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26 ноября исполняется 5 лет присвоения статуса ЗАТО Североморску

Указом
Президента
Российской Федерации
от 26 ноября 1996 года
№ 1606 «О преобразовании
г.Североморска
Мурманской области в
закрытое административно-территориальное
образование» город Североморск преобразован в ЗАТО с включением населенных пунктов:
Сафоново, Росляково,
Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро.

Ежегодно принимая
программы своих действий, органы местного с а м о у п р а в л е н и я
ЗАТО определяют систему приоритетов.
В их числе - повышение уровня доходов североморцев, первоочередное направление
средств на социальные
цели;стимулирование
роста производства,
поддержка
малого
предпринимательства;
устойчивое обеспечение населения товарами и услугами; наращивание темпов строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения; строительство
жилья в средней полосе для североморцевпенсионеров.
В 2 0 0 1 году общий
объем поступлений на
ф и н а н с и р о в а н и е городских программ составил более 2 6 0 млн.
руб., в том числе по социальной поддержке
населения - свыше
4 7 млн. рублей.

СЕВЕР0М0РСК:
ЗДЕСЬ И СЕГОДНЯ
Основные задания, включаемые в такие программы, выполняются. В прошлом году за счет
дотаций, субвенций из центра и
улучшения работы предприятий
и организаций доходы бюджета
города выросли, по сравнению с
предыдущим годом, почти в 2
раза.
Бюджетная обеспеченность на
одного жителя ЗАТО Североморск составила: 1996 год - 1,5
тыс. руб., 1997 - 3,7 тыс. руб.,
1998 - 4,7 тыс. руб., 1999 - 5,4
тыс. руб., 2000 - 7,5 тыс. руб.,
2001 - 11,5 тыс. руб., 2002 год
(прогноз) - 15,5 тыс. руб.
Осуществление комплекса мер
по поддержке промышленного
производства, созданию условий
для деятельности малых предприятий позволило сократить
безработицу. В прошлом году
она была на уровне 0,6%.
Особое внимание уделялось
повышению платежеспособности населения. Впервые после
августовского финансового кризиса 1998 года величина социальной нормы приблизилась к
80% прожиточного минимума
пенсионеров. Покупательская
способность североморцев, по
сравнению с 1999 годом, вырос-

ла на 50%. Значительно увеличились вклады населения в Сбербанке, по сравнению с 1999 годом - в 2,3 раза, валютные - в
3,8 раза.
Выполняются программа переселения пенсионеров в среднюю полосу России и проекты
улучшения жилищных условий
североморцев. За последние 5
лет получили квартиры в средней полосе 790 семей, улучшили свои жилищные условия
5247 североморцев, из них 319
человек - очередники, сироты,
переселенцы из ветхого и аварийного жилья.
Дальнейшее развитие получили медицина, образование, социальное обслуживание. Обеспечено бесперебойное снабжение города топливно-энергетическими и продовольственными
ресурсами.
Осуществляется большая программа капитального строительства и ремонта. Она затронула
все отрасли городского хозяйства. Завершены работы по реконструкции двух музыкальных
школ, Центра социального обслуживания населения, Дома
творчества.
Заканчивается строительство

и реконструкция морского вокзала, центра матери и ребенка в
п.Росляково, инфекционного отделения центральной районной
больницы, Дворца культуры
«Строитель». Ведется капитальный ремонт с реконструкцией
хирургического корпуса ЦРБ.
Заканчивается работа по подготовке проектно-сметной документации на ремонт социальножилого комплекса для совместного проживания пожилых людей
и инвалидов, акушерского корпуса больницы, разработан проект по ремонту кинотеатра «Россия» под центр досуга населения с сохранением кинозала на
100 мест.
Оказана существенная финансовая помощь войсковым частям
Северного флота. Выполнен
большой комплекс благоустроительных работ во всех населенных пунктах ЗАТО и Североморске. Дальнейшее развитие получили международные связи,
что содействовало более эффективному решению социальных
задач, стоящих перед ЗАТО, и
повышению престижа Североморска за рубежом.
Администрация города особое
внимание уделяла перспектив-

ным вопросам, обеспечению
финансовой устойчивости города в новых неблагоприятных условиях при проведении военной
реформы и реформы жилищнокоммунального хозяйства. В
2001 году осуществлен переход
на казначейский метод исполнения бюджета.
В 3 раза в текущем году выросли налоговые платежи в доходную часть бюджета. Однако
недоимка по платежам в бюджет
ЗАТО составила на 1 октября
почти 118,3 млн. руб., в том числе по предприятиям Министерства обороны 83,9%, по причине специфики региона и экономической нестабильности в стране.
В 2001 году значительно возросли расходы бюджета, по сравнению с 1998 годом, в том числе на:
- образование - в 2 раза;
- культуру - в 2,5 раза;
- здравоохранение - в 1,5
раза;
- социальную помощь - в 2
раза;
- содержание объектов ЖКХ в 2 раза.
(Окончание на 2 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

СЕВЕРОМОРСК: ЗДЕСЬ И СЕГОДНЯ
Оживает производство
Во всех отраслях промышленности наблюдается оживление,
стабильность и в большинстве рост производства. В 2000 году
предприятиями осуществлен выпуск товаров и услуг на 469,5
млн. руб., в том числе муниципальными - на 284,9 млн. рублей. Оборот розничной торговли составил 588,8 млн. руб., общественного питания - 14,4 млн.
руб.; объем бытовых услуг - более 6 млн. рублей. Создан режим благоприятствования развитию малого бизнеса, зарегистрировано и действует 146 субъектов малого предпринимательства.
В ЗАТО 182 магазина, 162 павильона, 2 открытых рынка, 29
торговых центров, 47 предприятий общественного питания, в
том числе 16 школьных столовых. Доля государственного сектора незначительна - 4%.
С 2000 года работает 8 ателье,
9 мастерских по ремонту обуви,
3 часовых мастерских, 4 фотомастерских, 20 парикмахерских,
приемный пункт химчистки.

Безработных становится
меньше
За прошедший год численность занятого населения возросла. Этому способствовал
рост производства, а также проведение городскими властями
ярмарок вакансий и выставок
образовательных услуг. За счет
средств фонда создано 564 рабочих места в различных отраслях экономики города. В городскую службу занятости за последние годы обратилось более
12 тыс. человек, половина обратившихся были трудоустроены,
293 североморца приобрели
новую профессию. Зарегистрированная безработица снизилась
с 1344 до 790 человек, то есть
почти на 60%.
Погашена задолженность населению по пособиям в I квартале 2000 года. 293 горожанам
оформлены досрочные пенсии.

Семья и молодежь
В городе сложилась система
социального воспитания и сеть
учреждений, работающих с детьми и подростками, в том числе
и по месту жительства. Дальнейшее развитие получила адресная помощь семьям, имеющим
детей.
Программа летнего отдыха,
принимаемая ежегодно, оказывает большую помощь семьям по
организации детского отдыха.
Лето 2001 года началось в апреле, завершается в декабре. В
этом году 5663 ребенка отдохнули за счет средств бюджета и
фонда социального страхования,
на эти цели израсходовано 17,9
млн. руб., в том числе фонд социального страхования - 4,5
млн. рублей.
За 1998 год было назначено
более 14 тыс. детских пособий
на сумму, превышающую 16 млн.
рублей. Кроме того, была погашена задолженность по выплате ежемесячных пособий на детей, допущенная предприятиями
и организациями города и областным бюджетом, за 19961997 годы на сумму 1285400 рублей, С 1998 года пособия на
детей выплачиваются своевременно и в полном объеме.
Создан городской совет моло-

дежных организаций. Реализованы молодежные проекты: «Новая
цивилизация», «Подросток - подростку», «Школа волонтеров»,
«Друзья». Установлены и получили развитие шефские связи
между городским молодежным
движением и войсковыми частями Северного флота и Мурманского погранотряда ФПС РФ.

Культурная и спортивная
жизнь Североморска
В Североморске открыты Музей истории города и флота, художественная галерея, Дом
культуры семейного досуга в
п.Сафоново, приняты на баланс
Дворец культуры «Строитель» и
кинотеатр «Россия». Работает 8
муниципальных клубных учреждений, 4 Дома офицеров, 10 клубов войсковых частей.
Только в 2000 году учреждения культуры посетило около
17,5 тыс. человек. Зрителям
предоставлено около 1258 культурно-досуговых мероприятий,
прошли 9 городских массовых
праздников. Среди них - «Новогодний», «Рождественская елка»,
«Салют Победы», «Выпускник2001» и др., на которых побывало около 55 тыс. горожан.
Общий библиотечный ресурс
составляет 365 тыс. единиц хранения. Ежегодно пользователями библиотек являются 38418
североморцев, выдается более
800 тыс. экземпляров книг.
В ЗАТО действует 4 хоровых
коллектива, 9 хореографических,
3 театральных. 5 коллективов
имеют звание народный. В ведомственной клубной сети действует 30 клубных формирований.
Сегодня в ЗАТО развивается 30
видов спорта. Работают спортивные клубы и секции по баскетболу, лыжному спорту, карате,
футболу, спортивным танцам и
другие.

