн. кв. Т. 5-36-96.
• Гараж в р-не ул.Кирова, электрофиц., зарегистр. Т. 4-40-64.
Менян?

• 3-комн. кв. на уп.С.Ковалева, 1
на 2- и 1-комн. кв. в ниж. части
города. Т. 4-06-33.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова,
8/11 на 2-комн. кв. в ниж. части
города. Т. 4-16-33.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной,
4/9 эт., балкон застекл. на 1-,
2-комн. кв. Т. посред. 4-44-05.
Сниму
• Кв. или комнату в Москве или
ближнем Подмосковье. Т. 5-37-05.
• 1-комн. кв. Т. 4-05-49.
Смм
• В аренду торг. павильон на
проходном месте. Т. 4-15-06 с
14 до 18ч.
• В аренду торговую площадь в
м-не «Юбилейный». Т. 5-12-29.

ТРАНСПОРТ
Продам
• Автозапчасти, 4 шип. колеса
«Ыок1а», 175/70/Й-13, в отл. сост.
с дисками ВАЗ-2109, 900 руб. за
шт.. газ. баллон имп. с армат.,
У-60, 100 у.е., быт. газ. баллоны,
У-50. Т. 5-95-00.
• Аккумулятор «Тор1а>\ 12У, 55АИ,
имп., нов., 17x18x24. 700 руб.
Т 5-92-33
• ВАЗ-21093, 2000 г.в., цв. «баклажан», гаражное хранение.
Т. 4-76-21.
• ИЖ-412 на з/части. Т. 5-50-11
п. 19ч.
• Микроавтобус «Дайхатсу-850»,
87 г.в., с подогр. двиг., бензин.
1500 у.е. Т. 4-36-25.
Куплю
• ЗИЛ-131. Недорого.
Т. 921-284-42-51.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван угл. 5000 руб. Т. 5-15-84
п. 19ч.
• Два кресла-кровати нов. 5500
руб. Т. 4-31-10.
• Комод нов. 2900 руб. Полки книж.
400 руб. Кух. мебель, уголок
школьника. Т. 4-22-02.
• Стенку 3-секц., цв. «под орех»,
диван-кровать, стол раздвиж, полир., раскладушку дет., шкаф
3-ств., шкаф кух. навесной, кух.
буфетики. Т. 4-64-79 п. 17ч.
• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
• Стол журн., 1000 руб. Кровати
1-спальн (2 шт.) по 1200 руб. Стол
кух., 500 руб. Полку кух., 300
руб. Трюмо, 1000 руб. Тумбу прикров., 300 руб. В/плейер «АМга»,
1500 руб. Т. 4-13-14.
• Стенку 4-секц., цв. «под орех»,
со шкафом, угл. диван кух., 3000
руб., камин с баром, 5000 руб.,
светильник, 500 руб. Т. 4-81-91.
• Стол письм. 700 руб. Т. 5-56-59.
• Шкаф 3-ств., 250 руб. Шкаф
2-ств. 200 руб. Шкаф 2-ств. с антрес. Сервант зеркал. 250 руб.
Стол обед., 100 руб. Шкаф книж.,
200 руб Стир. маш. «Рига-17»,
нов.. 500 руб. Кварц бытовой, 300
руб. Т. 4-51-76.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• А/кассеты чистые на 60 мин.

-

Администрация и профком
Североморского АТП.

Лоздрав^яеун
Анну ЗОЛОТАВППУ
и Александра ЩЕБАЯКОВА
с днег,* бракосочетания!

1й

Не разнимайте сплетенных рук,
Не разлучайте уста с устами.
И счастье верности и любви
Пусть укрепляется с годами!

X

_

Друзья.

5 руб., 90 мин. 10 руб., 120 мин.
25 руб., в/карту Ы-видео, ТМТ-2,
3 2 М б . , 500 руб.,
Сй-Вот
«Затзипд», 48Х, 450 руб., запись
на Сй, 20 руб. Т. 5-26-08.
• В/плейер пишущий <^\/3», д/у,
документы. 600 руб. Т. 4-56-80.
• В/плейер пишущий «Затзипд».
2000 руб. Т. 5-11-32.
• Вешалку, зеркало, массажер,
пальто зим., р.50. Т. 4-01-37.
• Коляску «Бемби», зим. 500 руб.
Т. 911-306-91-98.
• Комплект, к ПК: в/карту ТЫТ
Уап1а 16Мб, в/карту АТ1 Пас!еоп УЕ
64 Мб, мышь 2-кноп. Т. 4-54-16.
• Пианино «Элегия» в хор. сост.
Т. 4-15-56 п. 19ч.
• Пианино «Красный Октябрь»,
черн., в хор. сост. Т. 5-42-52.
• СЭ-диски с записью. 50 руб.
Т. 5-22-34.
• Сот. теп. «Ыок1а-3310» (2 шт.),
в отл. сост., докум., заряд, устр.,
чехлы. 4000 руб. Т. 5-51-26.
• Сот. тел. «Мо1оа-3310», кож. чехол, документы, в отл. сост., 2000
руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел. «Ыок1а-5110», нерус.
1300 руб. Т. 921-283-38-93.
• Сот. тел. (2 шт.) «Эриксон
П-280», севером, номер, общий
баланс + аксессуары. Т. 4-25-36.
• Стир. маш. «Вятка»-автомат на
з/части. Т. 5-59-58 п. 19 ч.
• Стир. маш. «Сибирь», нов., в
упаковке. Т. 4-16-33.
• Сумку-переноску, 200 руб., рюкзак-кенгуру, 200 руб., бандаж для
берем., нов., 500 руб. Т. 4-28-41.
• ТВ «Весна-308» на з/части, ч/б,
в раб. сост. Т. 4-54-16.
• ТВ «Радуга-315», цв., ТВ «Рекорд», ч/б, оба треб. рем. Т. 428-38.
• ТВ (2 шт.) й-56, а-58, мороз,
вертик. камеру, Н-2м, 2-камер.,
6000 руб. Торг. Т. 5-31-08.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки, кофейн. и коньяч. наборы
(Германия), мельх. чайные ложки, настол. игры. Т. 4-82-29.
• Ф/аппараты «Премьер РС-651»
и «Минолта С-10», полный авт.,
чехол. Т. 4-76-21.
• Хол. «Минск-215», 98 г.в.
Т. 3-22-85, веч.
• Хол. «Ока» 2-камер., стол письм.
Т. 4-51-76.
• Хол. «Ока-3», 1500 руб., рубашки и куртки на мал. 4-6 лет.
Т. 4-28-05.
• Хол. «Минск-16», в хор. СОСТ.
4000 руб. Т. 4-68-16 п. 18 ч.
• Эл. инструменты: дрель, рубанок, пила, лобзик, фреза, точило.
Ящики фанерные большие для
багажа, переезда. Т. 5-43-11 до
22ч.

ТАРДЕР0Б
Продам
• Ботинки д/с р.35 (Финляндия),
туфли черн. кож. на девочку р.35
и сапоги зимн. р.35 (Финляндия).
Роликовые коньки р.33-36 (Финляндия). Т. 4-83-58.
• Варежки кож., 150 руб. Куртки
на реб. 10-12 лет. Т. 4-22-02.
• Вяз. носки из овечьей шерсти,
любые размеры. Т. 4-13-79.
• Комбинезон на реб. от 1 года,
иск. мех, 400 руб. Куртку на реб.
от 1 года, двойной синтеп., 400
руб. Т. 911-306-91-98.
• Куртку р.50-52, овчина, нов.
Т. 4-44-05.
• Куртку муж. кож. р. 48-50.
Т. 4-01-37 п. 18 ч.

• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56, сапоги
жен. зимн. на сплошной подошве.
р.36. Т. 4-82-29.
• Пальто жен., кож. з а м . ,
р.46/160-165, куртку кож. зам.,
р.46, шапку песц., р.55-56, б/у,
шубу мутон., р.46-48, черн., б/у,
отрез шинел. ткани, цв. серо-голуб. Т. 5-52-43 п. 18 ч.
• Пальто зим., р.50, ворот норк.,
драп, стальн. цв., в хор. сост. 600
руб. Т. 4-75-94.
• П/шубок из меха нутрии, тем,корич., нов., р.50-52. 6000 руб.
Торг. Т. 4-21-40.
• Сандалии, р.19, ботинки кож.
на меху, черн., р.30-31, сапоги
кож., цв. рыж., р.34-35. Т. 4-76-21.
• Шапку-ушанку дет. 50 руб.
Т. 48-228.
• Шапку ВМФ зимн. с матер, верхом р.60. 300 руб. Плащ ВМФ
р.56 старого образца. 500 руб.
Брюки р.50/6, пошив в ателье. 180
руб. Т. 5-11-32.
• Шубку иск. на реб. 3 лет, 150
руб., шубу жен., иск., корич., р.4446, п/шубок, жен., иск., белый,
р.46-48, сапожки, р.30, ботинки на
мех., р.28, дет. обувь, б/у, валенки. Т. 5-11-32.
• Шубу песц., р.48/3, б/у, 600 руб.
шапку-эскимоску песц., р.57, 500
руб. Ковер (2x1,4м) шерст., цв.
тем.-виш., 600 руб. Т. 4-81-86.
• Шубу мутон., на реб. 6-8 лет.
Недорого. Т. 48-028 п. 20 ч.
• Шубу из меха нутрии, черн.,
нов., р.50-52. 10 тыс. руб. Торг. Т.
4-19-92 с 20 до 22ч., 5-00-20 с 17
до 21ч.
• Шубу цигейк., цв. голубой, р.4650, нов. Т. 4-87-94.
• Шубу б/у из меха нутрии, легкая трапеция, цв. корич., р. 46-48/
150. Цена дог. Т. 4-03-48, 5-28-32.
• Чешки кож., р.15-20, нов.
Т. 5-43-11.
• Чешки бел., нов., р.19-22, сандалии, р.19, 50 руб., ботинки на
мал. зим., имп., черн., р.28-32,
сапоги зим., имп., черн., р.18.
Т. 4-76-21.
• Чешки черн, р.21, 100 руб., шубу
норк., р.50-52, тем-корич., цельные пластины, 25 тыс. руб., шубу
из хвост, норки, р.46-48, корич., 7
тыс. руб., лыжи дет. «Малыш»,
150 руб, тел. аппарат кноп. «Электроника», 300 руб. Т. 4-06-26.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в добрые руки котят (1,5
мес.). Т. 5-04-37.
Продам
• Канарейку, красиво поющую.
Т. 4-34-98 до 22ч.
• Когтерезы для собак. 100 руб.,
шлейку для небольших собак, 50
руб. Т. 4-92-62.

РАЗНОЕ

• Возле дома на ул.Сгибнева, 14
найден ключ из светлого металла. Т. 4-70-24, в раб. вр., спр.
Ладу.
• Аккордеон «Березка», 80 басов, 1000 руб., валенки черн., 150
руб., сапоги (Югославия), нат. зим.,
корич., р.40, 2500 руб. Т. 3-28-57.
• Антицел. массажер «Цептор».
Т. 4-01-37.
• Тюль (3x3). Комн. цветы, можно за продукты. Т. 4-85-60.
• Лыжи гор. «Фишер», с крепл.,
190см, ботинки «Альпина», р.42,
палки, 2000 руб. Ботинки лыж.
«Ботас», р.28,5. Шапки ВМФ, кож.
верх., р.60 и с матерчатым верх.,
р.58. Т. 4-36-25.
• Лыжи дер. (2м) с крепл., палки,
150 руб., лыжи п/пласт. (2,1м), с
ботинками, р.43-44, палки, 1800
руб., карниз двойной (1,5м). 100
руб., пылесос для машины, 600
руб. Т. 4-92-62.
• Набор серебр. ложек.
Т. 911-301-19-54.
• Фляжку У-0,5л, нерж., флягу-дипломат, У-Зл. Недорого. Т. 3-16-34.
• Э/бритву «Браун». 800 руб.
Т. 4-19-21.
• Эл/прялку нов., горные лыжи,
ботинки, палки. Т. 5-37-05.

ТРЕБУЕТСЯ

Купли)

• Ножи, сеточки к э/бритве «Харьков-6101». Т. 4-19-21.
• Лыжи 150см. Т. 4-76-21.
• Папоротник. Т. 4-41-36.
• Санки со спинкой. Т. 4-19-92 с
20 до 22 ч., 5-00-20 с 17 до 21 ч.

УСЛУГИ

• Обучаю игре на гитаре по ускоренной программе. Возраст не
ограничен, (св-во 487). Т. 5-02-98.

ПОИСК РАБОТЫ

• Выполню контр, раб., курсов,
по гуманитарным дисципл.
Т. 4-61-80.
• Выполню контр, раб. по мат.
Т. 4-72-06.
• Вяжу спицами, крючком из пряжи заказчика. Т. 4-13-79.
• Компьют. набор, распечатка текстов. Т. 4-26-15.
• Кузовщик. Сложные удары. Возможна разовая работа. Т. 4-29-26.
• Репетитор по мат. Т. 4-72-06.
в магазине

• Репетитор по англ. яз. для поступ. в аспирантуру.
Т. 921-660-58-83.

ЛИТЕРАТУРА
Иромм

• Книги по эконом, анализу, бух.
учету и аудиту, нов. Недорого.
Т. 4-28-05.
• Учебные пособия для поступ. в
Моск. воен. универ. Т. 5-37-05.

ЗНАКОМСТВО

• Познакомлюсь с порядочным,
добрым мужчиной 45-55 лет, любящего природу, умеющего мастерить. О себе: 45/160/56, разведена, доброжелательная и аккуратная, в/о, м/о, живу в частном
доме, люблю разводить цветы и
путешествовать. Судимых и пьющих прошу не писать.
153005, г.Иваново, ул.Короткова,
15, Леонтьева Софья.
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года.

Требуется продавец с документами ЧП.

ул. Ломоносова,

3

е ж и т обязательной се

Широкий ^ДШр
НЩпьютеров
от сед

до^ноутбуков

уя. Егорова, 14,
тел,; 4? » Ы8. «09 24
"Дмск^
2-й етаж.

№п.-.47п г\, « 4 9 и
"Жемчуг", пр.
1?в, 2<* 5Т&*.,

27.30471$
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Товары от производителей.

« Корпусная мебель
п Ю 9 ( 1 Ь !

#

#

Кухонные уголки
* Диваны

Л И Г

Пухоперовые изделия
Приглашаем за покупками:

Д о м торговли, ул. Сивко, 5а, т. 4-70-71
магазин N9 10, ул. Советская, 12, т. 5-26-29
м - н N9 25, ул. Комсомольская, 11, т. 5-04-31

к
Ш

ГРУППА
ВОЕННО-СТРАХОВОЙ
ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ

КОМПАНИИ
КОМПАНИЯ
Мурманский

филиал

Вниманию семей ветеранов Великой Отечественной войны,
военной службы и МВД!
Североморский приемный пункт Мурманского филиала
Военно-мемориальной компании преллагает за счет срелств
Министерства обороны и МВА изготовление и установку
налгробных памятников.
Аля населения г.Североморска предлагаются ритуальные
приналлежности по низким иенам.

Адрес: ул.Падорина, 1, телефон: 5-92-18.
Подлежит обязательной сертификации.

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «Анн».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской
области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13 или по телефону: 4-57-21.

10 ноября 2003 года скоропостижно скончался наш верный
товарищ-коммунист Юрий Федорович НИКИТИН.
Приносим соболезнование родным и близким покойного.
Североморский

горком

КПРФ.

ГРУППА
КОМПАНИЙ

Лицензия МФ РФ № 4323Д

Страховой отдел

"Мир Мебели"

ООО "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г.Североморске: ул.Колышкина, 7.
Тел,: 5-00-63

компдектаии
кухонь
по вашему
выбору
.

/

Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00
сб.: с 9.00 до 13.00.

;

Г *

" I

II

число

меея1

П П Г Г М 2 Ю

Сафонова, 27
т. 4-55-84 _

Кредит до 6 ллес.
I

СКИДОК А О

7 %

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ

17 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

.месяц

Система накопительных

Подлежит обязательной сертификации.

06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
11.10 Иномарки от мертвых душ. Дело
2003 года.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Город женщин.
13.20 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
15.20,01.30 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
19.00«ЗЕМЛЯЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Боевик «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
11-571».
23.40 Криминальная Россия. «Смертельный звонок».
00.10 История Кеннеди.
01.00Теория невероятности. Физиогномика.
01.50,03.05 Триллер «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО».
03.40 Остров мертвеца.
05.05 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
05.20 Шутка за шуткой.

число^

03.00 Евроньюс.
04.45 Вести. Дежурная часть.
ига
Иго
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.
08.50 Китай. Растительная жизнь.
09.25 Без рецепта.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.15
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
12.30 Мир кино. Детектив «ЗАМУЖЕМ
ЗА МАФИЕИ».
14.35 По праву.
15.35 Есть ли польза от скандалов?
Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Внимание: розыск! Убить дракона.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
«ДЕЛО 0 СЛУЖБЕ НОВОСТЕЙ».
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
01.40 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35 Интер@ктив.
РОССИЯ
11.05,01.25 Наше кино. «БРОНЕНОСЕЦ
05.00 Доброе утро.
«ПОТЕМКИН».
08.45 Наше кино. «КАРМЕН».
12.40 Линия жизни. Пётр Тодоровский.
10.50 В Городке.
13.35 Фильм-спектакль «МАХАБХАРАТА».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
14.30 Мой Эрмитаж.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 15.00 М/с «Федор».
мя. Вести-Москва.
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
11.50 Короткое замыкание.
15.30 За семью печатями.
12.50 Вести недели.
16.00 Плоды просвещения. Герой на13.45,16.30, 00.25 Вести. Дежурная
шего времени.
часть.
17.05 Кто в доме хозяин?
14.30 Что хочет женщина.
17.35 Загадки истории. Потерянное
15.30 «ЛЕДИ МЭР».
племя Руанды.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.30 Соль.
18.10 Мелодрама «УНДИНА».
19.20 Кто мы? «Еврейский вопрос. Рус19.00 Выборы-2003.
ский ответ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
19.50 «РАСТИНЬЯК».
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 20.40 Школа злословия.
21.35 Тем временем.
23.00 Вести+.
22.15 Фестиваль бродвейских спектак00.15 Народный артист.
лей. «Луна в июне».
00.40 Синемания.
23.45 Петербург-300. Тринадцать сту01.15 Дорожный патруль.
пенек.
01.30 Мир кино. Комедия «ЗЛОКЛЮ00.25 Ночной полет.
ЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА».
00.50 История одного полета.

01.20,02.55 Программа передач.
ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
09.00 Прогулки.
09.30 Наше кино. «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
10.25 Главная дорога.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Постскриптум.
13.10 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
16.55 Прорыв.
17.25 Наши соотечественники.
18.15 Вся нечистая сила.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 ВЫБОРЫ-2003.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
22.40 Выборы мэра города Москвы.
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Магия.

ВЕЫ ТУ

06.25 «24». Информационная программа оп-Ипе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с«Гаджет и Гаджетины».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Трансформеры».
08.30 Неделя.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.25 «24».
Информационная программа.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Триллер «КРОВЬ И
ВИНО».
12.25 Дикая природа. Среди диких зверей.
13.00«ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Диалог со всем миром. Запретное королевство.
14.50,20.20 «МЕХТ-3».
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 М/с «Маска».
17.15 Наше кино. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
19.00 Военная тайна.
19.55 М/с «Футурама».

Солнце - восход 10.25; заход 14.35
Луна — последняя четверть
• Полная вода 00.35 высота 2,9 м; 13.23 высота 2,7 м
I Малая вода 07.09 высота 1,3 м; 19.33 высота 1,5 м

22.10 Мир кино. Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА».
роших товаров и услуг.
16.00,21.00 Голод.
00.45 Лучшие шоу мира.
07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
17.00,20.00,01.10 Окна.
7 ТВ
08.00,10.10 Серебряный ручей.
18.00 Бремя денег.
06.00 Зарядка для страны.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 08.25,15.00,17.27,01.30,04.00 Теле07.00,17.30 Награда за смелость.
рынок.
19.30, 00.30 Москва: инструкция по
07.15,12.00 Больше, чем хоккей.
08.50,16.45,20.35,01.22 Открытка.
применению.
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45, 22.00 «ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ».
09.00 Птицы.
22.45,01.45 Новости.
09.27,13.00,15.27,17.52,20.30 Дело01.00,02.10 Наши песни.
07.50,11.45,17.15,01.35 Музыкальный 02.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
вой блокнот.
трек.
09.30 Реактор.
03.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
08.00,12.30,04.30Любой ценой.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
ДАРЬЯ/1 ТВ
08.30 Константин Бесков. Его величе12.40 Чудеса света.
ство тренер.
06.00 Путешествие за здоровьем.
13.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
09.30,21.15 Потрясающие каскадерс- 06.30 Бизнес-чат.
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
кие трюки.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
16.15 Великобритания сегодня.
10.00 Оранжевый мяч.
07.51,14.07,19.52, 21.57,01.45 При- 16.55 Белое море не белое пятно.
10.15 Веселые старты.
дай жизни вкус.
19.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.00,02.30 Нокаут. Все о профессио- 08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 20.45 Всемирная история живописи.
нальном боксе.
08.30Личное время.
21.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА».
11.30,18.30,01.20220 вольт.
09.00,00.10 Агентство криминальных 23.00 «КАДФАЭЛ».
13.00,00.00 Неизвестный спорт.
новостей.
00.20 Мир приключений.
14.00 Жиллетт-спорт.
09.15 Телемагазин.
00.45 Лучшее из мира музыки.
14.30,04.00 Спорт-экстрим.
09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР».
15.15,22.15 Назло рекордам!?
10.50 «БАНЗАЙ».
16.00 Русское поле.
ТВСФ
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
16.45 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯ ННОМ ГОРОДЕ».
14.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ». 19.00 Информационно-развлекатель18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
ная программа «Добрый вечер,
14.40 гТУ.ИезТОР 20.
18.45,00.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Североморск!». В программе
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
20.00 Автоспорт. Гонки из серии «Пор- 17.45 «ЗАЛОЖНИЦА».
принимает участие начальник
ше Каррера».
отдела по учету, распределению
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
21.00 Звезды мирового профессио- 21.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
жилой площади и переселению
нального спорта.
администрации ЗАТО Елена Ни22.00 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА».
21.45 Рыболов.
колаенко. Телефон 4-78-02.
00.25 Плэйбой.
19.30 Навстречу выборам! Выборы де23.00,03.00 Профессиональный кикТВ-21
путатов Государственной думы
боксинг. Кубок «Золотой барс».
Федерального Собрания РФ.
02.00 Кубок мира по хоккею с мячом. 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Маленькие Эйнштейны».
ГТРК
«МУРМАН»
ТИТ
10.10 «БЛАГОРОДНЫЙ АФЕРИСТ».
07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
06.00 Завтрак с Дискавери. «Научные 11.55 Фаркоп.
11.50 Выборы в Государственную думу ФС
рубежи. Власть наслаждения». 12.10 Морские охотники».
РФ. Кандидат в депутаты Куруч
06.55 Глобальные новости.
13.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ».
Р.Д. Представители региональ07.05 М/ф «Винни Пух».
19.00 М/с «Кро».
ных групп кандидатов: «Народно07.15,12.15 Эй, Арнольд!
19.30,22.00 Новости.
республиканская партия России»,
07.40 Котопес.
20.00 Артконвейер.
«ЛДПР». Теледебаты с участием
08.05 Ох,уж эти детки!
20.20 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИпредставителей региональных
08.30 Мамина школа.
МОСТЬ».
групп кандидатов: политическая
08.45 ТВ-клуб.
21,05 Тайны, волшебство, чудеса.
партия «За Русь Святую», «Народ09.00 Завтрак с Дискавери. Правда о 21.35 Секреты кино.
но-республиканская партия Рослысых.
22.30 Мир кино. Боевик «НАД ЗАКОсии»,
«Партия Возрождения Рос10.05 «ДОРОГА».
НОМ».
сии
- Российская партия Жизни».
11.50 М/ф «Щелкунчик».
00.05 На страже природы.
14.10 Вести. Мурманск.
12.40 Дикая семейка Торнберри.
00.50 Музыка.
Выборы депутата Мурманской област13.05 Как говорит Джинджер.
ной Думы.
БЛИЦ
13.30 ТВ-клуб.
16.40 Вести. Мурманск.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 07.00,13.05 Понедельник сХристофо- 20.30 Вести. Мурман.
ром.
15.00 «САША + МАША».
07.25,10.00,18.20,21.45 Больше хо- Выборы в Государственную думу ФС РФ.
15.30 «МОЯ РОДНЯ».
23.00 Вести+.

ВТОРНИК
ОРТ

06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
11.40 Дисней-клуб. Ким Пять-с-плюсом.
12.20 Город женщин.
13.20 Остросюжетный фильм «ГОРОД
ПРИНЯЛ».
15.20,01.10 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
19.50 «НИНА».
21.00 Время.
21.30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
23.30 Ночное «Время».
00.00 История Кеннеди.
00.40 Сканер.
01.30,03.05 «СЕРДЦЕ - ПЛАМЕННЫЙ
МОТОР».
03.40,05.05 «ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ».
05.20 Шутка за шуткой.

18 НОЯБРЯ
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Их нравы.
11.15 Страна советов.
12.30 Товарищ граф. Профессия - репортер.
12.50 Приключенческий фильм «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
14.35 По праву.
15.35 Диагноз: игрок. Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Территория выживания.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
«ДЕЛО О ТАМОЖЕННИКЕ».
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
01.40 Гордон.
02.35 Кома: это правда.
03.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35, 00.50 Африка у поверхности
РОССИЯ
земли. Красавица и чудовище.
05.00 Доброе утро.
11.05, 01.25 Наше кино. «БЕЛЫЕ
08,45,20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
НОЧИ».
09.45 Не скуЧАЙ!
10.45,13.50,16.30,00.25 Вести. Дежур- 12.40 Тем временем.
13.20 Знаменитые арии. Сцена из опеная часть.
ры П.И.Чайковского «Евгений
11.00,14.00,20.00 Вести.
Онегин».
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре13.35 Фильм-спектакль «Махабхарата».
мя. Вести-Москва.
14.30 Третьяковка - дар бесценный!
11.50 Короткое замыкание.
Бубновый валет.
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ».
15.00 М/с «Федор».
14.30 Что хочет женщина.
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 «ЛЕДИ МЭР».
15.30 Перепутовы острова.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
16.00 Плоды просвещения. Лермон18.10 Мелодрама «УНДИНА».
тов-художник.
19.00 Выборы-2003.
17.05 Женский портрет в интерьере
20.50Спокойной ночи, малыши!
времени. Одна.
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
17.55 Власть факта.
23.00 Вести-к
18.20 Собрание исполнений. Н.Мет23.20 «УБИЙСТВО КЕННЕДИ».
нер. Концерт для фортепиано с
00.15 Народный артист.
оркестром. Дирижер АЛазарев.
00.40 Мир кино. Остросюжетный фильм
Солист Б.Березовский.
«ЭПОХА».
19.20 Ордена ушедшей страны. Орден
02.40 Дорожный патруль.
Отечественной войны.
02.55 Агентство одиноких сердец.
19.50 «РАСТИНЬЯК».
03.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
20.45 Оркестровая яма.
04.15 Евроньюс.
21.25 Воображаемый музей Михаила
04.45 Вести. Дежурная часть.
Шемякина
22.05 Наше кино. «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
НТВ
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
05.55 Программа передач.
23.30 Времена не выбирают. Виктор
06.00Утро на НТВ.
Суходрев.
08,45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
00.25 Ночной полет.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.20

01.20 Программа передач.
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Прогулки с Алексеем Баталовым.
09.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10,00.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Я-мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
17.30 Наши соотечественники.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Выборы-2003.
21.00Лицом к городу.
22.40 Выборы мэра города Москвы.
22.45 Тюрьма и воля.
23.30 Времечко.
00.40 Серебряный диск.
01.00 «ШПИОНЫ».
01.55 Синий троллейбус.
РЕНТУ
06.25 «24». Информационная программа оп-Нпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Трансформеры».
08.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
09.30,14.30,19.30,21.30,00.45 «24».
Информационная программа.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА».
12.30 Дикая природа. Новые заповед13.00,02.45 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Очевидец.
14.50,20.20 «ИЕХТ-3».
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 М/с «Маска».
17.20 М/с «Гаджет и Гаджетины».
17.45 Наше кино. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
19.00Такая профессия. Экстремал.
19.55 М/с «Футурама».
22.10 Мир кино. Мелодрама «ПРИЗРАК
НАДЕЖДЫ».
01.05 Мир кино. Боевик «ВЫПОЛНЕ-

ОРТ

РОССИЯ

05.00 Доброе утро.
08.45,20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
09.45 Сам себе режиссер.
10.45,13.50,16.30,00.05,04.45 Вести.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50,22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ».
14.30 Что хочет женщина.
15.30«ЛЕДИ МЭР».
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.10 Мелодрама «УНДИНА».
19.00 Выборы-2003.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 Авторитет.
23.50 Народный артист.
00.20 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
02.15 Дорожный патруль.
02.30 Агентство одиноких сердец.
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
03.50 Евроньюс.

I

06.30 Бизнес-чат.
7ТВ
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
06.00 Зарядка для страны.
07.51,14.07,19.52,21.57,01.58 При07.00,17.30 Награда за смелость.
дай жизни вкус.
07.15,12.00 Больше, чем хоккей.
07.53 Будьте здоровы.
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
22.45,01.45 Новости.
07.50,11.45.17.15,01.35 Музыкальныйтрек. 08.30 Личное время.
09.00,00.10 Агентство криминальных
08.00,12.30,4.30 Любой ценой.
новостей.
08.30,11.30,18.30,01.20 220 вольт.
09.15,02.30 Телемагазин.
08.45 Абсолютный слух.
09.30,21.15 Потрясающие каскадерс- 09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
10.50 «РИНГ».
кие трюки.
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
10.00 После пьедестала.
14.10 «КОЩА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».
11.00,02.30 Нокаут.
14.40 Ш . Ки$Т0Р-20.
13.00 Вся чемпионская рать.
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 Земля Конюхова.
17.45 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ
14.30,04.00 Спорт-экстрим.
15.15,22.15 Назло рекордам!?
БИЗНЕС-2».
16.00,00.00 Теннисное обозрение.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
16.45 «ЛЕГЕНДАО ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».21.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛ ЬФА».
18.45,00.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
00.25 Плэйбой.
20.00 Автоспорт.
02.00 Неопознанные живые объекты.
21.00 Звезды мирового профессиоТВ-21
нального спорта.
21.45 Рыболов.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
23.00 Бокс.
09.40,19.00 М/с «Кро».
03.00 Автоспорт. Гонки из серии «Пор- 10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
ше Каррера».
10.40 Артконвейер.
11.00,20.00 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИТИТ
СИМОСТЬ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Правда о 11.45 Тайны, волшебство, чудеса.
лысых.
12.10 Секреты кино.
06.55 Глобальные новости.
07.05 М/ф «Винни Пух идет в гости». 13.05 «НАД ЗАКОНОМ».
20.50 Путеводитель для гурманов.
07.15,12.20 Эй, Арнольд!
21.25 Звёзды жанра «Экшн».
07.40 Котопес.
22.30 Мир кино. Драма «УБИЙСТВО
08.05 Ох, уж эти детки!
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Лучшая 00.50 Музыка.
реклама с участием животных.
БЛИЦ
10.00 Комедия «ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ».
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
12.40 Дикая семейка Торнберри.
21.20,01.00 Новости.
13.05 Как говорит Джинджер.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ». 07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
15.00 Слава за минуту.
07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
16.00,21.00 Голод.
17.00,20.00,01.10 Окна.
08.25,15.00,17.27,01.30,04.00 Теле18.00 Запретная зона.
рынок.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 08.50,16.50,20.35,01.22 Открытка..
19.30, 00.30 Москва: инструкция по 09.00 Всемирная история живописи.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Делоприменению.
22.00 Наше кино. «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ».
вой блокнот.
01.00,02.10 Наши песни.
09.30 Мир приключений.
02.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.33 «ВОЛШ ЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА».
03.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
11.40 «КАДФАЭЛ».
13.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
ААРЬЯЛТВ
16.25 Тетушка Ре.
06.00 Путешествие за здоровьем.
16.40 Счастливцы.

19 НОЯБРЯ

СРЕДА
06.00Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.Ю«В03ДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
11.40 Дисней - клуб. Чудеса на виражах.
12.20 Город женщин.
13.20 «МАЭСТРО ВОР».
15.20,01.10 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
19.50 «НИНА».
21.00 Время.
21.25 «5Йить Кеннеди». Док. фильм.
22.30 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2004.Сборная
Уэльса - сборная России. Прямой
эфир.
23.20 Ночное время.
00.20 «Тузла - остров сокровищ».
Фильм Павла Шеремета.
01.30,03.05 Мир кино. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЕНЕЙ».
03.50,05.05 Боевик «ТРИ ГЕРОЯ».
05.30 Шутка за шуткой.

НИЕ ПРИКАЗА».
04.15 Ночной музыкальный канал.