Переселение граждан
в другие регионы
География переселения имеет большой диапазон: Ленинградская область (Сертолово, Тосно, Гатчина, Сосновый Бор),
Санкт-Петербург, Воронеж, Курск,
Псков, Азов, Тверь, Торжок, Вологда, Ульяновск, Волгоград, Волгодонск.
Муниципальная программа реализуется с 1997 года, выделено за этот период на эти цели
246 млн. рублей.
С 2001 года граждане, уволенные в запас из Вооруженных сил
РФ, получили право первоочередного отселения из ЗАТО.
Продолжается отселение горожан из ветхого и аварийного
жилья, более 90 семей получили комфортное жилье. Свыше
5500 североморцев улучшили
жилищные условия за последние
5 лет.

Бесплатное питание
для детей
Организовано бесплатное одноразовое питание для всех
школьников в ЗАТО, бесплатное
двухразовое питание (завтрак и
обед) - для учащихся из многодетных и социально незащищенных семей. Общий объем бюджетных средств, выделяемых на
эти цели в 2001 году, составил
более 9 млн. рублей. Бесплатно обеспечиваются дети первых
двух лет жизни продуктами дет-

ского диетического питания:
молоком, лечебными адаптированными смесями, соками. Расходы бюджета на эти цели растут из года в год. В 2000 году
израсходовано 2154,6 тыс. рублей.

Социальная помощь
населению
Реализуются в полном объеме гарантированные государством льготы по федеральным
законам. Объем финансирования
льгот из бюджета с 1997 года
увеличился более чем в 2 раза.
Североморцам оказывается
поддержка в сферах: торгового
обслуживания, лекарственного
обеспечения, бытового обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи. 5
лет реализуется адресная социальная помощь нуждающимся
семьям и незащищенным категориям населения.
Работает 4 продовольственных
магазина (отдела) по льготному
обслуживанию ветеранов войны
и инвалидов.
С 1997 года работает муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания». Более 45 тыс. человек получили
различные виды помощи от центра. Выдано 160 тонн продовольственной и вещевой помощи. С
июля 1998 года функционирует
социальная столовая, которая обслужила 2,5 тыс. человек горячими обедами. Обеспечено своевременное назначение и выплата пенсий и пособий.
Оказывались жилищные субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг. Жилищные
субсидии получили: в 1997 году
- 1315 чел,, 1998 - 2043 чел.,
1999 - 3538 чел., 2000 - 5280 чел.,
2001 году - свыше 5000 чел.
(прогноз). На начисленные субсидии за 5 лет направлено из
бюджета около 18 млн. рублей.
Льготы получали по коммунальным услугам: в 1997 году 25558 чел., 1998 - 40158 чел.,
1999 - 38544 чел., 2000 - 38794
чел., 2001 году - свыше 40000
чел. (прогноз). Общая сумма
средств, использованная на эти
цели, около 90 млн. рублей.
За период с 1998 по 2000 год
на выплату пенсий израсходовано из пенсионного фонда
233,3 млн. руб. для 10,5 тыс.

пенсионеров. Средний размер
пенсионных выплат с января
1998 года по октябрь 2001 года
возрос с 492 руб. 28 коп. до
1166 руб. 43 коп., то есть более чем в 2,3 раза, и составил
более 75% прожиточного минимума в регионе.
Средний размер пенсии граждан, получающих с применением индивидуального коэффициента, достиг 1507 руб. 24 коп.
За 5 лет снизилось число получателей минимальных пенсий с
857 до 506 человек, то есть в 1,7
раза. Размер минимальной пенсии вырос с 327 руб. 87 коп.
до 679 руб. 45 коп.
Несмотря на снижение количества получателей минимальных пенсий, число живущих за
чертой установленного прожиточного минимума (1516 руб.) не
снижается, потому что в городе
действует Программа социальной поддержки населения, позволяющая до проведения федеральных пенсионных реформ
и принятия федеральных законов помочь семьям решить многие житейские проблемы.
За 5 лет на программу из бюджета социальной поддержки направлено 160 млн. рублей.

Транспорт
Развитие пассажирских перевозок в городе и пригороде позволило увеличить пассажиропоток на 30% и на 15% число
рабочих мест. С декабря 1997
года введены студенческие рейсы. Количество студентов и учащихся за этот период увеличилось в 10 раз (с 300 до 3000 человек). Планомерно ведется замена подвижного состава на более удобный и комфортный. С
1 ноября 2001 года на городских маршрутах все льготные категории населения(40)перевозятся бесплатно. На маршруте
№ 105 Североморск-Мурманск
введены специальные льготные
рейсы для военнослужащих.

Связь
В марте 1998 года введена в
строй первая цифровая АТС на
2112 номеров. Расширены емкости автоматических телефонных станций в п.Росляково на 200
номеров, г.Североморске - на 200
номеров. Телефонизированы
дома микрорайона Кортик на 128
номеров. Подключены к город-

ской радиотрансляционной сети
линии радиовещания микрорайона Авиагородок. Открыто 4 новых переговорных пункта. Для
молодежи и деловых людей открыт Интернет-клуб. Сдано в
эксплуатацию новое здание узла
электросвязи на 7000 номеров.
Ежемесячно льготами по оплате за телефон и радио пользуются более 7,5 тыс. жителей
ЗАТО, в том числе военнослужащие - более 5 тыс. человек.

Телевидение, радио
Реализуется проект строительства муниципального кабельного телевидения. Более 15 тысяч
горожан пользуются социальным
пакетом из 8-12 программ телекомпаний, кабельным телевидением охвачено 140 домов.
Завершается капитальный ремонт офиса муниципальной радиоредакции.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
За 5 лет более чем в 2 раза
ЖКХ увеличило свои объемы и
границы обслуживания. От Северного флота принято 220 домов. В настоящее время жилой
фонд составляет 514 домов общей площадью около 1500 тыс.
кв.м. Около 163 млн. руб. затрачено на ремонт жилого фонда (заделка межпанельных швов,
ремонт кровель, подвалов,
подъездов, фасадов). На 76,3
млн. руб. выполнен ремонт дорог, улиц, проездов, дворовых
территорий, установлены светофоры, проведена разметка дорог,
ведется обновление автобусных
остановок. На 81 млн. руб. выполнено мероприятий по улучшению теплоснабжения, ремонту теплоизоляции и трубопроводов. На дворовых территориях оборудовано 73 единицы
детских и спортивных площадок.
Отремонтировано 20 пешеходных трапов. Восстановлено уличное освещение.
ЗАТО Североморск принимало участие во Всероссийском
конкурсе «Самый благоустроенный город России». Заняло третье место в 1998 году и награждено специальным кубком в номинации за успехи в благоустройстве города в условиях Севера в 2000 году.
Подготовил В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы
по Североморскому двухмандатному избирательному округу № 6

САЖИНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сажинов Павел Александрович - председатель Мурманской областной Думы, заместитель председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны Совета Федерации. Коренной северянин, родился в Архангельской области в 1946 году.
После окончания школы работал на судостроительном заводе в г.Северодвинске,
совмещая работу с учебой в политехническом институте. Служил срочную службу в
Печенге и Мурманске. С этого времени вся дальнейшая жизнь связана с Мурманской
областью и непосредственно с г.Североморском. Работал в комсомольских и партийных органах, при этом пять лет первым секретарем Североморского горкома КПСС.
С 1992 года - на депутатской работе: вначале - председатель Североморского городского Совета народных депутатов, а с 1994 года - председатель областной Думы.
Окончил два института и аспирантуру. Историк, политолог, кандидат исторических
наук.
Женат, имеет двоих детей.
Старший сын - офицер, служит в
г.Североморске, младший - студент, учится в Архангельской
медицинской академии.
За большой вклад в укрепление российской государственности, боеготовности Военно-морского флота награжден орденом
Почета и Почетной грамотой
Главнокомандующего ВМФ.
В своей депутатской работе
Сажинов П.А. считает главным укрепление государственности,
подъем экономики и благосостояния северян, оказание помощи малоимущим. В Совете Федерации и областной Думе он
добивается решения неотложных
социальных проблем, особенно
военнослужащих, молодежи, работников бюджетной сферы и
пенсионеров.
По его инициативе принят и
действует закон, по которому
военнослужащие срочной службы на Севере получили дополнительный отпуск 15 суток, а во-

еннослужащие по контракту - с
2000 года - полные «полярные
надбавки» к денежному довольствию.
Решен вопрос, которого он
настойчиво добивался, о повышении с 1 августа 2001 года
индивидуального коэффициента
для расчета пенсий у северян, в
стадии повторного рассмотрения закон о наделении статусом
«Ветеран труда» пенсионеров с
большим трудовым стажем.
Приложил большие усилия для
сохранения ЗАТО и обеспечения их федерального финансирования.
Работая в тесном контакте с
руководством области, местным
и военным руководством, уделяет постоянное внимание положению дел в Североморске, Росляково, Сафоново, других поселках ЗАТО, в Териберке, вопросам
укрепления боеготовности, финансирования Северного флота
и Кольского соединения ПВО,
военно-шефской работе, про-

блемам судоремонта и строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
Член парламентского собрания Союза Беларуси и России,
является активным сторонником
дальнейшего укрепления союза
и сотрудничества с другими
странами СНГ. Обладает всесторонней теоретической подготовкой и большим опытом. Практическую работу сочетает с преподавательской и научной работой.
В личной жизни это добросовестный, честный, скромный, доступный человек. К нему всегда
можно обратиться с просьбой, он
старается помочь каждому. Не
случайно к нему идут люди за
помощью и советом.
Призываем вас голосовать за избрание САЖИНОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА депутатом Мурманской областной Думы.
Инициативная группа избирателей.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Мурманской областной Думы П.А. Сажинову.

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы
по Североморскому двухмандатному избирательному округу № 6

ВАРЗУГИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
МЫ НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЛИ НАЗАД

Когда четыре года назад коллектив Североморского автотранспортного предприятия выдвигал своего директора Андрея
Варзугина кандидатом в депутаты областной Думы, одним из
основных пожеланий к нему
было таким - в случае избрания
не оставлять работу в качестве
руководителя АТП. То есть люди
не хотели расставаться с молодым директором молодого тогда еще Североморского АТП,
зная, что депутатские обязанности можно при желании выполнять на освобожденной основе.
Это, кроме всего прочего, свидетельствовало о высоком доверии к своему директору.

И тому есть вполне понятное
объяснение. В ходе реформ начала 90-х, сопровождавшихся
потрясениями и потерями, Андрею Варзугину удалось создать
на базе одного из автоотрядов
автоколонны № 1118 серьезное
и конкурентоспособное транспортное предприятие в структуре «Мурманскавтотранса». Количество работников увеличилось
в три с половиной раза, техники стало в четыре раза больше,
а объем перевозимых грузов
увеличился в восемь раз и т. д.
Кроме количественных показателей произошли и существенные
качественные изменения.
Все так, но теперь вспомним,
что такое Североморск и его
окрестности. Столица Северного флота со всей береговой инфраструктурой, где живут в основном военные, их семьи. А, как
известно, военнослужащие должны пользоваться правом бесплатного проезда. И это еще не
все, здесь насчитывается 39 категорий льготников.
- Выходит, почти все могут ездить бесплатно. И как же Вы решаете эту проблему?

- Мы занимаемся ею с 1993
года, когда был принят Федеральный закон «О статусе военнослужащих», который предусматривает обеспечение бесплатного проезда для людей в

военной форме. Возмещать расходы, связанные с их перевозкой, и закон, и постановление
правительства предписывают
Министерству обороны. Вы не
поверите, но с той поры за восемь лет мы не получили от этого
ведомства ни рубля компенсации. Наши совместно с администрацией города обращения в
Минобороны не возымели действия. Ссылаясь на отсутствие
финансов, автотранспортникам
не возмещают расходы, понесенные ими в связи с предоставлением льгот.
Каждый год администрация
города, защищая бюджет ЗАТО,
предоставляет в Министерство
финансов расчеты на возмещение убытков по всем категориям льготных граждан. Однако
«пробить» финансирование льгот
представителям силовых структур не удается. В Москве говорят, что порядок расчета и возмещения этих расходов законом
не определен.
Минфин ссылается на Закон
«О статусе военнослужащих», а
Минобороны не производит финансирование закрепленных
этим нормативным документом
льгот, мотивируя отказ отсутствием средств.
У нас с Главой Североморска
Виталием Волошиным скопилось
множество отписок из этих ве-

Печатная площадь предоставлена на бесплатной ос^ е кандидату в депутаты Мурманской областной Думы А., I. Варзугину.

домств. Как же разорвать этот
замкнутый круг? Администрация
города заключила договор с
Североморским АТП. Этот документ позволяет использовать
средства, выделенные на проезд
гражданских льготников, и для
бесплатной перевозки военнослужащих.
В большинстве городов России эти расходы закладывают в
тарифы на перевозку пассажиров. По существу, военный едет
бесплатно, а стоимость его проезда как бы оплачивают жена,
дети и т. д., покупая билет на
свой проезд.
- Почему бы Вам не использовать эту практику?

- Невозможно. И вот по каким
причинам. С одной стороны, это
перекладывает обязательства
государства по оплате проезда
военнослужащих на тех, кто не
имеет льгот. С другой, напомню,
особенность нашего города в
том, что 62 процента населения
пользуется льготами, и на один
рейс в среднем приходится
25-30 льготников.
Тем не менее, благодаря взаимопониманию с городскими
властями, нам удается находить
компромиссные решения. Делаем это поэтапно. Например, с
95-го года с 6 до 9 утра и с 14
часов до 19 по будням военнослужащие бесплатно ездят в автобусах на городских и приго-

родных маршрутах. С мая 99-го
предоставляем эту льготу в выходные и праздничные дни - по
одному рейсу в час на основном
маршруте № 105 СевероморскМурманск. А с 1 ноября нынешнего года нашли возможность
реализовать закон на практике
без ограничений. Дополнительно в межпиковое время (с 9 до
14 часов и с 19 до конца дня)
по будням один раз в час им
можно ехать бесплатно.
- А раньше нельзя было так
сделать?

- Можно было бы и раньше. Я
ведь тоже живу в Североморске,
и проблема знакома мне не понаслышке. Кроме того, ко мне
как к депутату многие обращались с этим вопросом. Но если
бы мы прежде ввели льготу для
военных в полном объеме, то
город практически остался бы
без общественного транспорта.
Мне было бь! проще и выгоднее
купить автобусы типа «Газель» и
сделать все рейсы коммерческими. Но кому это надо? Во всяком случае, не тем, кому необходимо пользоваться транспортом каждый день.
- Теперь те, кому положены
льготы, могут не опасаться, что
их отменят?

- С нашей стороны таких шагов не будет. Найдя решение, мы
никогда не отступаем назад.
Юрий ПРОХОРОВ.

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы
по Североморскому двухмандатному избирательному округу N2 6

С приходом зимы и началом отопительного сезона возобновляются разговоры о квартплате. Эта тема горячо обсуждается горожанами, сравнивается стоимость
квартирной платы в нашем городе с другими городами,
особенно с соседним Мурманском, и даже с городами
средней полосы России.

водоснабжению и водоотведению население Североморска
оплачивает по 12,48 руб. с
1 чел. в месяц, в г.Мурманске 32,08 руб.; в г.Полярном - 27,30
руб.; в г.Кандалакше - 30,88
руб.; в г.Полярные Зори 70,92 руб.
Рассмотрев табл.3, можно
убедиться в том, какая складывается квартплата для населения данных городов.
Как видно из приведенных
данных, североморцы платят за
квартиру меньше, чем во многих других городах области. Бюдзу и сжиганию мусора, водоснаб- в размере 100% население го- жет г.Североморска берет на
родов Полярного и Кандалакши, себя значительную долю затрат
жению и канализации - 50%.
Самая большая составляющая 90% - г.Полярные Зори, по вы- по предоставлению населению
в квартирной плате во всех го- возу мусора - 100% оплачивают жилищно-коммунальных услуг.
родах области - это плата за теп- жители Мурманска, а в г.СевеКроме того, из бюджета голо и горячее водоснабжение роморске - 50%.
рода населению предоставляТеперь рассмотрим тарифы по ются жилищные субсидии (ком(см. табл. 1). Содержание жилья,
обслуживание лифтов, вывоз му- жилищным услугам в этих горо- пенсации) на оплату жилья и
сора уже оплачивает полностью дах (см. табл. 2). По холодному коммунальных услуг.
Табл. 1.
Субсидии гражданам начисляются в пределах социальной
г. Полярный г.Гаджиево г.Полярные Зори г.Кандалакша
Услуга
г.Североморск
г.Мурманск
нормы площади жилья и норГорячее водоснабжение
4 8 , 3 3 - Окт. р-н
мативов потребления комму40,43
50,72
37,66
79,05
34,27
на 1 чел. в мес
7 4 , 5 9 - Лен. р-н
нальных услуг, с учетом прожиЦентральное
6 , 5 0 - Окт. р-н
точного
минимума, совокупно4
,
7
9
5
,
8
5
8,35
13,73
6,06
отопление с 1 кв.м
8 , 1 0 - Лен. р-н
го дохода семьи и действуюТабл. 2. щих льгот.
Право на субсидию по оплаг. Полярный г.Гаджиево г.Палярные Зори г.Кандалакша
г.Мурманск
Услуга
г.Североморск
те жилья и коммунальных ус2,70
2,76
0,88
4,58
Содержание жилья на 1 кв.м
2,48
2,11
луг наступает, если семья име.
26,99
22,30
ет совокупный доход на одно29,03
0 , 9 1 на 1 кв.м
Обслуживание лифтов
16,43
го человека меньше прожиточ6,88
5,45
7,59
3,52
6,09
Вьгаоз мусора
4,58
ного минимума, составляюще5,56
29,00
Обслуживание ал/плит
2,42
го сейчас 2096 руб.
Табл. 3.
Сегодня в ЗАТО Североморск жилищную субсидию
г.Палярные
Характеристика
г.Кандалакша
г. Полярный г.Гаджиево
г.Мурманск
г.Североморск
(компенсацию) получают 7598
Зори
квартиры
семей. За 9 месяцев текущего
441,54
Окт.
р-н
1-комн. кв.,
года каждая из этих семей по428
419
405
812,80
391
523,80 - Лен. р-н
35 кв.м, 1 чел.
лучила таких компенсаций в
среднем на сумму 1206 руб.
2-комн. кв.,
801,02 - Окт. р-н
840
816
1373,41
706
703
9 5 9 , 8 0 - Лен. р-н
50 кв.м, 3 чел.
В.СИНЯКОВА, заместитель