нтв
05.55 Программа передач.
06.00 Утро на НТВ.
08.50 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.20
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Кулинарный поединок: Михаил
Байтман - Михаил Полицеймако.
11.15 Страна советов.
12.35 Наше кино. Детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
14.35 По праву.
15.35 Ложь во спасение. Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Чистосердечное признание.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
«ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ».
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
01.45 Гордон.
02.30 Ленивая ночь.
03.10 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35, 00.50 Африка у поверхности
земли. Рост - это еще не все.
11.05,01.25 Наше кино. «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.40 Школа злословия.
13.35 Фил ьм-спектакль «Махабхарата».
14.30 Артпанорама.
15.00 М/с «Федор».
15.10 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.35 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
16.00 Плоды просвещения. Маскарад.
16.45 Гербы России. Герб Таганрога.
17.00 Частная жизнь шедевра. «Давид» Микеланджело».
17.50 Отечество и судьбы, Урицкие.
18.15 К 100-летию со дня рождения.
Золотой век Асафа Мессерера.
19.20 Ордена ушедшей страны. Орден
Богдана Хмельницкого.
19,50 «РАСТИНЬЯК».
20.40 Апокриф.

21.20 Эпизоды. Алексей Бородин.
22.00 Наше кино. «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
23.25 К дню рождения балерины.
Танцевальные впечатления с
Майей Плисецкой.
00.25 Ночной полет.
01.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Прогулки.
09.30«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
10.40 Новый фасон.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Народные средства.
12.25 Песочные часы.
12.55 Квадратные метры.
13.10,00.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
17.30 Наши соотечественники.
18.15 Константин Ромадановский в
программе «Приглашает Борис
Нотки н».
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Выборы-2003.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
21.50 Мегалото.
22.40 Выборы мэра города Москвы.
22.45 Версты. Путешествие в Россию.
23.30 Времечко.
00.40 Серебряный диск.
01.00 «ШПИОНЫ».

РЕМ ТУ

06.25 «24». Информационная программа оп-Нпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Трансформеры»,
08.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
09.30,14.30,19.30,21.30,00.15 «24».
Информационная программа.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
12.25 Дикая планета. Новые заповедники.

Солнце - восход 10.31; заход 14.30
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.38 высота 2,9 м; 14.31 высота 2,8 м
Малая вода 08.23 высота 1,2 м; 20.52 высота 1,4 м

13.00,02.50 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Такая профессия. Экстремал.
14.50,20.20 «МЕХТ-3».
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 М/с «Маска».
17.15 Наше кино. Криминальная драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
19.00 Диалог со всем миром. Запретное королевство.
19.55 М/с «Симпсоны».
22.10 Мир кино. Фантастический боевик «Битва драконов».
00.35 Мир кино. Триллер «АСФАЛЬТОВЫЕДЖУНГЛИ».
03.35 Ночной музыкальный канал.
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17.00 Терра-медика.
18.55 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
20.45,00.10 Параллельные миры. На
переднем крае.
21.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
00.40 Лучшее из мира музыки.
02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР».

ТВСФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.30 Навстречу выборам! Выборы депутатов Государственной думы
Федерального Собрания РФ.

ГТРК

«МУРМАН»

07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
11.50 Выборы в Государственную думу
ФСРФ.
Теледебаты с участием представителей региональных групп кандидатов: «Российская партия пенсионеров и Партия социальной
Справедливости», «Объединенная Российская партия «Русь»,
«Аграрная партия России», «Народная партия Российской Федерации», «Великая Россия Евразийский Союз», «Коммунистическая партия Российской
Федерации(КПРФ)».
14.10 Вести. Мурманск.
Выборы депутата Мурманской облает-^
ной Думы.
™
16.40 Вести. Мурманск.
20.30 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
23.00 Вести+.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
"ДО ШЕСТНАДЦАТИ И СТАРШЕ"

Всии. у мг&а, и^и&ишнн, д/чен/
Ц - Н - 0 0
Тебе помогут найти выход
квалифицированные психологи!

По понедельникам с 10 до 13 часов.
По средам с 16 до 19 часов.
Уважаемые родители!
Вы можете получить консультацию
по проблемам воспитания детей
по телефону

( 4 - 4 6 4 ) 0 }

Солнце - восход 10.37; заход 14.25
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.40 высота 2,9 м; 15.32 высота 2,9 м
Малая вода 09.27 высота 1,0 м; 21.55 высота 1,3 м

10.05 Наше кино. «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ».
12.40 Дикая семейка Торнберри.
13.05 Как говорит Джинджер.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 Слава за минуту.
16.00,21.00 Голод.
17.00,20.00,01.15 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
19.30, 00.35 Москва: инструкция по
применению.
22.00«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕРЕБЯТАБЕЙКЕР».
01.05,02.15 Наши песни.
02.20«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
03.15 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».

00.50 Музыка.

БЛИЦ

07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,01.30,03.35 Телерынок.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
09.00,09.30 Параллельные миры. На
переднем крае.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело7ТВ
вой блокнот.
06.00 Зарядка для страны.
10.33 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
07.00,17.30 Награда за смелость.
13.25 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
ААРЬЯЛ ТВ
16.25 Птицы.
07.15,12.00 Больше, чем хоккей.
06.00
Путешествие
за
здоровьем.
17.00 Реактор.
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
06.30 Бизнес-чат.
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
22.45,01.45 Новости.
20.45 Спортивный калейдоскоп.
07.50,11.45,17.15,01.35 Музыкальный 07.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.48,14.07,19.52,21.57,02.28 При- 21.55 «АРИЗОНА ДРИМ».
трек.
дай жизни вкус.
00.10 Дикая природа.
08.00,12.30,04.30Любой ценой.
07.53 Автостандарт.
00.40 Лучшее из мира музыки.
08.30,11.30,18.30,01.20 220 вольт.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 02.00«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПАССАЖИРА».
08.45 Абсолютный слух.
09.30 Потрясающие каскадерские 08.30 Личное время.
ТВСФ
09.00,00.40 Агентство криминальных
трюки.
19.00 Информационно-развлекательновостей.
10.00 После пьедестала.
ная программа «Добрый вечер,
09.15 Телемагазин.
11.00,02.30 Нокаут.
Североморск!».
09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
13.00 Жизнь продолжается.
19.30 Навстречу выборам! Выборы де10.50 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА».
14.00 Путь дракона.
путатов Государственной думы
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
14.30,04.00 Спорт-экстрим.
Федерального Собрания РФ.
14.10 «КОЩА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».
15.15 Назло рекордам!?
14.40,02.301П/. Хит-мастер.
ГТРК
«МУРМАН»
16.00,00.00 Это НБА.
15.35,01.30 «КРУТОЙ УОКЕР».
07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
16.45 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ». 11.50 Выборы в Государственную думу
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
ФСРФ.
18.45,00.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
21.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Теледебаты с участием представите20.00 Баскетбол. ЦСКА - КРКА(Слове- 22.00 «ПРИНЦЕССА И ВОИН».
лей региональных групп кандиния). Прямая трансляция.
00.55 Плэйбой.
датов: «Союз Правых Сил»,«Рос22.00 Рыболов.
сийская демократическая
ТВ-21
23.00 Бокс.
партия «Яблоко», «Демократи09.00,18.20,00.30 Телегазета.
03.00 Автоспорт.
ческая партия России», «Роди09.40 М/с «Кро».
на» (народно-патриотический
ТИТ
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
союз)», «Российская Конститу06.00 Завтрак с Дискавери. Лучшая 10.40,20.45 «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИционно-демократическая
реклама с участием животных.
СИМОСТЬ».
партия», «Развитие предприни06.50 Глобальные новости.
11.30 Путеводитель для гурманов.
мательства».
06.55 М/ф «Винни Пух и день забот». 12.00 Звёзды жанра «Экшн».
07.15,12.20 Эй, Арнольд!
13.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 14.10 Вести. Мурманск.
Выборы депутата Мурманской област07.40 Котопес.
19.00 М/с «Повторная загрузка».
ной Думы.
08.05 Ох,уж эти детки!
20.00 Криминальные новости.
16.40 Вести. Мурманск.
08.30 Ваше здоровье.
20.20 Путешествие вокруг света.
20.30 Вести. Мурманск.
08.40,13.30 ТВ-клуб.
21.30 Реальные наблюдения.
09.00 Завтрак с Дискавери. Жизнь в 22.35 Мир кино. Боевик «ПРИДОРОЖ- Выборы в Государственную думу ФС РФ.
страхе.
НАЯ ЗАКУСОЧНАЯ».
23.00 Вести+.

ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «МАСКА И ДУША».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб. Базз и его команда.
12.20 Городженщин.
13.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.20,01.00 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
19.50 «НИНА».
21.00 Время.
21.30 «Убить Кеннеди». Док. фильм.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Кинодвижение.
00.30 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ».
01.20,03.05 Комедия «ДЕЙВ - ДВОЙНИК ПРЕЗИДЕНТА».
03.30 Комедия «ЛУННЫЙ ПОНТИАК».
05.05 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
05.20 Шутка за шуткой.

06.00 Утро на НТВ.
08.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.10
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Квартирный вопрос: оргстеклянный интерьер.
11.15 Страна советов.
12.35 Комедия «ВНИМАНИЕ,ЧЕРЕПАХА!»
14.35 По праву.
15.35 Мой муж - алкоголик. Принцип
домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Первобытный инстинкт. Профессия - репортер.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
«ДЕЛО ОБ УТОПЛЕННОЙ КАССЕТЕ».
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 К барьеру!
00.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
01.35 Гордон.
02.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
3.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
РОССИЯ
10.25 Книжные новости.
05.00 Доброе утро.
10.35, 00.50 Африка у поверхности
08.45,20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
земли. День бородавочника.
09.45 Комната смеха.
10.45,13.50,16.30,00.25 Вести. Дежур- 11.05,01.25 Наше кино. «ВРАГИ».
12.20 М/ф «Краканош и управляющий
ная часть.
Маркварт».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 12.40 Апокриф.
13.35 «МАХАБХАРАТА».
мя. Вести-Москва.
14.30 Письма из провинции. Пушкинс11.50 Короткое замыкание.
кие горы.
12.50,22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО15.00 М/с «Федор».
НИМ».
15.10 М/с «Легенда о Белом Клыке».
14.30 Что хочет женщина.
15.35 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
15.30 «ЛЕДИ МЭР».
16.00 Плоды просвещения. Альбом
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.10 Мелодрама «УНДИНА».
Одоевского.
19.00 Выборы-2003.
16.45 Гербы России. Герб Подольска.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
17.00 Частная жизнь шедевра. Крик.
23.00 Вести+.
17.50 Петербург: время и место. Му23.20 Исторические хроники.
зей истории Университета.
00.15 Народный артист.
18.15 Билет в Большой.
00.40 Мир кино. «ВАТЕЛЬ».
19.20 Ордена ушедшей страны. Орден
03.05 Дорожный патруль.
Славы.
03.20 Агентство одиноких сердец.
19.50 «РАСТИНЬЯК».
03.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
20.35 Культурная революция. Столи04.45 Вести. Дежурная часть.
ца никогда не догонит лровинцию.
НТВ
21.30 75 лет Алексею Баталову. Ост05.55 Программа передач.

ники.
13.00,03.35 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Все для тебя.
14.50,20.20 «№ХТ-3».
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 М/с «Маска».
17.15 Наше кино. Криминальная драТВ ЦЕНТР
ма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
19.00 «В0В0ЧКА-3».
05.45 Настроение.
19.55 М/с «Симпсоны».
08.50 Газетный дождь.
22.10 Мир кино. Мелодраматическая
09.00 Прогулки.
комедия «НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ».
09.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
00.50 Линия отрыва.
10.25 Наш сад.
01.50 Мир кино. Боевик «СМЕРТОНОС10.40 Телемагазин.
НЫЕ ЗЕМЛИ».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 Собы04.20 Ночной музыкальный канал.
тия. Время московское.
11.15 Дата.
7 ТВ
12.20 Особая папка.
06.00 Зарядка для страны.
12.50 Игра в прятки.
07.00 Награда за смелость.
13.05 Доходное место.
07.15 Больше, чем хоккей.
13.10,00.00 Петровка, 38.
07.45,10.45,15.45,19.45,01.45Ново13.30 Деловая Москва.
сти.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
07.50,11.45,16.45,03.50 Музыкальный
15.20 Экспоновости.
трек.
08.00,04.30Любой ценой.
15.30 Мода поп-$1ор.
08.30,11.30 220 вольт.
16.00 Регионы. Прямая речь.
1б.30«РАССЛЕД0ВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ». 08.45 Абсолютный слух.
09.30 Потрясающие каскадерские
17.30 Наши соотечественники.
трюки.
18.15 Дом на набережной.
10.00 После пьедестала.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
11.00,02.30 Нокаут.
19.40 Экспоновости.
12.00 Кубок мира по регби. Прямая
19.50 Пять минут деловой Москвы.
трансляция. По окончании - Но20.00 Выборы-2003.
вости.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
14.05 Супертяжеловесы-нокаутеры.
22.40 Выборы мэра города Москвы.
14.30,04.00 Спорт-экстрим.
22.45 Секретные материалы. Рассле15.15 Назло рекордам!?
дование ТВЦ.
16.00 Планета Футбол.
23.30 Времечко.
17.00 Баскетбол. Евролига (женщи00.40 Серебряный диск.
ны). «Экс-ан-Прованс»(Фран01.00 «ШПИОНЫ».
ция). Прямая трансляция. В пе01.55 Синий троллейбус.
рерыве-Новости.
18.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Ш У ТУ
20.00 Баскетбол. «Жальгирис»(Литва)
06.25 «24». Информационная про- «Скиппер»(Италия). Прямая
грамма оп-Ипе.
трансляция.
06.30 Музыкальный канал.
22.00 Бокс. Звезды ринга. Бой за титул
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
чемпиона СНГ и славянских
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
стран по версии И/ВС. Прямая
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
трансляция.
07.50 М/с «Трансформеры».
00.15 Автомания.
08.20«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
00.45 Кубок мира по регби.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.30 «24». 03.00 Бокс. 1-я часть.
Информационная программа.
05.00 Диалоги о рыбалке.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
ТИТ
10.20 Мир кино. Фантастический боевик «БИТВА ДРАКОНОВ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Жизнь в
12.25 Дикая планета. Новые заповедстрахе.

рова.
22.10 Наше кино. «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
00.25 Ночной полет.
01.20 Программа передач.
02.40 Супертрио гитаристов.

21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.10«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «МАСКА И ДУША».
11.20 Ералаш.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.20 Городженщин.
13.10 Детектив «ПАДЕНИЕ».
15.20,21.30 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Последний герой.
19.00Основной инстинкт.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
22.50 Боевик «НА ГРАНИ».
01.00 Комедия «МНОЖЕСТВЕННОСТЬ».
03.10 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ ГОРОДА».
04.50 «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
05.40 Шутка за шуткой.
РОССИЯ
05.00 Доброе утро.
08.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
09.45 Аншлаг.
10.45,13.50,16.25 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ».
14.30 Комната смеха.
15.30 Как Сталин снимал кино.
17.10 В поисках приключений.
18.10 «УНДИНА».
19.00 Выборы-2003.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Народный артист.
21.50 Премьера. «Кубок юмора-2003».
23.50 Результаты голосования - «Народный артист - Ваш выбор!»
00.05 Боевик «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ».
01.55 Мир кино. «ВИРТУОЗНОСТЬ».
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Агентство одиноких сердец.
04.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.25 Евроньюс.

НТВ

05.55 Программа передач.

06.00 Утро на НТВ.
08.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Фактор страха.
11.15 Страна советов.
12.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
14.35 По праву.
15.35 Любить или быть любимым?
Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.30 Национальная безопасность:
люди подземелья. Расследование НТВ.
19.35 Свобода слова.
21.15 Мир кино. Боевик «ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
23.25 Супербокс: Оскар Де Ла Хойя
против Фернандо Варгаса.
00.20 Ночные музы.
00.55 Стиль о т . . .
01.05 Такая жизнь?
01.35 Ночная афиша.
01.50 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35, 00.50 Африка у поверхности
земли. Жизньу воды.
11.05, 01.25 Наше кино. «ПРИШЕЛ
СОЛДАТ С ФРОНТА».
12.40 Культурная революция. Столица никогда не догонит провинцию.
13.35 «МАХАБХАРАТА».
14.30 С потолка.
15.00 М/с «Федор».
15.10 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.35 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
16.00 Острова. Ираклий Андроников.
16.40 С.Рахманинов. Музыкальные моменты. Исполняет НЛуганский.
16.55 Документальная камера. «Семен
Аранович. Время, которое всегда с нами».
17.35 Достояние республики. Пущино.
17.50 Дворцовые тайны. Русский принц
Эгалите.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 Ордена ушедшей страны. Орден
«Победа».
19.50 «РАСТИНЬЯК».
20.50Линия жизни. Светлана Крючкова.
21.45 Наше кино. «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

06.50 Глобальные новости.
06.55 М/ф «Бременские музыканты».
07.15,12.25 Эй, Арнольд!
07.40 Котопес.
08.05 Ох, уж эти детки!
08.30,13.35 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Жир.
10.05 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА БЕИКЕР».
12.50 Дикая семейка Торнберри.
13.15 Как говорит Джинджер.
14.05 «ЛЮБОВЬ ИТАИНЫ САНСЕТ БИЧ».
15.05 Слава за минуту.
16.00,21.00 Голод.
17.00,20.00,01.10 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
19.30, 00.30 Москва: инструкция по
применению.
22.00 «ПОЛНАЯ ЧУШЬ».
01.00,02.05 Наши песни.
02.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
03.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».

БЛИЦ

07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.40 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,01.30,03.40 Телерынок.
08.50,16.50,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Дикая природа.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 «АРИЗОНА ДРИМ».
13.25,19.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
14.45 Серебряный ручей.
16.25 Мир приключений.
17.00 Всемирная история живописи.
ЛАРЬЯЛ ТВ
20.45 Сокровища.
06.00 Путешествие за здоровьем.
21.50 «ТРУФФАП ЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
06.30 Бизнес-чат.
00.05 Юрий Соломин.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.50,14.07,19.52,21.57,01.58 При- 00.45 Лучшее из мира музыки.
02.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
дай жизни вкус.
07.50 Будьте здоровы.
ТВСФ
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.00 Информационно-развлекатель08.30 Личное время.
ная программа «Добрый вечер,
09.00,00.10 Агентство криминальных
Североморск!».
новостей.
19.30 Навстречу выборам! Выборы де09.15,02.30 Телемагазин.
путатов Государственной думы
09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
Федерального Собрания РФ.
10.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУПЬФА».
12.55 Советы земского доктора.
ГТРК «МУРМАН»
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
07.15,07.41 Вести. Мурманск.
14.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ». 08.10 Вести. Мурманск.
14.40 2ТУ. МузшГо.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
11.50 Выборы в Государственную думу
17.45 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА».
ФСРФ.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
Теледебаты с участием представите21.00«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
лей региональных групп канди22.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
датов: «Единение», «Новый курс
00.25 Плэйбой.
-Автомобильная Россия», «Ис02.00 Арсенал.
тинные патриоты России»,
«ЛДПР», «Политическая партия
ТВ-21
«Единая Россия».
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
14.10 Вести. Мурманск.
Профилактика.
Выборы депутата Мурманской област19.00 М/с «Повторная загрузка».
ной Думы.
19.30 Новости.
16.40 Вести. Мурманск.
20.00 Криминальные новости.
20.30 Вести. Мурманск.
20.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА». Выборы в Государственную думу ФС РФ.
21.15 Сокровища мировой культуры.
23.00 Вести+.
Солнце - восход 10.49; заход 14.13
Луна - последняя четверть
• Полная вода 04.32 высота 3,1 м; 22.45 высота 3,1 м
^ Малая вода 04.19 высота 1,0 м; 16.23 высота 1,1 м

16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 М/с «Маска».
17.15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
12.45 Дикая семейка Торнберри.
19.00 Классика юмора.
13,05 Как говорит Джинджер.
19.45 Сатурн-РЕМ ТУ. Новости футбола. 13.30 ТВ-клуб.
1 9 . 5 5 М/с «ДЯТЛОУ/5».
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
22.10 Мир кино. Комедийный боевик 15.00 Слава за минуту.
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
16.00,21.00 Голод.
ТВ ЦЕНТР
00.50 Мир кино. Эротический фильм 17.00,20.00,01.00 Окна.
05.45 Настроение.
«ТАЙНЫЕ ФАНТАЗИИ».
18.00 Бремя денег.
08.50 Газетный дождь.
03.05 Лучшие клипы мира.
19.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
09.00 Прогулки.
04.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
19.30, 00.20 Москва: инструкция по
09.30 Сказка любви.
применению.
7ТВ
10.40 Телемагазин.
22.00 «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 Собы- 06.00 Зарядка для страны.
00.50,01.55 Наши песни.
тия. Время московское.
07.00,17.30 Награда за смелость.
02.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.15 Дата.
07.15,12.00 Больше, чем хоккей,.
12.15 Караоке стрит,
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45, 03.00 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
12.30 Секретные материалы. Рассле01.45 Новости.
ЛАРЬЯЛ ТВ
дование ТВЦ.
07.50,11.45,17.15,01.35 Музыкальный 06.00 Путешествие за здоровьем.
13.10,00.05 Петровка, 38.
трек.
06.30 Бизнес-чат.
13.30 Деловая Москва.
08.00,12.30,04.30Любой ценой.
07.00 60 минут.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
08.30,11.30,18.30,01.20 220 вольт.
07.53,14.07,19.52,21.57,01.58 При15.20 Войди в свой дом.
08.45 Абсолютный слух.
дай жизни вкус.
15.30 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
09.30 Потрясающие каскадерские 08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
трюки.
08.30 Личное время.
16.30«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ». 10.00 После пьедестала.
09.00,00.10 Агентство криминальных
17.30 Наши соотечественники. Три ад- 11.00,02.30 Нокаут. Все о профессионовостей.
реса в Париже.
нальном боксе.
09.15 Телемагазин.
18.15 Алфавит.
13.00 Автомания.
09.45 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
14.00 История профессионального 10.50 «ОДИНОЧКА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
бокса. Легковесы.
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
20.00 Выборы-2003.
14.30,04.00 Спорт-экстрим.
14.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ».
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
15.15 Назло рекордам!?
14.40 ПМ. 015СО5*аг.
22.40 Выборы мэра города Москвы.
16.00,00.00 Такой хоккей.
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
22.45 Народ хочет знать.
16.45 «ЛЕГЕНДАОЗАТЕРЯИНОМ ГОРОДЕ». 17.45 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
23.35 Времечко.
18.00 Диалоги о рыбалке.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
00.50 Мир кино. «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 18.45,00.30«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
20.00,05.00
Шоу
футбольной
Европы.
22.00 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
02.20 Мода поп-з1:ор.
21.00 Магия дзюдо.
00.25 Плэйбой.
ВЕЫТУ
21.45 Рыболов.
02.00 Невменя!
06.25,09.30,14.30,19.30,21.30,00.30 22.15 Волейбол. «Динамо»(М0) - «Ту- 02.30 2ТУ.Ри5ТОР-20.
«24». Информационная пролица-Туламаш»(Тула). В перерыграмма оп-Ипе.
тв~г1
ве-Новости.
06.30 Лучшие клипы мира.
03.00 Бокс.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
09.40,19.00 М/с «Повторная загрузка».
тнт
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
06.00
Завтрак
с
Дискавери.
«Жир».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
10.40 Криминальные новости.
06.55 Глобальные новости.
07.50 М/с «Трансформеры».
11.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА».
07.00 М/ф «По следам Бременских 11.55,00.00 Сокровища мировой куль08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
музыкантов».
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
туры.
10.20 Мир кино. Мелодраматическая 07.15,12.20 Эй, Арнольд!
12.10 Самые загадочные места Земли.
комедия «НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ». 07.40 Котопес.
13.10 «ОКНО ВО ДВОР».
12.30 Дикая планета: «Новыезаповед- 08.05 Ох,уж эти детки!
20.05 Путеводитель для гурманов.
08.30 Русская усадьба-2.
НИКИ»
20.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА».
09.00 Завтрак с Дискавери. Загадка
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
21.30 Каламбур.
близнецов.
13.55 Мировые розыгрыши.
22.30 Мир кино. Мелодрама «БЕЗ
10.05 «ПОЛНАЯ ЧУШЬ».
14.50,20.20 «ИЕХТ-З».
БРАЧНЫХ».
23.15 К 85-летию со дня рождения
актера. «Второй план. Михаил
Глузский».
00.25 Кто там...
01.20 Программа передач.
02.45 Трио Аки Такасе.

21.35 Самые загадочные места Земли.
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Детектив «ОКНО ВО
ДВОР».
00.50 Музыка.

У

СЛОВ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,14.50,15.55,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,01.30,03.45 Телерынок.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Сокровища.
09.22,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.25 Юрий Соломин.
10.33 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
13.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
16.25,17.00 Параллельные миры. На
переднем крае.
19.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ: ИЗ АРХИВОВ
ПОЛИЦИИ».
20.45 Налоги и жизнь.
21.55 «ФОРРЕСТГАМП».
00.20 Птицы.
02.00 «БОСС ВСЕХ БОССОВ».

ТВСФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.30 Навстречу выборам! Выборы депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

ГТРК

«МУРМАН»

07.15,07.45 Вести. Мурманск.
08.10 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
11.50 Выборы в Государственную думу
ФСРФ.
Теледебаты с участием кандидатов в
депутаты Лебедева И.А., Калайды В. В., Головкова В.Ф., Кудасова А.В., Чернышенко И.К., Войтенко А.В., Куруч Р.Д.
Политическая реклама.
14.10 Вести. Мурманск.
Выборы депутата Мурманской областной Думы.
16.40 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
20.30 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.

СУББОТА

22 НОЯБРЯ

Солнце - восход 10.56; заход 14.07
Луна - последняя четверть
. Полная вода 11.13 высота 2,8 м; 17.19 высота 3,3 м
I Малая вода 11.08 высота 0,6 м; 23.38 высота 0,9 м

20.55 «БЕС В РЕБРО».
22.00 Мир кино. Историческая драма
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.25 Программа передач.
«ПАТРИОТ».
08.00 М/с «Иван из Юкона».
06.10 Наше кино. «РИСК».
06.30 Боевик «ПЕРВАЯ КРОВЬ».
02.00Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». 08.27,09.26,16.18,17.23,21.28 При08.00 «ТВИНИСЫ».
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
04.40 Ночной музыкальный канал.
дай жизни вкус.
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.15 Погода на завтра.
08.30 В гостях у Тофика.
09.00 Слово пастыря.
08.20 Улица Сезам.
7 ТВ
09.00 Мультфильмы.
09.10 Здоровье.
08.45 Та-ра-рам!
ТВ ЦЕНТР
06.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.10 Смак.
08.55 Без рецепта.
07.00 Наше кино. Мелодрама «ЖДИ 06.30 НБА. «Портленд Трейл Блейзере» 10.00 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
10.30 Возвращение домой.
09.30 Обозреватель.
МЕНЯ».
- «Хьюстон Рокетс». Прямая 11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.20 Дог-шоу.
10.00 Кулинарный поединок: Фрида - 08.30 Православная энциклопедия.
трансляция.
12.15 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
12.10 Джеки - королева Америки.
Альберто Галан.
09.00 М/ф «Степа-моря к», «Куда ле- 09.20 М/с «Гонщик по имени «Ско- 14.25 Серебряный ручей.
13.10 Сати. Алексей Баталов.
11.00 Квартирный вопрос: стенка на
рость».
тишь.
14.40 Толобайки.
13.40 Путешествия натуралиста.
стенку.
09.45,17.45,22.45 Эксклюзив.
09.45 Музыкальный серпантин.
15.15 УЛ.Р.
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес».
11.55 Лотто 6 из 49.
10.00,01.20220 вольт.
10.25 Я - мама.
16.20 Арсенал.
14.40 Умницы и умники.
12.15 Погода на завтра.
10.15 Антимония-зрог*.
11.00 События. Утренний рейс.
16.50 Карданный вал.
15.20 Наше кино. «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА- 12.20 «Дикий мир: просто лось». Экс- 11.15 Городское собрание.
11.15 Неизвестный спорт.
17.25 Неизвестная планета.
ЯННЫЙ».
педиция Тимофея Баженова.
11.55 Фильм-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ 11.45,15.45 Новости.
17.10 Трюкачи.
13.05 Мир кино. Комедия «ГОНКА ПОД
12.00 Кубок мира по регби. Прямая 18.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
ЛАМПА АЛАДДИНА».
18.10 КВН-2003.
СОЛНЦЕМ».
трансляция. По окончании - Но- 19.00 Криминальная Россия.
13.15 «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА
19.35 «КИНГСАЙЗ».
20.00 Кто хочет стать миллионером? 15.05 Своя игра.
вости.
АЗИИ».
16.20 Алсу. Новая история. Женский 14.00, 19.00, 00.40 События. Время 14.15 Бобслей. Кубок мира. «Двойки». 21.30 «УБИЙСТВО В ФАРФОРОВОМ ОЗЕРЕ».
21.00 Время.
взгляд.
16.00 Гандбол. Лига чемпионов. «Че- 23.40 Плэйбой.
21.25 Последний герой.
московское.
16.55 Мир кино. «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН- 14.20 А.Битов. Так рисуется судьба.
ховские медведи»- «Монпелье» 01.00 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ».
22.30 Золотой Граммофон.
03.03 Телемагазин.
СКИ».
(Франция).
23.30Мир кино. «ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ».
15.05 Наше кино. Детектив «ПЯТЬ
18.00, 02.40 Ф}П"бол. Кубок России.
19.00Личный вклад.
03.00 Комедия «СОЙТИ С УМА».
МИНУТ СТРАХА».
ТВ-21
«Кубань»(Краснодар)- «Спар20.00 Наше кино. Остросюжетный 16.50 Народные средства.
04.30 «КАРМИЛЛА».
так»(Москва). По окончании - 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
фильм «ЮККА».
05.20 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».
17.15 Русский век.
09.40 М/с «Повторная загрузка».
Новости.
22.05 Новейшая история: рыцарь 18.05 М/ф «Тайна далекого острова»,
05.40 Шутка за шуткой.
20.00 Чемпионат России по бильярду. 10.10,12.35 Новости.
овального кабинета.
«Золотое перышко».
10.45 Путеводитель для гурманов.
РОССИЯ
«Девятка».
00.45 Ночные музы.
19.20 Мир кино. Детектив «ТЕЛО В
21.00,04.20 Чемпионат Англии по фут- 11.15, 21.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО
06.00 Наше кино. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 01.20 Стиль от...
БИБЛИОТЕКЕ».
ВУЛЬФА».
болу.
07.25 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
01.30 Просто цирк.
21.00 Постскриптум.
12.05 Каламбур.
23.00 Нокаут.
02.00 Про дизайн.
07.45 Золотой ключ.
22.00 Мегалото.
23.30 Чемпионат Испании по футболу. 13.05 «БЕЗ СЛОВ».
02.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
08.05 Русское лото.
22.05 Прогноз погоды.
03.10 Программа передач на завтра. 22.10 Мир кино. Триллер «ОСНОВНОЙ 01.35 Кубок мира по регби. В переры- 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
08.35 М/с «Том и Джерри».
19.30 «АЛМАЗ ДЖЕРУ».
ве-Новости.
09.00 Большая перемена.
ИНСТИНКТ».
21.50 Собаки от «А» до «Я».
КУЛЬТУРА
09.30 Результаты голосования - «На00.50 Открытый проект.
ТНТ
22.15 Мир кино. Драма «Ромео и Джу07.00 Евроньюс на русском языке.
родный артист - Ваш выбор!»
льетта».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
10.00 Программа передач.
РЕМ ТУ
09.45 Утренняя почта.
07.20 Неизвестная планета.
00.50 Музыка.
10.10
Библейский
сюжет.
Альбрехт
06.25
Музыкальный
канал.
10.20 Не скуЧАЙ!
07.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
Дюрер.
07.25,03.50 Дикая планета. Большой
11.20 Сам себе режиссер.
БЛИЦ
08.35 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
10.40 Наше кино. «РЕСПУБЛИКА
индийский
носорог.
12.15 Крутой маршрут - Юг.
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
09.05,14.25,19.30 Фигли-мигли.
ШКИД».
08.20
М/с
«Хитклиф».
13.15 Клуб сенаторов.
21.20,01.00 Новости.
09.30,00.25 Микс файт: бои без правил.
12.25 ГЭГ. Рецепт смеха.
08.45 М/с «Суперпоросенок».
14.00,20.00 Вести.
10.00 Завтрак с Дискавери. Акулы без 07.25,10.25,18.20, 21.45 Больше хо12.40 Кто в доме хозяин?
09.10 «БИТЛБОРГИ».
14.20 Наше кино. «ЧЕЛОВЕК-АМФИ- 13.10 Фильм-детям «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
клетки.
роших товаров и услуг.
09.30 М/с «Футурама».
11.05,14.55 Каламбур.
БИЯ».
07.33,15.55 Мультфильмы.
14.25 Наука: стратегия прорыва.
10.30,21.30 М/с « Д Я Т Л О У / З » .
11.35,19.00 МОСКВА: инструкция по 08.25,15.00,17.27,01.30,03.25 Теле16.00 Киноистории.
14.55 С легким жанром!
11.05 Очевидец.
применению.
16.10 Мир кино. «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН- 15.25 Наше кино. «ЖИВОЙ ТРУП».
рынок.
11.40 «ВЕДЬМАК».
КА».
08.50, 16.52, 20.35, 01.22 Открытка.
17.45 «Вива, Вивальди!» Поет Чечилия 12.50 Отражение: «Тегеран - 43. Под- 12.10«ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
15.25
Комедийный
коктейль.
18.00 Бенефис Ефима Шифри на.
Рекламная информация.
Бартоли.
линная история любви».
20.25 Зеркало.
09.00 Великобритания сегодня.
18.45 М/ф «Неумойка». Мультфильм. 13.30, 01.40 «24». Информационная 16.00,21.00 Голод.
17.00
«САША
+
МАША».
20.50 Честный детектив.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело18.55 Магия кино.
программа.
17.30 «МОЯ РОДНЯ».
вой блокнот.
21.20 Аншлаг.
19.20 Романтика романса.
13.50 Мир кино. Эксцентрическая коме- 18.00 Запретная зона.
09.30 Налоги и жизнь.
22.20 Мир кино. Боевик «СМЕРТЕЛЬ- 20.05 Блеф-клуб.
дия «СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ». 20.00 Бремя денег.
10.33 «ФОРРЕСТГАМП».
НОЕ ОРУЖИЕ-2».
20.50 Сферы.
15.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
22.00 «ФОНТАН».
13.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ: ИЗ АРХИВОВ
0035 Мир кино. Остросюжетный фильм 21.30 Смехоностальгия.
16.50 Все для тебя.
00.55 Мир кино. «ПОСЛЕДНИЙ УДАР».
ПОЛИЦИИ».
«ГАННИБАЛ».
22.00 Новости культуры.
17.20 Классика юмора.
03.15 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».
16.25 Дикая природа.
03.15 Горячая десятка.
22.20 Мир кино. «ДВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ». 17.50 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
04.10 «КЛОУН».
ООЛОФрак народа. О театре и не только. 19.00 Привидения в кадре.
ЛАРЬЯЛ ТВ
20.00 Неделя.
18.30Тетушка Ре.
05.05 Евроньюс.
07.30 Бизнес-чат.