Давайте и мы, уважаемые читатели, займемся сравнительным анализом стоимости квартплаты в различных городах
Мурманской области.
В связи со сложившейся финансовой ситуацией во всех городах Мурманской области уже
с 1 августа текущего года увеличены предельные уровни платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги до 50%. А в
г.Мурманске с 1 ноября уже повышена квартирная плата по теплоснабжению на 60%, по техническому содержанию жилья - на
69%, доведя средний уровень
платежей населения до 50%.
В г.Североморске сегодня
граждане оплачивают только
36,7% от полной стоимости
жилищно-коммунальных услуг,
в том числе по теплоснабжению - 30%, по техническому содержанию жилья, лифтов, выво-

3-комн. кв.,
6 0 кв.м, 4 чел.
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1004,56 - Окт. р-н
1205,60 - Лен. р-н

1699,48

881

1069

1030

В предыдущем номере газеты по вине членов окружной избирательной комиссии
допущена ошибка.
В сведениях о доходах кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы в строке «Сажинов П.А.» в графе
«Совокупный годовой доход, руб.» следует читать
«453300,00», в строке
«Старостенков С.В.» в графе «Совокупный годовой
доход, руб.» следует читать «92258,23».
Окружная избирательная
комиссия приносит извинения
Сажинову Павлу Александровичу, Старостенкову Сергею
Владимировичу.
Городской Совет депутатов
доводит до сведения избирателей, что общественная приемная депутата городского
Совета по избирательному
округу № 12 ЛИЗУНОВА
Сергея Александровича
располагается по адресу:
ул.Колышкина, 7. Время работы общественной приемной:
ежедневно с 9.00 до 21.00.
Телефоны: 2-12-72, 2-04-62.

Администрация ЗАТО Североморск просит срочно выкупить дешевую рыбу треску и
пикшу по талонам, выданным
Управлением социальной защиты населения.
Рыба продается в п.Росляково (м-н «Приморский»), в г.Североморске:
ул.Сафонова (м-н «Ветеран»), ул. Комсомольская
начальника МУП «Служба заказчика»
(м-н «Ветеран»), ул.Пиопо экономике и финансам.
нерская (м-н «Николь»).

Время
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Только

меняет
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А.Макаревич

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЛОГОТИП разработан художником компании
«Пароход» Петром АБАРИНЫМ.

ЩпЗмнпе

6 любви

Я уже несколько лет «соседничаю» с редакцией
газеты «Североморские
вести». Коллектив у них
очень дружный. Работают
на износ, иногда и до позднего вечера, но праздники и дни рождения отмечают весело. А как приятно взять в руки свежий
номер газеты, увидеть знакомые лица на фотографиях, узнать, что произошло
в городе, какие еще планируются события и многое
другое. Короче, люблю полистать нашу городскую
газету.
Одно маленькое пожелание: поскольку есть тематические странички для
детей, для подростков и
для женщин, то хотелось бы
в будущем, чтобы была
страничка и для мужчин.
Всему коллективу редакции желаю огромного счастья, здоровья, сбывшихся
надежд и побольше благодарных читателей.

Евгений КЛЮЧНИК,
директор магазина «Гарант».

После летнего отдыха наша
редакция - маленький двухэтажный домик на улице Северной встретила меня тишиной. Поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж,
подумала: «Ну, Андрей на радостях сто заданий надает! Уж
очень он любит, когда журналисты из отпусков возвращаются».
Но Андрея Терехина, ответственного секретаря «Североморской
правды», в редакции не оказалось. И вообще, наша газета в
этот день почему-то опустела.
Странно как-то! Но тут пришла
наша бухгалтер, добрейшая Евдокия Ивановна, и со вздохом
сказала:
- Андрей умер!
В первое мгновение показалось, что я ослышалась. Эта весть
была громом среди ясного неба.
Два месяца назад, уезжая на юг,
я зашла в редакцию отдать материалы Андрею. Он, как никогда, казался веселым и жизнерадостным, шутливо наставлял на
отпускное время, просил не задерживаться.
Андрей Терехин прожил пятьдесят три года. Каким он был?
Прежде всего, феноменально
одаренным человеком, умницей,
интеллигентом до мозга костей.
Пожалуй, профессия журналиста «въелась» не только в сознание, но и в каждую клетку его
организма. Многие годы он работал на радиостанции «Атлантика» областного радио, готовил
передачи для рыбаков Северного бассейна. Все, что делал
Андрей Терехин, он делал талантливо. Запомнились его яркие очерки о людях моря, их
судьбах; он сам читал их перед
микрофоном глуховатым голосом.
Еще в юности судьба обошлась с ним, студентом факультета журналистики МГУ, жестоко. Андрей был обвинен в дис-
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сиденстве из-за какого-то несуразного случая и отправился в
Мордовию на пять лет. Диссидентом он, конечно, не был, но в
местах не столь отдаленных провел около трех лет, после этого
его реабилитировали...
- Это были лучшие годы! вспоминал в дружеской беседе
Андрей о мордовских лагерях.
Он имел в виду, конечно, и огромное богатство впечатлений, и
открытие совершенно иного пласта жизни. Но лагерь и подломил вчерашнего студента. Видно, многие годы отзывались болью изломанные крылья талантливого студента МГУ - Андрей
часто искал утешения в водке.
Впрочем, и рассказчиком он был
великолепным: несколькими
штрихами мог обрисовать характер героя, а житейские истории
в его исполнении приобретали
законченную форму психологических новелл.
Андрей ненавидел бездарность, серость, словесное пустозвонство. Здесь он оставался всегда беспощадным. Тогда сердито дымил неизменной сигаретой
и буквально впивался цепким
взглядом в текст, вынося в итоге
приговор. Стекла очков строго
поблескивали.
- Не пытайтесь писать красиво! - учил он молодых журналистов и тут же решительно вычеркивал «шлейфы тумана» и другие красивости ради красивостей, а синие кольца сигаретного
дыма плавали над секретарским
столом.
Чувство языка у Терехина было
безошибочным. Нужное слово

он вбивал в середину фразы, как
гвоздь, остальное вычеркивал.
Предложение сразу приобретало живой блеск, начинало «звучать». Нередко на полях отпечатанного материала появлялись
его ядовитые реплики: так Андрей Николаевич «лечил» газетчиков от словесной пошлости.
Помню налитое кровью лицо
сотрудника, у которого строгий
ответственный секретарь сократил треть статьи.
- Ну, я же лучшую часть оставил, Витя! - примиряюще говорил Андрей, прикуривая очередную сигарету.
Его все любили. Называли
Андреем и Андрюшей. Главный
редактор Василий Степанович
Мальцев, человек в прошлом
военный, протестовал против такого, на его взгляд, панибратства.
- Что еще за «Андрюша»? Есть
Андрей Николаевич - ваш ответственный секретарь, - одергивал
он строго нашу расхристанную
журналистскую братию.
Все увещевания Василия Степановича оказывались тщетными
- Терехина по-прежнему называли по имени. Всякая поза, надувание щек были совершенно
несовместимы с природой этого талантливого человека. Но
куда девались добродушие и
обаятельная улыбка, когда он
обнаруживал в материале несуразицу, неряшливость стиля, просто тягучую серость. Взгляд его
становился стальным, лицо - отчужденным.
- Переделывай! - возвращал
он материал молодой сотрудни-

це Але. - Ну наворотила! Почему язык такой убогий? Хорошую
литературу нужно читать!
К обеду снова наведывался в
кабинет:
- Ну, ты думаешь сдавать?!
- Не получа-а-ется! - вдруг
начинала рыдать Аля. Из яркосиних глаз ее градом катились
слезы.
Терехин вздыхал, бормотал
что-то себе под нос. Через минуту он уже яростно стучал на
машинке и курил. Снова плавали над столом синие кольца
дыма. Дырка на полосе была
забита. Наш секретарь опять
улыбался и рассказывал мужикам какую-то занятную историю.
Как-то принес материал и
мне. У меня екнуло сердце.
- Портиться начинаешь, скатываться в банальности, - ворчливо распекал Андрей. - Понимаю,
что настроение у тебя сейчас
неважное. Но слово - это как религия, и оно должно быть выше
всех обстоятельств, житейских
драм и передряг. Разве я не
прав? Прав...
Новые поколения журналистов
уже звали Терехина почтительно Андреем Николаевичем. Прощальный привет от Андрея прозвучал на поминках в осиротевшей квартире. Сестра Терехина
читала его стихи - настоящие стихи, которые он никогда не обнародовал. Просто слишком велика
была у Андрея потребность творческой самореализации, а непростительно много не успел,
ушел.
Несколько раз на Троицу я
искала могилу Андрея Терехина
на росляковском кладбище. Не
нашла. Спросить не у кого: жена
и дочь навсегда уехали в Петербург. Но всякий раз, проходя тихими дорожками, хочется позвать: «Андрей, где ты?».
Виктория НЕКРАСОВА.
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НА ЛЫЖАХ
В ТЕРИБЕРКУ
Лыжный переход Североморск-Териберка-Дальние Зеленцы-Североморск был задуман давно, однако осуществить
его оказалось возможным только после большой подготовительной работы. Но вот наконец
сформирована группа из 15
лыжников, имеющих опыт дальних переходов. Наша цель - прочитать для жителей побережья
ряд лекций, организовать встречи с местными комсомольцами.
Участники перехода стойко перенесли все трудности сложного маршрута, были на редкость
дружными и веселыми. Словом,
свою задачу участники дальнего перехода выполнили успешно. Все остались довольны тем,
что узнали и увидели много нового.
М.КЛИВАНСКИЙ,
руководитель группы.