ОРТ

НТВ

00.50 Рыцари смеха. Голливудские насмешники.
01.20 Программа передач.
01.25 Наше кино. «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК».
02.50 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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22.10 Загадки истории. Заново открытый Стоунхендж.
23.00 Мир кино. «ЗАКАТ АМЕРИКАНС06.20 Программа передач.
КОЙ ИМПЕРИИ».
06.25 Мир кино. Комедия «ЛЕГКИЕ 00.55 Джем-5. Квартет Джоан Брекин.
ДЕНЬГИ».
01.20 Программа передач.
07.50 Лотерея АВТОВАЗ.
02.45 С.Рахманинов. Три прелюдии.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.15 Погода на завтра.
ТВ ЦЕНТР
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
06.45 Наше кино. «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ09.05 Центризбирком.ги.
НИЙ КАПИТАН».
09.20 Шар удачи.
08.05 Отчего, почему?
09.30 Едим дома.
09.00 М/ф «Голубой щенок», «Старые
10.05 Олег Басилашвили. Растительзнакомые».
ная жизнь.
09.45 АБВГДейка.
10.45 Военное дело.
10.15 Наш сад.
11.20 Апельсиновый сок.
10.35 Лакомый кусочек.
11.55 Играем в «Кено».
11.00 Московская неделя.
12.15 Погода на завтра.
11.30 Звезда автострады.
12.20 Все сразу!
11.45 Наше кино. Лирическая комедия
13.10 Наше кино. «НЕЗНАКОМЫЙ НА«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬЛЕТСПУСГЯ».
СЛЕДНИК».
13.15 Приглашает Борис Ноткин.
14.55 Вкусные истории.
14.00,23.20 События. Время московс15.05 Своя игра.
кое.
16.20 Их нравы.
14.15 Алфавит.
17.10 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:
14.55 21 кабинет.
ПЕРЕМЕНЫ».
19.10 Мир кино. Боевик «НЕУДЕРЖИ- 15.25 Наше трофейное кино.
15.50 М/ф «Как казаки мушкетерам
МЫЕ».
помогали».
21.00 Намедни.
16.15 Солдаты России. I I I Московский
22.30 Фактор страха.
международный фестиваль аф23.30 Мир кино. Эротический фильм
«МУЖЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ».
ганской песни.
01.25 Журнал Лиги чемпионов.
17.30 Великая иллюзия.
РОССИЯ
01.50 Ленивая ночь.
18.20 Мир кино. Детектив «ТЕЛО В
05.55 Наше кино. «СОВСЕМ ПРОПА- 02.30 Программа передач на завтра.
БИБЛИОТЕКЕ».
ЩИЙ».
20.00 Момент истины.
КУЛЬТУРА
07.25 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
21.00 Прогноз погоды.
07.00 Евроньюс на русском языке.
07.45 Мир награни.
21.05 Наше кино. Детектив «ЛЮДИ И
10.00
Программа
передач.
08.10 Военная программа.
ТЕНИ».
10.10
Графоман.
08.30 Здоровье.
23.30 Деликатесы.
10.40,01.25
Наше
кино.
«ПРИКЛЮЧЕ09.05 ТВ Бинго шоу.
00.10 ХОРОШО, БЫков.
НИЯ КРОША».
09.25 Местное время. Вести-Москва.
00.20 Арена.
12.05
Недлинные
истории.
Неделя в городе.
00.50 Серебряный диск.
12.20 Рыцари смеха. Голливудские на- 02.15 Наше кино. Боевик «ОТРЯД «Д».
10.05 Городок.
смешники.
10.40 Сто к одному.
12.50 Прогулки по Бродвею.
РЕНТУ
11.30 Вокруг света.
13.15 М/ф «Маугли».
12.25 Диалоги о животных.
06.30 Музыкальный канал.
14.25 Там побывали...
13.15 Парламентский час.
07.30, 03.25 Дикая планета. Орангу14.55 Партитуры не горят...
14.00 Вести.
танг-лесная сирота.
14.20 Наше кино. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 15.25 Шедевры мирового музыкально- 08.25 М/с «Хитклиф».
го театра. В.Беллини. Опера 08.50 М/с «Суперпоросенок».
16.20 Форт Боярд.
«НОРМА».
09.15 «БИТЛБОРГИ».
18.00 Театр+ТВ.
18.20 Что делать?
09.35 М/с«Симпсоны».
19.50 В Городке.
19.00 М/ф «ТайнастраныЗемляники», 10.35 «В0В0ЧКА-3».
20.00 Вести недели.
«Куда идет слоненок».
11.10 Мировые розыгрыши.
21.00 Специальный корреспондент.
19.30 Звездные годы «Ленфильма».
11.45 «ВЕДЬМАК».
21.25 Наше кино. «СВАДЬБА».
20.10 Великие романы двадцатого 12.55 Военная тайна.
23.45 Мир кино. Боевик «ЗАХВАТ».
века.
Тони
Кертис
и
ДженэтЛи.
13.30 «24». Информационная про01.40 Мир кино. «ПЕРЕХВАТЧИКИ».
20.40 Мир кино. «ДОРИАН ГРЕЙ».
грамма.
03.20 «СЕМЬ ДНЕЙ».

ОРТ

06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Наше кино. «ФРАНЦУЗ».
07.40 Ералаш.
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб. Легенда о Тарзане.
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Угадай мелодию.
11.30 Криминальная Россия.
12.10 Разведка. Версия для кино.
«Операция «Трест».
12.40 «Лондон, Новгород Рим - свобода выбора».
13.30 Смехопанорама.
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.40 Спасатели. Экстренный вызов.
15.10 Ералаш.
15.40 Концерт «Авторадио».
18.00 Времена.
19.00 Кривое зеркало.
21.00 Время.
21.45 Суперфильм «ИЗГОЙ».
00.30 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира.
01.10 Боевик «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ».
02.50 Реальная музыка.
03.20 Триллер «БОГОМОЛ».
04.50 «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
05.30 Шутка за шуткой.

04.10 Евроньюс.

НТВ

13.50 «1/52». Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Военно-приключенческий фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..»
15.35 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.50 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
18.05 Мир кино. Историческая драма
«ПАТРИОТ».
21.30 Отражение: «Тегеран-43. Подлинная история любви».
22.00 Мир кино. Детектив «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ».
01.00 «БЕС В РЕБРО».
01.35 Мир кино. Боевик «СПРЯТАТЬСЯ
НЕЩЕ».
04.15 Ночной музыкальный канал.

7ТВ

06.00«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
06.30,11.45,23.15 Музыкальный трек.
06.45 Самый сильный человек.
07.15 Жиллетт-спорт.
07.45,01.35 Спортивные танцы.
08.45 Мультфильмы.
09.00 Оранжевый мяч.
09.15 Веселые старты.
09.45,17.45,22.45 Империя спорта.
10.15,19.00 Форсаж.
10.45,19.30,01.20 220 вольт.
11.15 Путь дракона.
12.00 Бобслей. Кубок мира.
14.00 Магия дзюдо.
14.30 Вадим Эпштейн. Его величество
тренер.
15.30,04.25 Русское поле «Спартака».
16.00 Всемирное конное шоу. Передача из Франции.
17.00 Профессиональный кикбоксинг
1РС. Кубок «Золотой барс».
19.15 Программа о футболе.
20.00 Чемпионат России по бильярду.
21.00, 02.40 Чемпионат Испании по
футболу.
23.30 Волейбол. Чемпионат России.
05.00 Диалоги о рыбалке.

ТНТ

07.00,19.00 Шоу Бенни Хилла.
07.20 Неизвестная планета.
07.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
09.05,14.20,19.30 Фигли-мигли.
09.30,23.45 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Легенды
Галапагоса.
11.00 Каламбур.
ИЗОМосква: инструкция по применению.
12.00 «ФОНТАН».

У

18.45 Счастливцы.
18.55 «СТЕКЛЯННАЯ ТЕНЬ».
20.45 Терра-медика.
21.55 «МАСКА 30РР0».
00.20 Лучшее из мира музыки.
02.00 «ПОХОТЬ».

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 Навстречу выборам! Выборы депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
19.45 Детский калейдоскоп. М/ф
«Аладдин. Король воров». Очередная серия мультфильма раскрывает тайну Руки Мидаса сокровище, которое все превращает в золото. Вы узнаете, найдет ли Аладдин своего отца и
поженятся ли Аладдин и прекрасная Ясмин.

ГТРК

«МУРМАН»

16.00 Эники-беники.
16.10 Выборы в Государственную думу
ФСРФ.
Выборы депутата Мурманской областной Думы.
16.30 0 школе с надеждой.
16.50 Рушель Блаво - исцеление музыкой.
17.05 На широте Баренцрегиона. Безопасность на дорогах.
17.20 Всероссийский проект «Надежда - есть!». Видеофильм. Часть
2-я (Производство Христианского центра «Возрождение»).

ВНИМННЙЕ!

|

; Кршшжш цшлр "Северно 1 ;
объявляет набор
волонтеров-консультантов
I
; для работы на Телефоне доверия". I

| Вы энтузиаст по натуре, обладаете !
СВОБОДНЫМ временем и хотите
безвозмездно помотать другим?
Тогда это для вас!
I Предварительный отбор и запись I
на обучение по телефону:
14-50-28, ежедневно с 18.88 до 28.88.1

Солнце - восход 11.02; заход 14.01
Луна - последняя четверть
• Полная вода 05.24 высота 3,3 м; 18.08 высота 3,5 м
I Малая вода 11.55 высота 0,4 м
08.25,15.00,17.27,01.10,03.30 Телерынок.
08.50,16.50,19.30,01.22 Открытка.
09.00Тетушка Ре.
09.15 Счастливцы.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Деловой блокнот.
09.30 Терра-медика.
10.35 «МАСКА 30РР0».
13.25 «СТЕКЛЯННАЯ ТЕНЬ».
15.30«В0ЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».
17.55 Налоги и жизнь.
ЛАРЬЯЛ ТВ
19.00 Реактор.
07.30 Бизнес-чат.
19.40 Понедельник с Христофором.
08.00 М/с «Иван из Юкона».
19.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
08.27,09.26,16.18,19.58, 23.13 При- 21.20 Серебряный ручей.
дай жизни вкус.
21.50«К0НЕЦОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»».
08.30 В гостях у Тофика.
00.05 Лучшее из мира музыки.
09.00 Мультфильмы.
00.40 Сокровища.
09.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
01.40 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
10.00,16.20 Каламбур.
ГТРК «МУРМАН »
10.35 Всегда готовь.
09.25 Вести. Мурманск.
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.15 «ПЛЕМЯННИК ИЛИ РУССКИЙ
БИЗНЕС-2».
Центр социального обслуживания
14.10 Невероятные коллекции.
граждан, ЦРБ и Североморский
14.40 Толобайки.
Кризисный Центр "Северянка"
15.15 УЛ.Р.
объявляют
16.55 Смеходром.
о ежедневной работе
17.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
20.00 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО?»
22.05 Клиника рекордов.
22.40 Невменя
- « О 23Л5 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
00.15 Р1ауЬоу.
00.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
01.50 ПМ. МузтпГо.
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
тв~г\
специалистов - звоните.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40,19.00«МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «АЛМАЗ ДЖЕРУ».
11.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА».
12.25 Собаки от «А» до «Я».
12.50 Мир кино. Драма «РОМЕО И ДЖУНОЯБРЬ
ЛЬЕТТА».
17 - Никандр
19.30 «ДОРОГА ДОМОЙ».
18 - Галактион, Григорий
20.55 Фаркоп.
19 - Александр, Герман,
21.15 Морские охотники.
Клавдия, Павел
22.05 Мир кино. Триллер «ФИРМА».
00.50 Музыка.
20 - Богдан, Валерий,
Зосима, Кирилл, Лазарь,
БЛИЦ
Федот
07.00,08.00,10.00,13.00 Новости.
21 - Михаил
07.25,10.25,18.30,21.40 Больше хо22 - Матрена, Порфирий
рош их товаров и услуг.
23 - Ераст, Родин
07.33,17.00,18.40 Мультфильмы.

14.50 Каламбур.
15.25 Комедийный коктейль.
16.00,21.00 Голод.
17.00 «САША + МАША».
17.30 «МОЯ РОДНЯ».
18.00 Бремя денег.
20.00 Запретная зона.
22.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
00.20 Мир кино. Драма «ПЕРЕХОД».
02.15 Классика бокса.
03.20 «КОМИССАР ШИМАНСКИ».

именины

аша

Непростое время для ведения
дел, - не пренебрегайте влиянием
женщины, именно она будет содействовать вашему успеху. Вереду
не идите напролом, соблюдайте осторожность во всем. В пятницу нежелательны расходы - это
деньги, выброшенные на
в е т е р . С у б б о т а - прекрасный день для романтических встреч.
- •
_ •
От вас потребуется умение руководить людьми, направлять их
действия в соответствии с разработанными планами. Заманчивое предложение м о ж е т поступить во вторник - будьте осмот, рительны. Обращайте внимание
на любые совпадения,
у
они вовсе не случайны.
Гостей приглашайте на
субботу.

ШжК

Торможение в новых делах не
должно вас расстраивать, вернитесь к старым. Появится инвестор, при помощи которого удастся поправить дела. Прекрасное
время для любых поездок. В четверг-пятницу состоятся
решающие переговоры.
Душевный подъем поможет справиться с проблемами.

>•
ВщёШ
, Ж ® ШШШшШш

§||

- й *
' '
Новое знакомство существенно
повлияет на ближайшие планы. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций с коллегами по работе. Ни
в коем случае не участвуйте в интригах. Ваша инициатива, скорее
всего, будет воспринята
неправильно. В конце недели вас ждут приятные
сюрпризы, приготовленные родными.

Будьте более доброжелательны.
Ощутимой окажется помощь малознакомых людей. Реализация новых проектов благоприятным образом отразится на вашей карьере. В четверг вероятно получение
серьезной финансовой
поддержки. Выходные
обещают любовную интригу, но не спешите
втягивать в нее проверенных друзей.

Результаты
тиража №> 474,
состоявшегося 8.112003г.
;
:
;
\

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1
2

В начале недели возможны неожиданные поступления денег. Это
очень будет кстати, так как в воскресенье придется сильно потратиться на родственников. Изменится
круг вашего привычного общения,
и это приведет к переменам в личной жизни. Возможна встреча с человеком, который станет вам
очень близок духовно.

Во всем благоприятна первая половина недели: будут удачны переговоры с партнерами, разрешатся
финансовые вопросы. Ближайшее
окружение пополнится новыми
людьми. Можете вполне рассчил
тывать на доброе распо-

Максимально используйте ситу ацию этой недели, не упустите мо- «
мент. Понедельник хорош для завершения финансовой операции. В
середине недели внимательно отнеситесь к любым деловым предложениям, они дадут шанс
для индивидуального творчества. Есть в о з м о ж ность повысить квалификацию за свет фирмы.