КОНКУРС
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Медицинские работники североморской горбольницы, готовясь достойно встретить юбилейную дату 50-летия образования
СССР, впервые в этом году решили провести конкурс за право называться «Лучший по профессии» среди медсестер отделений. В нем приняли участие
107 человек. Это своеобразное
интересное соревнование заставило всех участниц еще глубже
освоить теорию и на практике
оперативно четко принимать
нужные решения. Конкурс проходил в несколько этапов. Сре-

ди операционных сестер первое
место заняла Людмила Николаевна Момина, у постовых медсестер - победитель Лидия Ивановна Загребельная. Из процедурных медсестер впереди Людмила Васильевна Доротавцева.
Среди старших медсестер строгое жюри присудило первое
место Александре Васильевне
Матус.

ВОСЬМАЯ ЗИМНЯЯ
Недавно на лыжных трассах и
на ледяной глади катка проходили соревнования в зачет 8-й
зимней спартакиады Североморска и пригородной зоны. На дистанции 10 км отличился Евгений Крылов из Полярного, который стал чемпионом спартакиады. У девушек 5-километровую
трассу быстрее всех прошла североморская спортсменка Тамара Петренко, школа № 11.

ВЫХОДИ, ТОВАРИЩ,
НА «ПРОВОДЫ
РУССКОЙ ЗИМЫ»
Этот чудесный весенний праздник в нынешнем году посвящается знаменательной дате в
жизни советских людей 50-летнему юбилею СССР... На
улицах города, в веселом карнавале встретятся Василиса
Прекрасная и Ходжа Насреддин,
Витязь в тигровой шкуре и одолевший самого черта кузнец
Вакула, герои карельского эпоса «Калевала» и 33 пушкинских
богатыря. В программе праздника - массовое народное гулянье, катание с гор, состязание в
силе и ловкости, подвижные
игры. Североморцев будут при-

ветствовать послы из Мурманска, Полярного, Териберки.
Спортсмены города в этот день
померяются силами, состоятся
также и семейные лыжные гонки под девизом «Папа, мама и
я». Вкусный приз - жареный поросенок - ожидает команду-победительницу в перетягивании
каната, а торты «Зима» и «Весна» будут наградой за взятие
снежной крепости. Весенняя
ярмарка, книжный базар... Таков
далеко не полный перечень
праздничных мероприятий.

22 апреля 1972 года
Торжественное собрание, посвященное знаменательной дате
- 102-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, состоялось
вчера в Доме офицеров Краснознаменного Северного флота. С
докладом о жизни и деятельности В.И Ленина перед трудящимися выступил первый секретарь
Североморского горкома КПСС
С.И. Осипов: «Мы вам докладываем. Сегодня вся наша страна,
все прогрессивное человечество
отмечают знаменательную дату
- 102-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина, основателя
Коммунистической Партии Советского Союза, организатора
Великой Октябрьской Социалистической революции, создателя первого в мире государства
рабочих и крестьян, вождя мирового пролетариата. Ленинские
идеи оказывали и продолжают
оказывать...
Как и весь наш советский народ, торжественно отмечают
102-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина труженики
предприятий, колхозов, учреждений, организаций Североморска и пригородной зоны. Сорев-

нуясь в честь 50-летия СССР, они
вносят весомый вклад в выполнение задач, поставленных XXIV
съездом КПСС. О трудовых буднях трудящихся Североморска и
пригородной зоны, о том, как
претворяются в жизнь заветы
Ильича, рассказывает сегодня
«Североморская правда».

ДОМА-БЛИЗНЕЦЫ
Украшением города является
жилой дом № 5 на ул.Головко,
где разместилась детская библиотека. Сегодня рядом с этим
зданием строители заканчивают сооружение дома-близнеца.
Новое здание, сообщил прораб
Каваляускас, по плану должно
быть сдано в декабре, но уже в
конце сентября оно будет сдано в эксплуатацию. В нем 53
квартиры, на первом этаже разместится флотская библиотека,
рассчитанная на 150 тысяч томов.

Сегодня - субботник
по озеленению города
и сбору ягеля
Товарищи, принимайте активное участие в субботнике! Площадки для посадки зеленых насаждений определены для каждого коллектива предприятия,
организации, школы и домоуправлений специальным планом.
Все жители Североморска и
пригородной зоны должны трудиться на озеленении дворов по
согласованному в домоуправлениях, ЖКО и службах плану. Задача состоит в том, чтобы каждый житель посадил дерево и
вырастил его. Заслуживает всяческой поддержки благородное
начинание учащихся североморской школы № 9, решивших, что

каждый из них не только посадит свое дерево, но и будет ухаживать за ним и вырастит.
Труженики предприятий, колхозов, учащиеся школ должны в
день субботника проявить всемерную заботу о заготовке ягеля с тем,чтобы пополнить запасы местных кормов для колхозного скота. Всего на заготовку
ягеля выходит более 500 человек. Будет заготовлено 25 тонн
ягеля. Трудящиеся Североморска и учащиеся школ посадят
около 3 тысяч деревьев.
Североморцы, дело чести каждого из вас принять активное
участие в субботнике!

РЕКЛАМА ПОМОГЛА
На 15 дней раньше намеченного срока завершил выполнение годового плана и юбилейных социалистических обязательств по основным показателям коллектив североморского
кинотеатра «Россия». Этому способствовали и хорошо оформленная реклама, и новая форма
обслуживания зрителей: прием
по телефону индивидуальных и
коллективных заявок на просмотр фильмов.

ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ
«АЛЬБАТРОСОВ»
Хороший подарок жителям
поселков Териберка и Ладейное
подготовили в коллективе мурманского судоремонтного завода Министерства морского флота СССР. В канун октябрьских
праздников комфортабельный
пассажирский катер «Альбатрос»,
построенный мурманчанами, начал совершать регулярные рейсы между обоими поселками.
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Уважаемую Людмилу Алексеевну
ШЕМАРИНУс юбилеем!

Александра и Раису
КОЗЛОВЫХ
с годовщиной свадьбы!
Сегодня день у вас особый,
Так будьте счастливы, друзья!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет нежною семья!
Не забывайте первых встреч.
И кольца, что надеты вами,
Сумейте до конца сберечь.
Сердитовы

Анастасии ЛИСТОВОЙ
вдень рождения с любовью!
Ты родилась - и стало сразу прочно
Всей нашей жизнью, нашею душой.
Сказать, что мы живем с тобой неточно,
Куда точнее - мы живем тобой!
С днем рожденья, доченька родная!
Пусть он будет радостным во всем.
Мы тебя сердечно поздравляя,
С доброю надеждой встречи ждем.
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь:
Без тебя тоскуем мы, конечно,
Очень любим, молим о тебе,
Чтоб Господь, великий и предвечный,
Уберег тебя от всех потерь.
Мама и папа.

День рожденье -хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденье - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Сотрудники ОСБ 7731.

Купли»
• 1-комн.кв. Т. 2 - 0 0 - 6 0 , 7 - 7 6 - 0 2 в
раб.вр.

Сниму
•1 -комн.кв. или комнату, желат. с мебелью. Снимет девушка. Порядок и
своевр. опл. гарантирую. Т. 7-31-19.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
•2 зеркала для прихожей круглой
формы. Лыжи с ботинками. Дешево. Т . 7 - 5 4 - 4 5 .
• Ф / а п п а р а т «Полароид». Дешево.
Т. 7-32-29.
•Стиральную машину «Фея» в хор.
сост., недорого. Т. 1-20-47.
•Коляску «зима-лето» цв. синий, в
хор. сост. 1500 руб. Торг. Т. 1-23-49.
•Комн. цветы. Термос Зл. 350 руб.
Т. 7-65-40 с 9 до 20 ч.

Купли»

1 С

Автоматизация Вашей деятельности
Настройка торгового^о§р|оудования
$
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Телефоны:
47 21 01, 47 33 21
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

"ГИЙЦИНТ"

Л
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

Гибкая система скидок на все виды услуг.
Каждому заказавшему или купившему
ювелирное изделие из золота - ПОДАРОК!
- ИЗГОТОВИМ ИЗ ЗОЛОТА серьги, кольца, цепи, изделия для пирсинга и
многое другое по каталогам или вашим эскизам.
- ПРЕДЛАГАЕМ большой выбор колец, серег, подвесок, цепей и браслетов. Постоянное обновление ассортимента.
- ПОКУПАЕМ б/у ювелирные изделия, лом из золота и сереС
>рцллианты, зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие.
В Североморске только «Гиацинт» имеет лицензию на
изготовление и ремонт ювелирных изделий.
В Североморске только «Гиацинт» имеет право отправлять изделия в государственную инспекцию пробирного
надзора на апробирование.

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

ГАРДЕРОБ
Пролом

и д Комитетом по торговле адм. Мурманской обл.

я «(тарированные сисп-иы Ъ т с т ш »
я спазма контроля доступа « учета рабочее
» системы охранной » ядавдюй
• системы 8иаи»е!июдеи*я
» системы звуковой трансляций и окйидавия
• -трсисяэдм линий седа»
> хомппекское оснащение шжшбмяль» овяно*
• посшвка шгаеауаое и тдаивтв»
• доработка я адепта»* дейсгущих
систем безнвдесте к
уою&мм

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

ЖИВОТНЫЕ

•Свадебное платье с фатой (можно напрокат). Дубленку кор. р.46-48.
Сапоги зимн. р.36-37. Т. 3-29-89.