е м контролировать всех.
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Розыгрыш автомобиля "Ьап<1 Сгшзег", №

01307720

1

Розыгрыш ' Т ы - щ и "

1000

421

611929

В призовой фонд джекпога

ИЗО

Розыгрыш "Кубышки"

|

541

23, 29, 57. 60

Невыпавшие числа

"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел: 58, 52, 6 7 , 5, 42, 39, 7
Разрешение №

БОЛЬШЕ ЧАСА

Выигрыш каждого
билета, руб.

5 0 , 6 5 , 4 6 , 6 4 , 51, 5 6 , 7 6 , 5 2

жет пополнится. Выходные
дай пройдут за дружеской :
беседой с лучшими друзьями. |
Эта неделя может стать началом
серьезных перемен в личной жизни. Вполне в о з м о ж н о , что вы
встретите человека, который в будущем будет оказывать вам во всем |
поддержку. Середина недели благоприятна для налаживания :
отношений с родственника- .
ми. Не осложняйте ситуацию на работе стремлени-

74,22,

Количество
выигравших билетов

81, 45, 8 4 , 8 7 , 54, 7 8 , 8 5 , 12, 2 6 , 2 7 , 6 8 , 3 8 , 15, 2 0 ,

(друга). Семейный бюд- \

Больше времени придется уделять повседневной работе. Полезным окажется общение с коллегами в середине недели. Удачными б у д у т д е л а , с в я з а н н ы е с
командировками. Не исключено,
что з а в я ж у т с я н е ф о р Тг®%
мальные отношения с выШЁ11 шестоящим начальством,
4
--и--' ч т о з а с т а в и т в а с быть еще
|
ответственнее в делах.

ложение начальства. Благополучно разрешатся
дела, касающиеся недвижимого имущества.

№
тура

Ваш авторитет на работе возрастет, начальство отметит вашу способность выполнять работу качественно. Не исключено, что предложат более интересную работу.
Первая половина недели пор»- :
д у е т успехами супруга

Есть шанс возобновить романтические отношения, а людям семейным - взглянуть друг на друга с новым интересом. Друзья неожиданно п р е д л о ж а т способ решения
жилищной п р о б л е м ы и
финансовую помощь. Постарайтесь отыскать недостающую информацию,
или вновь придется вернуться к старым проблемам.

Я п
НМ*
р

Следующий 475-й тираж состоится
15 ноября 2003 года.
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Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окруженные друзьями,
Всех вам благ, здоровья и тепла!
ЛчмшшсйЦищия
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Лиц. №10004 выд. Министерством РФ по связи и информатизации.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ МТС
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
СЕВЕРОМО

Ч Ч Р Ч

МТС.
А

ллшшшшш

Дополнительная информация о тарифах и услугах МТС по тел. (8152)70-0000
и в дилерских пунктах продаж МТС Вашего города.
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ВНИМАНИЕ! АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА
Североморский межрайонный центр занятости населения
проводит работу по формированию перечня организаций, предприятий,
относящихся к федеральным органам исполнительной власти, формированию перечня
вакантных рабочих мест (должностей) для граждан, направленных на альтернативную
гражданскую службу. Руководители предприятий, организаций города и района,
желающие привлекать граждан, направленных на альтернативную гражданскую службу,
могут обращаться по всем интересующим вопросам в Североморский межрайонный
центр занятости населения по адресу:

г. Североморск, ул. Душенова, 26, оф. 140. Тел.; 4-18-92, тел./факс: 4-35-12.

ПРИШЛОСЬ
РЕБЯТАМ
ПОСТАРАТЬСЯ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
КРАСИВОГО ТЕЛА
22 ноября в рамках празднования 80-летия образования облспорткомитета с 18.00
до 21.00 в областном Драматическом театре одновременно пройдут чемпионат по бодибилдингу и I фитнес-конгр е с с Мурманской области.
Организаторы мероприятия комитет по физической культуре, спорту и туризму и фитклуб «СпортР1а2а».
Представление будет раздел е н о на д в е ч а с т и , как по
спортивным направлениям,так
и по месту проведения: на сцене состоится чемпионат, а в
большом фойе - конгресс. В
состязаниях по правилам РВВ
в одной абсолютной категории

сойдутся исключительно только мужчины, причем в их числе
будет и финалист прошедшего в апреле Кубка Восточной
Европы по бодибилдингу и
ф и т н е с у Николай Перунов.
Кроме того, с показательной
программой выступит действующий чемпион мира по бодибилдингу Александр Вишневский, более известный в
спортивных кругах по прозвищу Вишня. В то же самое время в фойе в виде длительного
танцевального марафона для
всех желающих состоится фитнес-конгресс, на котором инструкторы клуба проведут мастер-классы лучших направлений фитнес-аэробики.

В ОЖИДАНИИ АГРЕГАТА
22 ноября хоккеисты североморского клуба «Алтай» начинают новый сезон матчем в
гостях с командой «Колатом»
из Полярных Зорь, а 6 декабря они должны принимать у
себя оленегорский «Горняк».
И, как уверили нас в «Службе
заказчика», домашняя встреча
обязательно состоится.
Правда, спортивное сооружение еще не завершено. Выполнена л и ш ь первая очередь: сооружены раздевалки
и душевая комната, подготовлена арена (установлены тру-

бопроводы подачи по замкнутому циклу рассола, охлаждающего залитую воду до состояния льда). Однако необходимая д л я с о з д а н и я л е д о в о й
поверхности холодильная установка (заранее оплаченная)
еще находится в Москве в стадии сборки. Предполагается,
что данный агрегат будет доставлен в Североморск 17 ноября, после чего начнется монтаж, для которого все уже подготовлено. О с т а е т с я только
надеяться, что не случится каких-либо сбоев.

6 ноября в СШ № 11 состоялся чемпионат Североморска по армрестлингу среди
учащихся до 18 лет (личнокомандное первенство).

СЮРПРИЗ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА
9 ноября в СК «Богатырь» закончился турнир по футзалу среди
ветеранов спорта, в заключительной части преподнесший
сюрприз.
Правда, в подгруппе «А» все произошло буднично, без интриги: очень
опытная и техничная «Торпеда» сразу заняла там лидирующие позиции. К ней сумела приблизиться лишь «Гроза». Иная картина наблюдалась в подгруппе «В», где собрались практически равные по составу
команды. Однако фортуна оказалась более благосклонной к представителям СПТС, которые предпочли незатейливую тактику, что и
позволило им быть первыми. Вторую позицию занял «Механизатор»
(УНР), впервые показавший удивительную прыть на подобных состязаниях, выбив из дальнейшей борьбы спортсменов «Водоканала».
В полуфинале «Торпеда» с небольшим преимуществом (3:2) переиграла «Механизатор». Более драматично сложилась встреча СПТС
- «Гроза»: основное время закончилось со счетом 1:1, дополнительное также не выявило победителя, и только по пенальти (1:3) представители предприятия тепловых сетей уступили в итоге своим более удачливым соперникам (2:4). В финале «Торпеда» легко разобралась с «Грозой» (7:1), а «Механизатор» в упорной борьбе с СПТС
склонил чашу весов в свою пользу (2:1). Чемпионский титул завоевала «Торпеда», серебро взял «Механизатор», бронза досталась СПТС.
Команды-призеры были награждены кубками и грамотами, а их
члены - медалями и денежными призами от отдела физкультуры
и спорта городской администрации. Отметили и отдельных футболистов: в «Торпеде» - Александра Вознюк, в «Механизаторе» - Сергея Кулиша, в СПТС - Александра Федорова, в «Грозе» - Наиля
Бухарметова, в судейской коллегии - Александра Черепанова.

ПОЧЕТНЫЕ ЛАВРЫ
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
В конце октября в Ростове-наДону завершился турнир по кар а т э и б у ш и д о по в е р с и и
\ЛЖ.К.В.А., где помимо спортсменов со всего юга России, приняла участие и команда из города
Мурманска. Состязания под девизом «Боевые искусства против наркотиков» прошли в упорной, но
джентльменской борьбе, а великолепные призы, предоставленные генеральным спонсором объединением «Ренат-транс», создали праздничную атмосферу.
Из представителей Заполярья
почетные лавры удалось снискать
лишь инструктору североморс-

кого клуба «Сатори» и мурманского фитнес-клуба «СпортР1ага»
Анатолию Криводедову. В «Ката
кобу-дзютсу» (в индивидуальной
работе с окинавским оружием в
виде таких распространенных
образцов, как нунчаки, тонфу, сай,
дзё и тому подобное) он занял
первое место. В «Энбу кобудзютсу» (в условном поединке с
окинавским оружием) стал третьим, как и в «Катай иай-дзютсу»
(в упражнениях с самурайским
мячом «катана»).
Нашему земляку, имеющему
три черных пояса, поездка показалась интересной уже тем, что

позволила приобщиться к новым
видам восточных единоборств к чисто воинскому искусству. Полученный таким образом опыт
он намерен передать своим ученикам на дополнительных занятиях. Немало интересного маст е р кёкусинкай почерпнул из
общения с мастерами, в частнос т и с организатором данного
мероприятия, официальным
п р е д с т а в и т е л е м \Л/.В.К.В.А. в
России Петром Лихобабиным,
которого следующей весной намеревается пригласить в столицу Северного флота для общения с юными каратистами.

ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
ОТ ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ
7-9
ноября
в
спортзале
ДЮСШ-7
Мурманска
состоялся V юбилейный турнир по боксу памяти В.Белякова и Ю.Баймеева среди юношей
19921994, 1990-1991 и 1988-1989
годов
рождения.
Туда съехались представители практически всех городов и
некоторых поселков Заполярья
- около 140 спортсменов, из которых четырнадцать защищали
честь Североморска. Это была
сборная, составленная из воспитанников клубов «Норд», «Коника», «Гонг» и поселка Росляково. Несмотря на то, что сор е в н о в а н и я о к а з а л и с ь очень
продолжительными и изнуряющими (каждый день по 4 часа),

с н а п р я ж е н н ы м и по н а к а л у
борьбы поединками, все североморцы (десять процентов от
общего числа участников) стали призерами, из них одиннадцать боролись за первые-вторые места.
Не обошлось и без скандала: нашим тренерам пришлось
дважды подавать протест в случаях с Ивановым и Бернагой,
которых откровенно засудили в
пользу хозяев. В обоих случаях
справедливость восторжествовала отменой предыдущих результатов в пользу представителей флотской столицы. Вдобавок произошло небольшое
недоразумение: отдел физкультуры и спорта не заказал

автобус на третий день турнира, в результате чего североморский спортсмен, выступавший в первой финальной паре,
чуть не опоздал на свой поединок.
«Норд»: первые места - Алексей Иванов и Кирилл Ермаков
(оба 1988г.р.); «Гонг»: первые Владимир Кругликов (1989г.р.) и
Александр Жигалин (1993г.р.);
клуб поселка Росляково: первое
- Анатолий Сайков (1988г.р.), второе - Максим Кулешов (1988г.р.);
«Коника»: первое - Павел Якушев
(1991г.р.), вторые - Сергей Капиниченко (1989г.р.), Дмитрий Берн а г а , Константин Жук и Иван
Елин ( в с е 1 9 9 0 г . р . ) , т р е т ь е Дмитрий Остахов (1989г.р.).

В соревнованиях приняли
участие команды десяти общеобразовательных учреждений.
Правда, в этом году наиболее
представительными оказались
категории от 58 кг и выше. При
этом состязания прошли в напряженной, захватывающей
борьбе, значительно усложненных смешанной системой (круговой в командном з а ч е т е и
олимпийской в личном). В то
же время проигравшие получали возможность попробовать
свои силы в утешительных поединках.
В личном зачете в своих весовых группах победителями
стали: до 43 кг - Кирилл Таганов ( С Ш № 11), до 47 кг - Игорь
Манаков (СШ № 11), до 52 кг Вилен Агаранян (СШ № 10), до
58 кг - Игорь Чеглов (СШ № 9),
до 65 кг - трехкратный чемпион города Олег Думанский ( С Ш
№ 7), до 73 кг - Артак Агаранян
( С Ш № 10), до 81 кг - Дмитрий
Бровкин ( С Ш № 10) и свыше
81 кг - трехкратный чемпион
области Юрий Пистов ( С Ш №
3). В командном зачете первое
место завоевала команда С Ш №
11 (84 очка), второе - С Ш № 10
(57), третье - С Ш № 7 (35) и
четвертое - С Ш № 9 (34).

ОТДЫХ НА КОРТЕ
С 3 по 10 ноября на корте С Ш № 7 учащиеся 5-6 классов семи
городских школ боролись за звание лучшей футбольной команды
в турнире по мини-футболу на приз «Осенние каникулы». Проводили его педагоги дополнительного образования ДЮКФП-1. Футболисты сборных-призеров получили денежные призы и грамоты.
Эти состязания оказались достаточно напряженными, поскольку
проводились по круговой системе. Лучше всех выдержали нелегкое испытание юные спортсмены С Ш № 7, занявшие первое место,
второе досталось С Ш № 12, третье - С Ш № 1 и четвертое - С Ш N9
5. Были определены лучшие игроки соревнований: среди вратарей - Эдуард Сизоненко (СШ N9 1), среди защитников - Артем Васильев (СШ № 7), среди нападающих - Сергей Иванец (СШ № 1).
Лучшим бомбардиром признали ученика СШ № 7 Александра Астахина (16 мячей).
Материалы подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.

ЮБИЛЕЙ

АДРЕС - РУКОВОДСТВО
13 ноября Службе защиты
государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации исполнилось 85 лет.
Первые сведения о применении тайнописи в нашей
стране относятся к Х1-Х1Н векам.
В XVI веке скрытому управлению в России придается государственное значение. Особенно большой скачек в своем развитии был сделан к
началу XVIII столетия, воплотив
в себе все лучшее, что было в
Европе. В 1918 году приказом
Реввоенсовета Республики №
217 была создана Служба специальной связи Красной армии.
Военнослужащие и служащие Российской армии Службы защиты государственной
тайны Кольского соединения
ПВО с честью выполняют свой
воинский и гражданский долг,
обеспечивая
командование
корпуса и частей бесперебойной и достоверной скрытой

связью, постоянно осуществляют контроль за организацией
и состоянием работы по защите государственной тайны. Это
военнослужащие М.Болычев,
И.Боковой, С.Лобачев, А.Першин, помощники начальников
служб А.Ишков, А.Бутовский,
служащие
Е.Серебрякова,
О.Савчук. Начальник Службы
ЗГТ В.Найденов много внимания уделяет становлению молодых офицеров и прапорщиков, грамотно организовал
скрытое управление войсками
и контроль за сохранением государственной тайны.
Каждый работник Службы
защиты государственной тайны помнит много закрытой информации, а это не что иное,
как приказы, директивы, указания и другие документы. От
умения хранить тайну зависит
безопасность нашей Родины.
Алексей БЕЛЕНОВ,
ветеран Службы ЗГТ.

17 ноября - Международный день студентов

СТУДЕНТЫ НАРОД ОСОБЫЙ
Если верить известному классику, утверждавшему, что
«поэт в России больше, чем поэт», совершенно справедливо можно сказать, что студент в России больше, чем
с т у д е н т . На д о л ю с о в р е м е н н о г о с т у д е н ч е с т в а выпало
много различных реформ, как в области политики и экономики, так и в сфере образования. О том, как живется в
нынешних непростых условиях студентам, лучше них самих, пожалуй, не расскажет никто.
Вопроса, где в нашем городе
можно найти студентов, у меня не
возникало, ведь уже не первый
год д е й с т в у е т североморский
студенческий совет. Юноши и
девушки, входящие в его широкий круг, за неимением своего
помещения собираются в отделе по делам молодежи администрации ЗАТО. Своих респондентов я как раз «выдернула» с одной рабочей встречи.
Наталья Кладько:
- Я учусь платно и у меня нет
стипендии. А если бы была, ну
не знаю, на что бы мне ее хватало. Будь то президентская, тут
еще можно задуматься. А та, которую сейчас
получают
мои
сверстники, уходит на проезд до
вуза и обратно. Что касается
одежды, я считаю, нужно выбирать не с точки зрения модноне модно, а надевать то, что тебе
идет. Главное, чтобы в любой
одежде выглядеть чисто и опрятно. Сейчас большинство студенток носят брюки, это практично.
А для тех, кто ездит в автобусе,
тем более. Каждое утро посадка в 105-й напоминает
штурм
Зимнего. Поэтому сначала была
идея снимать квартиру в Мур-

манске. Но потом
посмотрела
на тех, кто живет без родителей, и подумала, какая я счастливая, у меня голова не болит о
разных
проблемах.
Надежда Егорова:
Учиться на журналиста
мне
посоветовала мама. И теперь я
не жалею, что прислушалась. Я
учусь на 3 курсе и уже второй
год являюсь внештатным
корреспондентом газеты «Североморские вести». Это
безумно
интересно! А еще я хотела бы
попробовать себя на телевидении. Ну что Вы, разве можно
одеться на нынешнюю
стипендию?! Погулять? Ну, если относительно
хорошо,
то хватит
только один раз сходить в какой-нибудь клуб. Я учусь платно. Честно говоря, не хочется
тянуть деньги с родительского
кошелька, поэтому иногда подрабатываю не по своей специальности.
Сергей Молчанов:
- Учусь в медицинском
колледже на лабораторного техника. Потом собираюсь поступать
в университет. У нас очень хорошие преподаватели,
которые
интересно читают лекции. Что

огорчает, так это размер стипендии. На 400 рублей без помощи родителей
прожить
нереально. Не радует и недостаток
учебного материала. Практически всю необходимую
литературу приходится искать самому.
Дмитрий Пойдунов:
- Я учусь на биолога. Университет выбрал по своему интересу. Но радость от познания отравляют проблемы с транспортом. Это сейчас автобусы стали
придерживаться
графика, а в
сентябре-октябре многих из тех,
что были в расписании, в действительности не было. Во-вторых, проездные на 105-й дают
по прописке, а многие студенты, чтобы попасть в автобус, вынуждены садиться на морвокзале. Но если не брать в расчет
эти неприятные мелочи, все более или менее
положительно.
В свободное время
занимаюсь
спортом, а еще активно участвую
в жизни общества
с другими
ребятами из студсовета.
Ничего не скажешь, ребята из
студсовета удивляют своей активностью и стремлением свернуть горы. Однако чтобы у читателя сложилось более широкое
представление о жизни сегодняшних студентов, вооружившись
ручкой и блокнотом, я вышла на
улицы города. Искать их долго
не пришлось. Горящий взор, летящая походка, или, наоборот,
неторопливое блуждание с книгой в руках и устремленными в
нее глазами, не замечающими

Надежда Егорова, Юлия Немчик, Сергей Молчанов, Наталья Кладько и Дмитрий
Пойдунов.

красного ока светофора, и другие отличительные признаки безошибочно выдавали студентов.
Анастасия, 23 года:
- О чем Вы говорите? На что
может хватить стипендии?! Она
же в несколько раз ниже прожиточного уровня! Чтобы не сидеть
на шее у родителей, пишу за ленивых однокурсников
курсовые
работы. Вообще, очень хочется
получить и второе высшее образование, да боюсь, не потяну.
Муж студент, дочка маленькая,
родители пенсионеры, квартиру
приходится снимать... За рубежом молодым людям как-то все
проще дается. Моя сверстница подруга по переписке - удивляется моим проблемам. Она за
границей имеет и дом собственный, и двоих детей, и учится. А у
нас всюду тернии. Да и с дальнейшим трудоустройством тоже
сплошные мытарства. Но все ж
высшее образование есть высшее
образование.
Оно дает некие
преимущества.
Михаил, 36 лет:
- Студентом я стал только два

года назад. После школы не хотелось снова окунаться в груды
учебников и тетрадок, да и не
терпелось зарабатывать
свои
собственные деньги, быть независимым от родителей. А теперь
вот, наконец-таки, пришло осознание, что высшее образование
в современном мире вещь очень
даже необходимая. Это во времена моей бабушки человек с
пятью классами считался грамотным, и его могли поставить руководить другими людьми. Теперь, если у тебя нет хотя бы
одного высшего образования, на
хорошую
высокооплачиваемую
работу даже по блату не везде
возьмут. А еще мне кажется, что
у сегодняшних студентов отношение к учебе серьезное.
Но
это я сужу по себе и своим однокурсникам,
среди
которых
есть такие же великовозрастные
как и я. Нынче большинство молодежи учатся для себя, а не для
родителей.
Может,
поэтому
наша страна становится лучше.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ТРИ ДНЯ, СПЛОТИВШИЕ МОЛОДЕЖЬ
С 11 по 13 ноября в Североморске прошел 1 фестиваль
молодежи ЗАТО Мурманской
области. Форум молодых такого уровня и размаха на Кольской земле прошел впервые. Он
стал еще одной инициативой
комитета по делам молодежи
Мурманской области, которую
поддержали администрации
всех З А Т О и воплотили в
жизнь. Честь первыми принять
у себя гостей выпала североморцам.
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Торжественное открытие фестиваля состоялось во Дворце
культуры «Строитель», который
на три дня стал для ребят домом
дружбы, наполненным весельем
и радостью, а Североморск - молодежной столицей Заполярья.
Поздравить с этим знаменательным событием прибыли заместитель губернатора Мурманской
области Людмила Чистова, депутат Государственной думы Р Ф Валентин Лунцевич, председатель
комитета по делам молодежи
Мурманской области Сергей Ершов и заместитель командующего Северным флотом по воспитательной работе контр-адмирал
Александр Дьяконов, который к
тому же вручил Главе ЗАТО Североморск Виталию Волошину
памятную медаль «70 лет СФ».
В форуме участвовало пять делегаций - ЗАТО Полярный, Видяево, Снежногорск, Островной
и Североморск. Главное действо
развернулось на сцене зрительного зала. Команды по очереди
представлялись, рассказывая о
с в о е м городе и молодежных
организациях. После чего на выставке-презентации «Я в моем
городе!» уже сами представители клубов поведали о своей деятельности и успехах. В с е это
время флотская молодежь тоже
не оставалась в стороне. Защитники Отечества были одними из
самых благодарных зрителей.
Покинув с т е н ы р а д у ш н о г о

«Строителя», молодежь отправилась знакомиться с городом.
Гостям показали музей истории
города и флота, музей-подводную лодку К-21, памятник Алеше и д р у г и е д о с т о п р и м е ч а тельности флотской столицы.
Костер дружбы в загородном
парке стал логичным завершением первого дня. З д е с ь ребят а смогли пообщаться в менее
официальной обстановке, а
клубы ролевого моделирования
и исторического фехтования
«Гиперборея» и военно-исторический «Червленый шит»,
продемонстрировав мастерство
боя и исполнив необычные для
современного у х а песни, открыли еще одно окно в жизнь
молодежи Североморска.
Второй день начался с ток-шоу
«Мое участие в жизни города». На
нем поднималось много разных
проблем, от глобальных до самых маленьких. Ребята проявили себя очень активно. Они без
тени смущения спорили друг с
другом и с экспертами, в роли
которых выступили сотрудники
городских администраций области, занимающиеся вопросами
молодежной политики. Финалом
дискуссии стало рождение идеи
совместного проекта.
После обеда вся молодежь участвовала в социальной акции.
Юноши и девушки из Североморска и Островного наряду с
социальными работниками помо-

гали людям, состоящим на учете
в центре социального обслуживания населения. Ребята из Полярного выступали в коррекционной ш к о л е - и н т е р н а т е , из
Снежногорска - в общеобразовательной школе-интернате, а из
Видяево - в ЦСО. Также все делегации посетили корабли Северного флота. Каждая команда
представила свою конкурсноразвлекательную программу. Вечером энергичные и неуемные
отдохнули от насыщенного событиями дня на дискотеке.

На закрытии заместитель Главы ЗАТО В.Шовкопляс подвел
итоги фестиваля. Одними из главных результатов форума стало
рождение новых идей, проектов
и, конечно же, создание тесных
связей между молодежью Мурмана, что и было целью фестиваля.
Уезжая, ребята увозили с собой массу впечатлений и надежду на очередную встречу, которая состоится через год в ЗАТО
Полярный.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПАРАД БАРДОВ В ХИБИНАХ
Как в с е г д а поздней о с е нью в Кировске прошел фестиваль авторской песни.
« П а р а д п о ю щ и х п о э т о в на
Кольской земле» - именно так
называют этот фестиваль люди,
давно (или недавно) заразившився болезнью, не обозначенной
в медицинских справочниках.
Имен у болезни этой несколько:
туристская, самодеятельная, авторская, бардовская песня. Но как
ни назови, а симптомы те же звон гитарных струн до поздней
ночи и споры с единомышленниками до утра, словом, творческое общение в больших дозах.
Юрий Хабаров, представлять
которого североморцам нет особой нужды, сказал мне как-то, что
Кировский - самый теплый (это
в ноябре-то на Кольском), самый
«домашний» (куда приезжают
«только свои») и... самый поэтичный, что ли, фестиваль из всех,
которые он прошел з а много
лет. Потом все мы не раз слышали эти слова из уст доброго
друга фестиваля и председателя жюри. Недаром девизом
«Кольских встреч» стали строки
именно из его песни:
И случись мне в любую
часть света поехать на выбор,
Предпочел бы я пальмам
заснеженный
Хибиногорск,
Потому, что там помнят поэта
по имени Визбор,
И грохочут лавины
в честь памяти светлой его.
Фестиваль в Кировске давно
стал очень престижным, ибо участие даже в конкурсном концерте - уже большой успех, особенно для молодых авторов и исполнителей. А уж победа в ном и н а ц и и или л а у р е а т с т в о это заявка на выход в высокие
бардовские сферы.
Итак, 13-й традиционный конкурс поющих поэтов стартовал
7 ноября. Организаторы сделали всё, чтобы творческое общение мэтров бардовского искусства и молодых авторов-исполнителей было тесным, а главное,
плодотворным. И не в призах
дело (хотя призы и значитель-

ны, и важны), главное, что дело,
начатое еще в 50-х, год от года
не стареет.
Открытие ф е с т и в а л я в з а л е
Дворце культуры ОАО «Апатит».
На сцене мэтры - члены жюри и
гости фестиваля. Анна Ильинична Яшунская много лет руководила самым знаменитым клубом
авторской песни в С С С Р - ленинградским. Невысокая хрупкая женщина запросто часами может держать любой зал, читая свои стихи. Еще один гость из Питера Андрей Кучумов. Мужественные,
весьма своеобразные песни не
могли оставить равнодушными

Североморска едва ли не самая
многочисленная в Хибинах. И
кроме участников конкурса в Кировск приехали представители
североморской Ассоциации творческих союзов - художник Иван
Ворон, члены литобъединения
«Полярное сияние», Александр
Козлов и автор этих строк. Ассоциацией были утверждены два
дополнительных приза участникам фестиваля - картины И.Ворона, которые молодым бардам вручил сам автор.
Ну вот, наконец, и до участников конкурса дело дошло, они,
вообще-то, здесь главные дей-

Диплом «Бухте надежд» вручает Анна Яшунская.

никого из зрителей. Михаил Коноплёв из Москвы - поэт и композитор. Его мелодии, виртуозное владение инструментом буквально завораживали. Наши кольские барды тоже не лыком шиты.
Старые знакомые североморцев:
трио «Марго» и Юрий Хабаров,
Борис Нивин и Игорь Панасенко,
Николай Лактионов и Евгений
Исакевич, Сергей Сысоев и Александр Гутель, Ирина Плотникова
и, конечно же, североморец Сергей Совпель, в прошлом лауреат,
а теперь один из членов жюри
«Кольских встреч». На этот раз он
не в единственном числе представляет наш город. Делегация из

ствующие лица. Как всегда к утру
слегка угомонились, а с полудня
самое волнительное - творческие мастерские. Разделившееся на две подгруппы жюри устроило н а с т о я щ е е ч и с т и л и щ е
участникам. В литературной мастерской вместе с А.Яшунской
довелось поработать и мне. Ни
один огрех стиха, музыки, исполнения не остались незамеченными. Из-под добродушной улыбки Анны Ильиничны частенько
приходилось слышать остроумные, не обидные, но едкие замечания в а д р е с очередного
с о и с к а т е л я . Но уж е с л и она
вставала и подходила к только

что сошедшему со сцены исполнителю, можно было не сомневаться: что-то настоящее услышала маститая поэтесса в стихах
под гитару.
Список участников конкурсного концерта оказался невелик,
не более половины претендентов прошло горнило м а с т е р классов. Но наши «Бухта надежд»
и «Струны сердца» имеют неплохие шансы на успех. Особенно
тепло жюри отмечает Татьяну
Боброву и очаровательную руководительницу «Бухты...» Наталью Чумачкову. А во второй мастерской её руководитель, гость
из Москвы Михаил Коноплёв отдал предпочтение А.Будановой
и Д.Звереву. Основной претендент на победу в главной номинации «Автор-исполнитель», как
и следовало ожидать, Валерий
Чашин из п.Мурмаши.
Жюри совещалось долго, решались судьбы песен и их авторов.
И вот наконец гала-концерт.
Главные действующие лица по
очереди появляются на сцене.
Диплом в номинации «Исполнитель» получила наша Лариса Завальнюк. Лучшим автором патриотической песни признана
Татьяна Боброва.
Гран-при фестиваля. Дипломом
з а лучший стихотворный текст
награждается Валерий Чашин.
Мо-ло-дец! Хорошее дополнение
к вышедшему буквально накануне сольному альбому «Откровения»! А главный приз - палатку - в
номинации «Лучший ансамбль» и
четыре(!) диплома в различных
номинациях из рук самой А.Яшунской принимает «Бухта надежд».
Комментарии излишни. По совокупности призов и дипломов чистая победа североморцев в
упорной борьбе.
Мы прощаемся с фестивалем
в Хибинах. «До свиданья, дорогие, вам ни пуха ни пера!», до
встречи на других орбитах авторской песни, в том числе и в
Североморске, на «Весне над
Ваенгой—2004».
Михаил ЗВЕРЕВ.
Фото Сергея СКУДАЕВА.

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ШКОЛЬНИКИ
9 ноября в Доме творчества
прошел ф е с т и в а л ь д е т с к и х и
юношеских объединений школ
ЗАТО Североморск. В нем приняла участие 41 команда.
Фестиваль наглядно доказал,
что в школах дети сегодня не
только «грызут гранит науки», но
и поют, танцуют, организуют
пресс-центры, театры мод. Есть
и такие клубы, которые уже стали известными, и не только в
нашем городе - велоклуб «Пилигримы», военно-патриотический клуб «Патриот» (школа № 9),
участники игры «Новая цивилизация» - демократическая республика «Юникс» (школа № 1) и
другие.
Не обошлось на фестивале и
без юных пожарных, инспекторов
ГИБДД, которые знают все о правилах безопасности на дорогах
и обращения с огнем. Хочется
отметить СШ № 10. В трудных
условиях им приходится работать,
ведь учащихся разбросала судь-^|
ба по разным школам города.™
Но несмотря на это, ребята достойно представили свои творческие коллективы.
Конечно, эта встреча не состоялась бы, если бы не педагоги, которые смогли увлечь ребят.
А впереди еще много конкурсов, фестивалей, смотров и работать придется не покладая рук.
Так пожелаем всем участникам
творческих успехов и побед.
Надежда ЕГОРОВА.

16 ноября в 15.00 в детской библиотеке № 1 (ул. Флотских строителей,5) состоится
встреча с североморским художником В.Смирновым-Владовым. Для вас открыта выставка «Очарование природы
Заполярья».
ГДК творчества
и ремесел приглашает
- 15 ноября в 15 часов на
заседание клуба любителей
фиалок «Сенполия»;
- 16 ноября в 14 часов на
выставку «Серебряные пяльца» клуба «Волшебная игла».
Приглашаем членов клубов
и всех желающих.

НАГРАДА ЗА ТАЛАНТ
8 ноября в ГДК прикладного творчества и народных ремесел в очередной
раз открылась выставка-конкурс семейного творчества под названием
«Мама, папа, я - талантливая семья».