•16 ноября найден кокер-спаниель
(сука) с ошейником, окрас рыжий.
Т.2-26-44.

•Дет. комплект для новорожденного.
250 руб. Пальто д/сезон. Т. 2-19-48.

•Подарим щенков от маленькой собачки. Т. 1-23-79.

•Элегантное белое свадебное платье р . 4 6 - 4 8 с длин, рукавом.
Т. 7 - 4 8 - 2 8 п. 18.

РАЗНОЕ

• Ш у б у дет. нов. мутон., цв. черный
р.28-30, шубу нов. (кролик) р.42-44.
1000 руб. Т. 3-16-44.

Куплю
•Костюм Деда Мороза и Снегурочки. Т. 2-13-41, 2-12-95, 2-06-75.

УСЛУГИ
•Мануальный терапевт Р.И. Горислов. Лечение болей, последствий
травм позвоночника, черепа,суставов, внутренних органов. Без боли.
Новая технология. Гарантирую хороший эффект. Ул.Сизова, 17-46, вт.,
чт., сб. с 14 до 20 ч. Т. 7 - 6 8 - 3 0 с 18
до 23 ч. (Лиц. 579 БЛАДМС).

УЛ. ПАДОРИНА,

Па,- СБ.\- ИМ до 19.00, обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 18.00.

Вам сегодня 55,
Но, на наш серьезный взгляд,
Вы сегодня в этот час
Просто юноша у нас.
Примите наши поздравленья,
Здоровья, счастья Вам, добра
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый день!
Коллеги по работе.
•Ремонт швейных машин. Т. 2-24-98.

21

Л и ц . М У О А » 0 0 0 0 5 8 выд. М у р м . обл. о т д е л о м Р о е . т р о и о л . имен.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ набор в вечернюю группу
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
• Количество часов по вождению - 32.
организационное
р
• Срок обучения - 40-45 дней.
6рзние
Ф Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
10 00
л
• Обучение вождению в удобное д л я вас время. 26 ноября В •
• Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
• Оплата частями.
„

2-29-

п р о д у к т ы

наш адрес: ул. Советская, 21 (штротш км к).

ООО «Силуэт

Справки и прёдШрит*юЯнШ
запись
пЩтЗЩШ

Уважаемую Елену Николаевну
ДАНИЛОВУ с юбилеем!
Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце - юности.
Мы привыкли видеть вас энергичной,
вдохновленной своим делом.
Такой и дальше оставайтесь, своим годам не поддавайтесь.
Учителя начальных классов и самые
маленькие ученики школы.

Дорогого сына Олега МАЛКОВА
с юбилеем!

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2 - к о м н . прив. кв. на ул.Кирова,
40м 2 , 2 / 5 эт., с / у разд. 1800 у.е.
Т. 7-50-93 с 18 до 22 ч.
•3-комн.кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ. отоплением. 130 т.р.
или обменяю. Т. 3-16-44.

П р о г р а м м н ы е

От всей души Николая Дмитриевича
МАЛКИНА с юбилеем!

Будь счастлив ныне и всегда,
Люби и снег, и ветер.
Пока летят твои года,
Пока живешь на свете.
Родные.

Промм

Дорогую сестреночку Настеньку
с днем рождения!
Прекрасное время - двадцать!
И жизнь, и судьба зовут,
И ветры надежд стучатся
В твой юный земной уют.
Пусть встречи несут улыбки,
Пусть сбудется всё в пути,
И светлая песня скрипки
Поможет любовь найти!
Валентина и Снежана.

•На т р а п е около Д О Ф а найдена
связка ключей. Т. 7-66-17.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность депутату
Североморского горсовета Сергею
Ивановичу Бабыкину за активную помощь детскому саду № 7.
Сотрудники и родители.

шс&глояака.
»!»(«»,«,
сф-зат
Гц». ЯИТ5,

® Салон "Феникс"

ул. Аушенова. 13,

—

•/
•/
•
•

> ^ Е с т н о й символикой.

Лиц. № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

В Ваш до/ц

красоту!

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользо• вания, прокладка ТВ кабеля.
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.
Имеются в продаже рабочий стол на ал. плиты «Электра-1001» и
«Электра-1006», комплектующие к электроплитам, а также ЭКЧ-180
- 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб., ЭКЧ-145 - 140 руб., ЭКТ (спиральные) - 190 руб.
• Значительно сокращены сроки

Ф 7-72-00

А в т о р с к и е р а б о т ы из ф а р ф о р а , к е р а м и к и , стекла.
Картины северных х у д о ж н и к о в .
Изделия мастеров народных промыслов.
«
т ы
Подарочные сувениры
ЩпаШСЦ/Н.

И?1№
'

(вход со двора).

ПОКУПАЕМ, БЕРЕМ НА Р Е А Л И З А Ц И Ю ПРЕДМЕТЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР

\г

З ё »

ремонта.

• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально н е з а щ и щ е н н ы м гражданам - С К И Д К А .

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

Предприятие производит установку и
т е х н и ч е с к о е обслуживание многоквартирных домофонов.
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• С е в е р о м о р с к и е вести

•

Результаты
тиража
№371,
КОЗЕРОГИ будут «завалены»
долгожданными новостями, преимущественно приятными. Важный
разговор, который несколько раз
откладывался, стоит запланировать
на вторник, а дальнюю
поездку - на среду. Будьте во всем сдержаны и
терпеливы, «пожар» эмоций пользы не принесет.

ВОДОЛЕЯМ следует повременить с принятием активных действий в начале недели. Будьте готовы к подвохам со стороны партнеров во вторник. Ваша жизнь сейчас настолько импульсивна,
что трудно угадать, когда
можно расслабиться, а когда надо быть готовым к
отпору наглеца.

Махнув «хвостом» на проблемы, РЫБАМ надо «залечь на дно»
и серьезно заняться здоровьем.
Иначе сил победить неудачи на
работе будет недостаточно. Может быть приятные события недели, финансовые успехи и подарок любимого
еловека напитают вас
животворящей энергией.

События прошедшей недели немного подорвали здоровье и душевное состояние ТЕЛЬЦОВ. Восстановят силы одиночество и покой. Придется отойти не только от
дел, но и от общения с близкими
людьми, друзьями, чтобы не наткнуться на откровенное равнодушие
и непонимание.

Именно женщина способна в одночасье изменить жизнь БЛИЗНЕЦОВ. Только будьте с ней откровенны и честны. И неважно, какая
проблема стоит перед вами - рабочая или сердечная, главное,
есть надежда ее решить с
V.
громадной пользой для
вас. Откажитесь от работы в выходные.

Затянувшееся жизненное разочарование ВЕСОВ практически
опустошило их душу. Застой в
творчестве, отсутствие инициативы «подарили» планеты, дав совет замереть на первые два дня
недели, чтобы окончательно не испортить все.
Белая полоска в виде денег обещана в четверг.

СКОРПИОНЫ получат неожиданное предложение о новой работе.
Дельный совет могут дать близкие
люди. Прислушайтесь к нему, не
рубите шашкой. Так ненароком
можно лишиться самого важного стабильности в жизни.
Выходные порадуют вас
приятной встречей, удачной покупкой.

РАКИ насторожены
в общении
с друзьями, близкими людьми.
Будьте готовы к неожиданным и
ярким событиям в вашей пресноватой жизни, приятным новостям,
чтобы не «умереть» от счастья.
К вам сейчас судьба благосклонна. Только не
спугните удачу своим
вечным скептицизмом.
-

ОВНАМ надо выдержать паузу
в делах, проанализировать промахи, чтобы дальше действовать
более эффективно. В первой половине недели обстоятельства
будут• складываться в вашу пользу.
; Подходящий день для поездки - четверг. Будьте во
всем рассудительными и
У
сдержанными.

Особое внимание ДЕВ должно
быть направлено на добрые и предупредительные отношения с коллегами. Если захочется поупрямиться, то последствия могут
быть непредсказуемыми. В четверг вероятна интересная
и удачная поездка, воз, можно, по делам фирмы
или собственным.

.

-

!

Повышенное внимание руководства повергнет СТРЕЛЬЦОВ в сомнение: стоит ли верить обещаниям на перспективу, если до сих пор
«каторжный» труд на благо фир^ы не оценен достойно. Все будет стабильно только в
сердечных делах. От
этого захочется жить с
огоньком, творить.

ЛЬВОВ в дорогу позовут хорошие новости. Так что в среду можно не отказываться от служебной
командировки. Она будет успешна в финансовом плане. Если же
это романтическое путешествие,
. 4;
то будьте уверены, что
1 <1^ % после его окончания хорошее настроение сохранится надолго.

состоявшегося

18.112001г.

Следующий 372-й тираж состоится
25 ноября 2001 года.
Призовой фонд составил 9.249.450 рублей.
№
тура

П о р я д о к выпадения
чисел в розыгрыше

1

51,61,84,77,30

Количество
выигравших
билетов

Выигрьии каждого
билета, руб.

Сумма
к выдане, руб.

56.766

36.898

97.426

63.327

77.040

50.076
25.038
65.890
73.796
14.759
19.767

1
№

1008800

№

0228589

№

1082996,

42,13,68,49,20,8,64,50,2,34,
2

41,22,53,32,62,89,87,18.71,
36,75,79,56,70,48,65,74,60,

1

3,90,67,26
81,28,16,86.83,5,82,69.52,38,
3

57,72,85,17,63,6,7,31,27,59,9,

2

39,47,10,88

1405111

4

21

4

38.520

5

43

2

101.369

6

4

2

113.533

7

11

10

22.706

8

25

8

30.411

9

46

7

34.755

10

40

17

14.311

•

11

78

31

7.847

12

14

75

4.000

13

45

104

2.729

14

73

161

1.511

15

12

315

772

16

23

515

474
373

17

76

652

18

33

1341

181

19

58

2147

189

20

55

3253

174

21

66

4573

177

22

54

6877

153

23

29

11811

22.591
9.302
5.101
2.600
1774
982
502
308
242
118
123
ИЗ
115
99
98

151
277.483

В призовой фонд "Кубышки"
В призовой фонд джек-погга

462.472

Невыпавшие числа

1,15,19,24,35,37,44,80

Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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п и п в д о I о г 1 г 11\

06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15

«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».

10.15

«ЦЕНА СОКРОВИЩ».

11.50

Библиомания.

12.15

«МИСТЕР БИН».

13.45

Ералаш.

14.10

40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.

15.15

Возможно все.

15.30

Звездный час.

16.00

«ВЕННЫЙ ЗОВ».

17.00

Большая стирка.

18.25

С легким паром!

19.00

Жди меня.

20.00
21.00

Кто хочет стать миллионером?
Время.

21.45

«ПМЖ».

22.45

Независимое расследование.

23.30

Ночное «Время».
«На футболе» с Виктором Гусевым.
Ночная смена.

00.00
00.30

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40

Семейные новости.

08.15

Экспертиза РТР.
Москва-Минск.

08.30
09.15

«ТАКСИ-2».

11.30

«САНТА-БАРБАРА».

12.30

Вести недели.

13.30
15.30

Что хочет женщина.
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».

16.20

«РМ И РЕБЯТА».

17.30

Наше кино. Детектив «ДВОЙНОЙ
КАПКАН». 1 серия.
«МОСКОВСКИЕ ОКНА».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВО НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА».
Вести + Подробности.
Наше кино. Детектив «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».
Российское кино в Нью-Йорке.
Прогноз погоды.

14.30

19.00
20.55
23.00
23.45
01.40
02.35

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.35 Сегодня.
06.15, 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06,50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55 Криминал. «Чистосердечное признание».
09.25
10.25
11.40
12.25
14.45
16.30
19.35
19.55

21.00
22.55

23.25
00.55

Служба спасения.
Намедни.
Куклы.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
«ГРАФИНЯ ДЕ М0НС0Р0».
«САЛОН КРАСОТЫ».
Герой дня.
«МУЖСКАЯ РАБОТА». 1 серия.
Алчность.
А в т о р с к и й цикл Александра
Зиненко «Однажды в России».
Фильм 2-й. «Батюшка-председатель».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 Наше кино. «АКТРИСА».
09.40 Переделкино и вокруг.
10.10 Бесконечная история Голливуда.
10.40 Док. фильмы «Тот, кто с песней», «Египтянин».
11.45 Сферы.
12.45
13.50
14.30
14.45
15.05
15.15
15.30

16.10
16.30

17.30

18.00
18.50

«МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
М/ф «Сказка о царе Салтане».
Вместе с Фафалей.
Все суры Корана.
Живое дерево ремесел.
Архитектурная галерея.
Осенние портреты. Иван Тарха«ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
Документальное кино ВГИКа.
«Метро», «Стоит лишь тетиву
натянуть», «День и час».
А1та Ма1ег.
Археология. «Болотные люди».
Век Русского музея.

19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».
20.15 Док. фильм «Граф Андрей».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Юбилейный вечер П.Лисициана
в
Концертном
зале
им.
П.И. Чайковского.
Новомобиль. «ОННО». Телеверсия
спектакля театра «Догтруп» (Голландия).
22.30 Что делать?
23.30

От киноавангарда к видеоарту.
«Дерек Джармен и его Муза».

ТВ

ЦЕНТР

06.00
09.00
09.05
09.40
10.40
11.00,

Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Версты. Путешествие в Россию.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Квадратные метры.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. Рассказы И.Бабеля.

12.35 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15,20 Дамские штучки.
15.30 Наше трофейное кино. О.Волкова о фильме «ПЕТЕР».
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Я - мама. Детские страхи.
17.20 У стен Москвы. «Вторжение».
17.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
18.15 Антимония.
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 Особая папка.
21.10 Прогноз погоды.
21.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
22.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.20 Ночной полет.
00.55 Легенды Арарата.
01.00 «Синий троллейбус». Твой телефон доверия.
01.25 Поэтический театр Романа Виктюка. «Попытка реинкарнации».

НЕМУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».

07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 16.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ РЫЦАРИ
ТИР НА НОГ».
08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
09.00, 13.00, 00.00 «24». Информационная программа.
09.15 Метро.
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Мир кино. Мелодраматическая
комедия «АВТОРА! АВТОРА!».
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 М и р к и н о . Ф а н т а с т и ч е с к и й
фильм «ОСЬМИНОГ-2».
22.40 «АКВАРИУМ».
00.45 Телетузики.
01.00 Футбольный курьер.

ЖСолнце - восход 11.28; заход 13.37
Луна - первая четверть
• Полная вода 03.44 высота 2,8 м; 16.32 высота 2,8 м
I Малая вода 10.26 высота 1,1 м; 22.51 высота 1,3 м

08.50 Назло.
10.25 Итого.
10.50 Спасибо за покупку!
11.25 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.25 Все в сад!
12.45 Спасибо за покупку!
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«БОМБА».
14.15, 18.05, 21.50, 00.50 За стеклом.
15.25 Спасибо за покупку!
15.40 Дорожный патруль.
16.00 100 чудес света. Стратосфера.
17.30 Самые громкие преступления XX
века. Убийство на шоссе А-6.
21.35 Тушите свет.
23.00 Грани.
23.40 Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» - «Северсталь».

01.50

Мальчишник.

09.00,
09.40
10.05
11.45
12.35
13.00
19.00
19.30,
20.05

18.20, 00.30 Телегазета.
«ТАЙНА САГАЛЫ».
«СЕРДЦЕ ДУШИ».
Гость в актерской студии.
Артконвейер.
«ЗОЛОТАЯ ЧАША».
М/с «Сейлормун».
22.00, 00.15 Новости 21 канала.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Вчера. Сегодня. Завтра.
Звезды жанра «Экшн». А.Шварценеггер.

ТВ

20.55
21.30
22.30
00.50

21

Комедия «МЫ - НЕ АНГЕЛЫ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08,40 С новосельем!
09.00 Мир кино. «СЧЕТ НА СЕКУНДЫ».
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/ф «Ушастик».

16.00

«НА ПРЕДЕЛЕ».

16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС».
23.30 Музыка на ТНТ.
23.45 Глобальные новости.
23.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

ТВ^
05.35, 09.25, 19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
06.45, 15.40, 01.25 Дорожный патруль.
Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00,15.00,17.00,19.00,21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.

15.00, 1 8 . 2 0 , 0 1 . 0 0 , 0 4 . 3 0 , 0 8 . 3 0
06.00 М/ф «В яранге горит огонь», «СоТелерынок.
ломенный бычок».
15.30 «КРОВАВЫЙ ЧЕТВЕРГ».
06.35, 15.40 «НАЗАД В ШЕРВУД».
17.30 Мультфильм.
07.00 Счастливого пути!
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Ново07.20, 12.00 М/с «Приключения Паписти.
руса».
18.40 «МОРДАШКА».
07.45, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
21.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
08.20, 02.15 «АННА».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
09.10, 03.15 Стань героем. В.Мотыль. 02.00 «БОННИ И КЛАЙД».
09.30, 21.55 Мир кино. «ВСЕГДА ВИ05.00 «ЗАПРЕТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
НОВЕН».
07.00 Клипы.
10.55, 15.10 Вояж без саквояжа.
11.15 Голова на плечах.
ТВСФ
11.30, 19.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные ули- 19.00 Программа передач. Информация,
цы. Восточная Швейцария».
объявления.
12.30, 15.30, 21.50, 03.30 Факты дня. 19.05 Служба новостей.
12.45, 05.35 Просто песня.
19.20 Телегазета.
13.10 Из жизни животных...
19.30 Выборы-2001. Кандидаты на пост
13.30, 00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
Главы
ЗАТО
Североморск
14.30, 21.05 Грамотей.
В.А. Ткачев, А.В. Вихорев.
16.05 Канал ОР.
20.09 Музыкальный курьер.
16.25 Наше кино. «ГОЛУБКА». 1 серия. 20,10 Концерт группы «Любэ». («Зона
17.35 М/ф «Замок лгунов».
ЛЮБЭ»).
18.00 Алло, Россия!
18.30, 00.30 Факт.
ГТРК«Мурман»
18.45, 00.45 Постфактум.
13.30 Панорама недели.
19.30, 04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕ13.56, 18.37 Выборы-2001. ПолитичесМАНА»: «1963 ГОД. СИНИЕ
кая реклама.
ОГНИ».
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
23.20 М/ф для взрослых «Подружка».
23.30, 03.35 «Представляет Большой...» 18.00 «Краса Мурманска». Репортаж с
финала конкурса.
Гала-концерт «Звезды оперы и
20.35, 23.30 ТВ-информ: новости.
балета Большого театра».