Правда, на этот раз, выражаясь спортивным языком, произошла смена лидера:
семья Чёрных уступила пальму первенства «команде» Киселевых. Хотя, конечно, прошлогодние победители пытались
сохранить свое положение, представив на
суд жюри интересные по исполнению и
разнообразные по жанрам работы: вышивку крестоМ" («Рысь»), лоскутное шитье
(«Корова»), мягкую игрушку (куклу) и наряд для нее. Однако не смогли удержать
прежних позиций, причем даже не вошли в тройку призеров из-за отсутствия в
их экспозиции действительно неподражаемой «изюминки».
Нынешние же победители увенчали собственную коллекцию восхитительными произведениями из бисера. Помещенные в
витрину, колье, цепочки, шнуры блистали
яркими бликами чистого жемчуга. Тщательно и со вкусом сработанные, они казались музейными раритетами галантных
времен XVIII века, которыми наверняка не
погнушались бы многие великосветские
дамы той эпохи. В подтверждение незаурядного разностороннего мастерства представителей этой фамилии рядом примостились пасхальные яйца и неуклюжие глиняные поморские козули, а чуть далее расположилась изящная работа в технике

флористики «Птичка певчая». Ничего подобного, на мой взгляд, не нашлось у конкурентов, несмотря на разнообразие и старательность в оформлении представленных остальными произведений.
Предпочтение, отданное творческому
коллективу Киселевых вместе с главным
призом - кухонным комбайном (художников необходимо избавлять от излишних
бытовых проблем), оказалось бесспорным.
Тем более что оценивали экспонаты специалисты достаточно высокой квалификации: директор ГДК Светлана Павлова, мастер декоративно-прикладного творчества
Галина Евдокимова, руководитель коллектива «Артмода» североморской ДХШ Лада
Егоркина. Причем в основу профессиональной аттестации участников смотра ими
были положены техника исполнения, максимальное соответствие народным традициям и разножанровость. Чему в полном
объеме соответствовали лишь немногие,
как правило, конкурсанты ограничивались
небольшим выбором из числа направлений прикладного творчества, правда, тут уж
демонстрируя все грани своего таланта.
Так, например, Абрамовы, занявшие второе место, представили на суд только вязание крючком с элементами лоскутного
шитья в отдельных случаях. Однако выве-

шенные в зале потрясающие пледы привлекали к себе внимание добротностью.
Хотя более всего удивляла грандиозность
труда, потребовавшего немало времени
и невероятной усидчивости, кропотливости и старательности. Все остальные участники практически оказались равными по
уровню. Можно было отдать предпочтение флористике Сикорских или работам
из соленого теста и хохломской росписи
Стахновичей, но последним призером
жюри выбрало Цыбулькиных. У всех участников осталось еще время для более
тщательной подготовки к фестивалю семейного творчества, намеченного на 2930 ноября в ДК «Строитель».
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

яяинммяямя

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ
ПРИГЛАШАЮТСЯ В АРМИЮ
Проблема обновления состава в оркестре штаба Северного флота стоит достаточно остро. Так, например, коллективу в данный момент требуются трубач,
флейтист и саксофонист-альтист, причем
с обязательным специальным образованием, в возрасте не старше 35 лет. И решение ее руководство видит в преемственности. Поэтому здесь проводиться
набор воспитанников, соответствующих
всем обязательным требованиям.
Приглашаются ребята в возрасте 14-17
лет, годные по состоянию здоровья, с музыкальной подготовкой в объеме детской
музыкальной школы или обладающие
необходимыми данными для обучения
игре на духовых и ударных инструментах.
Сначала они пройдут собеседование у
начальника военно-оркестровой службы
Северного флота Владимира Словеснова
(связаться с ним можно по телефону 487-16), во время которого проверится степень их одаренности или же наличие опр е д е л е н н ы х способностей (чувства ритма,
В у з ы кал ьного слуха, памяти). Также потребуется предоставить справку из поликлиники, характеристику из школы и заявле-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
"Североморские вести" на 1 полугодие 2 0 0 4 года.

ние от родителей, чтобы соответствующая
комиссия смогла решить вопрос о зачислении в штат оркестра.
Приказом начальника штаба С Ф их обеспечивают военной формой, продовольственным пайком, денежным довольствием в размере 150 рублей в месяц. Для
юных музыкантов немаловажным стимулом
станет еще и право на льготы, предусмотренные для военнослужащих срочной
службы: бесплатный проезд на всех видах
транспорта, 45 суток отпуска раз в год и
так далее. А по достижении призывного
возраста их призовут в оркестр. Обучаться
будущей профессии они будут в свободное от школьных занятий время, три-четыре раза в неделю по два-три часа в день.
Придется еще пройти строевую подготовку и изучить необходимые уставы.
Так что у некоторых североморских
юношей еще до выпускных экзаменов
имеется"реальная возможность получить
специальность, связав свою жизнь с Вооруженными силами. Ведь профессия
военного музыканта не менее почетна и
к тому же важна.
Эдуард

Главный приз -

Каждый подписавшийся
становится участником
розыгрыша призов
от магазина "Инструмент".

Арель ударного действия
"ЕтЬеН" (пр-во "Вауапа")
3в1
(дрель, шуруповерт,
перфоратор + набор

Подведение итогов - , *
ежеквартально.
Индекс

Вид подписки

01493

С доставкой на
предприятие

00493

С доставкой на
предприятие

Для

Где можно
подписаться
овганизаций
ул. Сафонова, 18.
тел 4-68-79.

Стой
о ст *
1 мес. 3 мес. 6 мес.
24-00

72-00

144-00

32-06

96-18

192-36

19-00

57-00

114-00

24-02

72-06

144-12

Спонсор подписной
кампании
фирма "ГАО".

26-02

78-06

156-12

МИ» "Инструмент"
ул. Душенова. 12.

(С1ыше 10 экэ.)

01493
01493

31493

Почтовые отделения

Для частный
лиц.
ул. Сафонова, 18.
С получением в
тел. 4-68-79.
редакции
Почтовые отделения (для
До востребования,
подписчиков 2 полугодия
абонентный ящик.
2003г., при предъявлении
квитанции)
Почтовые отделения
С доставкой на дом

т

м

ПИГАРЕВ.

БОГАТАЯ НАТУРА
В непривычном качестве предстал Иван
Ворон на своей персональной выставке,
которая открылась в выставочном зале 13
ноября. Пейзажные работы, точнее этюды, выполненные на пленере маслом или
акварелью, представили горожанам его
новое амплуа. Хотя для большей точности следует отметить, что зарекомендовавший себя неисправимым авангардистом художник всегда уделял большое
внимание натурным занятиям, но исключительно с целью сохранения профессионального уровня. И вдруг решил выставить все на суд зрителей как факт своей богатой художественной натуры. Для
очитателей творчества мастера такое
ешение оказалось неожиданным, но
приятным сюрпризом.
Тематика произведений достаточно проста: «схваченные» живописцем пейзажные
виды. Стремительная манера, объяснимая
специфичностью работы над набросками
в виде энергичных, необычайно колорит-

»

ных мазков и некоторой стилизации изображенных предметов, мгновенно создает
ауру экспрессивного переживания увиденного. В результате деревца, валуны,
озерца, речушки или линия морского прибоя складываются в насыщенные авторской энергией образы, не только вызывающие чувство эстетического наслаждения,
но дающие повод для напряженной умственной и душевной работы.
При этом следует знать, что картины мастера не являются фотографическими копиями определенных ландшафтов, а поэтому не следует искать в них полного соответствия конкретным загородным
местам. Несколько исправленные его индивидуальностью, а порой и сиюминутным
настроением от лишних элементов они
представляются зрителю обобщенными
картинами северной природы, достаточно суровой, но в то же время удивительной в своей неповторимости.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

новости

НОВОЕ ЗДАНИЕ,
СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
Филиал Сбербанка России в поселке
Росляково переехал на новое место. Место, в общем-то, не совсем новое - в свое
время Сбербанк участвовал в строительстве здания. Оно, собственно говоря, и
строилось для его филиала, так как прежнее помещение находится в аварийном
состоянии.
Как отметила начальник североморского отделения Сбербанка России Людмила Шемарина, особое внимание руководство банка уделяет именно внешнему
виду своего учреждения, чтобы клиентам
здесь было не только удобно, но и приятно. Причем переезд на новое место не
повлиял на работу росляковского филиала. Его деятельность прервана не была.
Благодаря помощи главы администрации
поселка Ивана Семенюты, все вопросы
решались быстро и безболезненно.
Несмотря на свою отдаленность филиал
Сбербанка в поселке Росляково предоставляет весь объем услуг. Единственное
неудобство - отсутствие банкомата. Вмес-

те с тем руководство банка предполагает
в первом квартале будущего года решить
и эту проблему. А пока владельцы пластиковых карт могут воспользоваться услугами терминала.

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ
В минувший вторник в отделении Сбербанка на улице Флотских строителей состоялось торжественное вручение премии
в номинации «За верность банку».
Одна из старейших вкладчиков Валентина Андрющенко была приятно удивлена оказанным ей вниманием. Дело в том,
что Валентина Петровна является клиентом Сбербанка с 1969 года. В торжественной обстановке ей был вручен денежный
приз и почетная грамота. Кроме того, в
ее адрес прозвучало немало теплых слов
с наилучшими пожеланиями от руководства банка.
Награждения своих клиентов стало в
банке традицией. Как правило, такие мероприятия приурочиваются к профессиональному празднику. Призы вручаются
в нескольких номинациях, а победителя
определяет лототрон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Дмитрий НЕКРАСОВ.

УСЛУГИ

ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4

Представительство в суде по уголовным, гражданским,
трудовым, военным и арбитражным делам.
Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и реализации
государственных жилищных сертификатов).
Консультации по всем аспектам права.
ч/кДбР
Решение вопросов предоставления
и подтверждения гражданства.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,4-74-90.

С 4 НОЯБРЯ СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ СНИЖЕНА!

ВСЕ МЕСТНЫЕ ЗВОНКИ

В
ТАРИФ
БЕЗ
* ' АБОНЕНТСКОЙ
ПЛАТЫ
Тел.: (8152)70-0000
* шлфапз.т&.ги
помп • зона действия сити МТС-Мурманск пройдены без учета налогов при тарификации с 81-* секунды.
*

ф Л и ц е н э ^ Министерства Р Ф по связи и информатизации №10004.

й н в к А о Т ь ?

Звонок в фирму по продаже компьютеров:
- У вас жидкие мониторы есть?
Продавец:
- Вам сколько литров: 15, 17, 19...
Реклама платной поликлиники: «Все
ваши болезни мы вылечим в два счета. Ваша забота лишь оплатить эти два
счета».
* * *

Встретились как-то грузин и американец. Спорят, кто лучше живет.
- У нас каждый американец имеет
квартиру.
- У нас каждый грузин имеет большой коттедж.
- У нас каждый американец имеет
машину.

ф

щ

Л

- А у нас каждый грузин имеет самолет.
- Слушай, а что ты все про грузин
да про грузин? А русские-то у вас как
живут?
- Я же у тебя про негров не спрашиваю...
* * *

- Сколько лет, сколько зим! Как
дела, дружище?
- Да плохо, Васек...
- Что случилось-то?
- Помнишь наш прошлогодний мартовский поход по бабам?
- Конечно!
- Так вот, он обвенчался успехом...
* * *

Начальник - служащему:
- Вы уже пятый день подряд опаздываете на работу. Какой вывод я, повашему, должен сделать?
- Что сегодня пятница!
4

&
ЛОТЕРЕЯ
1 В У (тер О С Е Н Н Я Я
• горизонтальные от 360 руб.
• вертикальные от 300 руб.
• защитные от 45 у. е.

__

ксогиса

С

'' О К Т Й Б Р Р

ПО

1 ДЕКАБРЯ 2 0 0 3

ГОДА

Сделав 3 покупки от 500 рублей
в любом из наших магазинов:
"Коника-север"

Сахар 1кг

16-50

Кофе "№$САРЕ" с1а$$1с 100г

Действуют скидки.
Ул. Колышкина, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова, 17 (ООО Дом Торговли)
Телефон: 5-14-24.
Подначит обязательной сертфжошш.

49-50

Сыр "Костромской "(Украина) 1 кг 8 5 - 8 0
Печенье "Овсяное" 1кг

24-00

Молоко СМЗ 2,5% 1л

13-40

^^^^^^^

ЛЖЕЗВ

ООО

ГПП>

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

выбор

шоколадных
московских

• плёнка самоклеющаяся
• электроинструменты

конср&т
срабрик!

ДВЕРИ
деревянные и металлические
• изготовим • установим
* Декоративная отделка :

ОМ
Часы работы:
с 11.00 до 19.00.
Перерыв с 15.00 до 15.30.

щ

Вы становитесь участником
розыгрыша ценных призов пылесоса МеШза, фотоаппарата
"Зкгпамагнитофона
"Ткотзоп'
и других.

ОД

• мягкие евродиваны
• кухни в кредит

Поишкит обмммм мртафмпцш

широкий

(ул.Сафонова, 12,
ул.Советская,
4)
"Коника-полет"
(улАвиаторов)
"Пес и Кот" (ул.Советская, 4)
"Художественный"
(ул.Советская, 4)
"Экспресс" (ул.С.Застава,
5)
" Ольга+"
(п.Росляково)

С

5-12-29

у ч а с т в у й т е

\ а

в ы и г р ы в а й т е

Бокалы, фужеры, стаканы
из чешского стекла
и хрусталя.

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ЗАГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК
АВТОСЛЕСАРЬ

с а ж т а ш ш ш ш ш э
ОЗЕаЗС2ЖИ2ШВШ

З О О М А Г А З И Н

Бесплотные услуги швейного
м а с т е р ю по подгонке одежды.
Подлежит обязательной сертификации.

ФСХЪЛМСЯ
\
Всегда в продаже:
[ > сухой корм
; для животных;
[ > витамины,
\
> средства
[
ухода,4
I > аксессуары

"АНЯ-2" ул. Сев. Застава, 9
ул.Сафонова, 20 "АНЯ-З'
Диабетические и диетические
продукты питания
-

печенье
хлебиы
карамель, леденцы
чаи лля диабетиков
Работаем

-

Жаропрочная
посуда на
десятилетие..

(2) 5 - 0 0 - 8 9

«

фруктоза
конфеты
шоколад
заменитель
сахара "Сласть"

Б ы сделали правильный выбор!
^ А Г А З Ин

Сегодня в продаже:
большой выбор
новогодних игрушек
и ёлочных украшений!
Авиашропок. ул.Гвардейская. 1В.

круглосуточно.

0 0 0 "РЫНОК"; Щ " Н о р д " . у л . К и р о в а . 9;

ПОСЕТИТЕ

Широкий ассортимент
одеял, подушек
(наполнитель: полиэфир, холофайбер, шерсть)
постельного белья
(ситец, бязь, поликоттон, атлас - сатин, креп)

новогодних подарочных наборов

ул. Падорина, 3

ул. Д у ш е н о в а , 12

с 11.00 до 19.00,
вс. с 11.00 до 18.00.

с 11.00 до 19.00,
без выходных

(ТЦ "Эолис"),

(возле 83 поликлиники)

937 УНР

• главный энергетик
выбор
у г
*
^
е высшим образованием,
• машинисты экскаваторов,
Работаем с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00. • машинисты компрессоров,
• машинист бульдозера,
Лиц. А 581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.
• машинисты автокранов,
• машинисты автовышек,
^ам
СТОМАТОЛОГИЯ
• водители категории "С" и "Е",
ет
1Р
"НА СИЗОВА 19"
• автоэлектрик по ремонту
Возможно, впервые вы получите
электрообо|
удовольствие
от визита к
стоматологу!
автомобилей
• Лечение кариеса, в т.ч. реставрация
дЫ»
материалами последнего поколения
рСЗ
.
• Хирургия (удаление).
5-16-90,5-16-91 в
а
• Профессиональная гигиена.
| й.р
• Пародонтолог (лечение дёсен).
лКН• Профилактика кариеса.
С К ^
-ф- О с м о т р ы , к о н с у л ь т а ц и и .
Подлежит обязательной сертификации

ужской одежды

Запись по телефону:
Ул. А д м . Сизова,
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ
1 СО СТОРОНЫ ДОРОГИ,
|

пн

-

БЕСПЛАТНЫЕ

5 - 2 6 - 47.

1
10.00 - 14.00 I

пт.
I 14.00 - 19.00 сб. ^ выходной |
ВС. ,
чт )
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В розницу цена свободная.

5-ОЬЛ »

Подлежит обязательной сертификации.

Дубленки и ш у б ы
н а постоянную равоту
срочно тревукггся:

М А Г А З И Н Ы "РОТЕКС"

Новое поступление товара

тт

1Ц "Сюзанна" |переход|;
ул.Колышкина. 5.
т. 5-04-12.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ "ЛЕНВЕСТ"

в магазине

ул. Ломоносова, 3

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Шдша

ООО "Виктория'

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15 00,
тел. 4-73-97.
Ул. Сафонова, 13,
с 12.00 до 18.00,
без перерыва.
тел. 4-66-67

$$

Муниципальное

предприятие

«ОПТИКА»
Лиц. А-981398 аыд. Комитатом по лиц. и ф*рм. де*г. АМО.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОПРАВ И Л И Н З
от производителей России, Франции, Англии,
Южной Кореи, КНР.
Очки "Лектор"
Г****'^
Очки перфорационные
"Визион"
>~7
Срок изготовления - 1 день

Я Р М А Р К А
Московские и тверские фабрики

•II и с и

ШУЬЫ

ПАЛЬТО

Дом офицеров флота
19-20 ноября
с 10,00 д о 19.00
размеры с 44-го по 62-й.
Большие размеры - большой выбор.
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