27 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
10.00

«ОСЬМИНОГ-2».

12.00

Клуб «Белый попугай».

Утренний телеканал «Настроение».

13.15

Случайный свидетель.

08.50

Газетный дождь.

13.45, 22.50 «АКВАРИУМ».

09.00

Смотрите на канале.

15.00

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

09.05

Особая папка.

17.55

«ЧЕРТЕНОК».

09.30

«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

20.00

М/с «Симпсоны».

10.30

На безымянной высоте.

20.30

06.50, 07.50, 08.50 Большие деньги.

10.40

Телемагазин.

07.35, 08.40 Карданный вал.
09.00, 23.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

11.00,

17.00, 20.00, 00.00 События.

Мир кино. Комедия «СЕКС-МИССИЯ».
Мир кино. Историческая мелодрама «СУЭЦ».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Жди меня.
10.15, 21.40 «ПМЖ».
11.15 С легким паром!
11.50 Библиомания.
12.20 •МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
13.45 Независимое расследование.
14.20 Ералаш.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Царь горы.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
17.00 Большая стирка.
18.25 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
22.45 Кремль-9. «Снайперы на башнях».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация. Джон. Р.Толкиен.

00.30

06.10,
06.20,
06.35,
06.40,
06.45,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.35 Сегодня.
07.20, 14.25, 18.35 Криминал.
08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00,08.00,09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
06.30 Национальный доход.
08.35 Дежурная часть.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Рядом с тобой.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 2 серия.
20.55 Акватория восходящего солнца.
Части 1-я и 2-я.
Вести + Подробности.
Мир кино. Остросюжетный фильм
«БАЗА».
Док. фильм «Видеомагнитофон слово японское».
Прогноз погоды.

23.00
23.45
01.45
02.20

Алчность.

Время московское.
11.15, 23.45 Петровка, 38.

11.10

Шоу Елены Степаненко.

11.25 Телеканал «Дата».

12.25

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ».

12.20

14.45

«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».

16.30

«САЛОН КРАСОТЫ».

12.35

17.35, 19.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
19.35 Герой дня.

13.05

00.45

ТНТ

беля.

07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.

Деловая Москва.

09.00

Межконтинентальный кубок по

10.55

футболу. «Бока Хуниорс» (Арген-

Уроки русского. Рассказы И.Ба-

06.00

10.15

Библиомания.

12.20

«ДУЭТ НА ДИВАНЕ».

13.50

Спасатели. Экстренный вызов.

14.20

Кремль-9. «Снайперы на башнях».

15.15 Семь бед - один ответ.
15.35

100%.

16.00

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

17.00

Большая стирка.

18.25

Смехопанорама.

20.00

Последний герой.

21.00

Время.

21.40

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».

22.45

Как это было. «Ядерный взрыв в
Иванове». 1971 год.

23.30

Ночное «Время».

00.00

Русский экстрим.

00.30

Ночная смена.

РОССИЯ
05.50,

06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00,08.00, 09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Сомеиные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА»
12.30 Два рояля.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.25
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.20
«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
17.30
Мир кино. Остросюжетная коме20.55 дия «48 ЧАСОВ».
Вести + Подробности.
23.00
Союз бывших. Док. фильм «Лат23.45 вия».

00.45
02.30

Наше кино. Комедия «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ».
Прогноз погоды.

Без протокола.

00.50

Музыка.

06.00

м / ф «Тараканище», «Бедокуры».

БЛИЦ

АСТ
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.50, 03.30
Факты дня.

15.00, 1 8 . 2 0 , 0 1 . 0 0 ,
Телерынок.

04.30,

08.30

«БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ».

15.30

Счастливого пути!

18.40

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

20.50

«В ПОИСКАХ ДУХОВНОГО».

«СЕНЬОРА».

08.15, 02.15 «АННА».

21.00

«ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК».

Телемагазин.

23.00, 07.00 Соседи.

руса».

13.05

Хит-парад на ТНТ.

00.00

«ИНСПЕКТОР МОРС».

13.30

Телемагазин.

09.35, 21.55 Семь нот и весь мир.

02.00

«ПОЦЕЛУЙ НЕБЕСА».

Полевая почта.

14.30

«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

10.15 Телевидение - любовь моя.

05.00

«ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ».

Путь к себе.

15.30

М/ф «Ушастик и его друзья».

11.15 Голова на плечах.

07.50

«В ПОИСКАХ ДУХОВНОГО».

«НА ПРЕДЕЛЕ».

Доктор

Регионы: прямая речь.
Ступеньки.

16.30

«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».

08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.

17.20

У стен Москвы. «Ключ от столицы».

17.30

Дикая Америка.

11.30, 19.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Швейцария».

17.45

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТ-

18.00

«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

12.45, 05.35 Просто песня.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

19.05

К Дню морской пехоты России.
Видеофильм телевидения СФ
«Когда война осталась позади...»

19.35

Выборы-2001. Кандидаты в депутаты Мурманской областной
Думы П.А. Сажинов, С.В. Старостенков.

19.50

Музыкальный курьер.

20.00

«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». В Черном
море террористы захватили корабль. Всем пассажирам уготована судьба заложников. По стечению обстоятельств в числе пассажиров - только что демобилизовавшиеся пехотинцы.

08.30, 21.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 1 серия.
10.15

Золотой пьедестал.

Дмитрий

Саутин.
10.40, 16.40 Док. фильм «Паутина. Дело
адвоката Лебедева».
11.30

В вашем доме. Галина Калинина.

12.10

М/ф «Про Петрушку».

12.40

«СТРЯПУХА».

13.55

М/ф «Приключения Васи Куролесова».

НЫХ».
18.15 Театральные ряды. «Табакерка».
19.00 «УЗУРПАТОРША».

18.30

Из жизни женщины.

20.30

Сегоднячко.

13.10 Чудесные уроки. Английский для
малышей.

21.25

Глобальные новости.

13.30, 00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

21.30

Мир кино. Триллер «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ».

14.30, 20.55 Самый большой музей
мира. «Древний Египет».
16.05

Канал ОР.
«ГОЛУБКА». 2 серия.

19.50

Пять минут деловой Москвы.

20.15

Лицом к городу.

21.15

«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».

22.10

00.00

Музыка на ТНТ.

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».

00.15

Глобальные новости.

16.25

23.05

Прогноз погоды.

00.20

«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 2 серия.

17.35

23.15

Времечко.

00.20

Ночной полет.

00.55

Легенды Арарата.

01.00

Открытый проект.

01.55

Межконтинентальный кубок по

14.30

Вместе с фафалей.

14.45

Дело житейское.

15.15

Власть факта.

15.30

Сценограмма.

16.10

«ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».

тина) - «Бавария» (Германия).

17.30

Российский курьер. Арзамас.

Дайджест.

18.00

Археология. «Кто создал Сфинкса?»

18.45

Дворцовые тайны. «Гатчинский

07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».

Косолапое.

08.00, 16.00 «БЕШЕНЫЙ ДЖЕК-ПИРАТ».

10.25

Спокойной ночи, малыши!

08.30, 16.30 «МУРАШКИ».

футболу. «Бока Хуниорс» (Арген-

КЕЫ ТУ

затворник».

07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».

19.15

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХВД».

20.15

Портреты художников. Александр

20.45

К 100-летию нобелевских пре-

09.00, 13.00, 00.00 «24». Информаци-

21.00

онная программа.

мий. «Тринадцать плюс». Акаде23.30

ТВ-6
05.35, 09.25, 19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
06.45, 15.40, 18.40, 01.05 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30,08.00,08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
08.40, 21.35 Тушите свет.
08.50 Назло.

мик Василий Леонтьев.

09.15

Телеспецназ.

Форма.

09.30

Футбольный курьер.

Без галстука.

«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Катастрофы недели.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ЦЕННАЯ НАХОДКА».
14.15, 18.05, 21.50, 00.35 За стеклом.

12.25
14.45
16.30
17.35
19.35
19.55
22.55

01.00

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
«САЛОН КРАСОТЫ».
«МУЖСКАЯ РАБОТА».
Герой дня.
«МУЖСКАЯ РАБОТА».
Авторский цикл Александра Зин е н к о «Однажды в России».
Фильм 4-й. «Телевизионное хозяйство».
Гордон.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.15 Ток-шоу «Наобум». Елена Образцова.
10.40, 16.35 Док, фильмы «Взгляд»,
«Про то, про се».
11.25 Камера-обскура.
12.05 М/ф «Осторожно, щука!»
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
12.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
14.15 М/ф «Приключения слоненка Денди».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Пути Господни... «Патриархи
подвига и жертвы».
15.15 Чем живет Россия.
15.30 Блистательный Санкт-Петербург.
«Первый частный театр».
16.10 Ф и л ь м - д е т я м «ГОТОВЫ ИЛИ
НЕТ».
17.30 Ноу-хау.
18.00 Археология. «Загадки Эль Тахина».
18.45 Кто мы? «Жили-были славяне...»
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХВД».
20.15 Неизвестный Лихачев.

20.45

21.00

21.35
23.30

Спокойной ночи, малыши!
К 100-летию нобелевских премий. «Тринадцать плюс». Академик Леонид Канторович.
«ВОСКРЕСЕНИЕ». 2 серия.
Партитуры не горят.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05
09.30
10.30
10.40

11.00,
11.15,
11.25
12.15
12.30
13.30
14.15
15.20
15.30
15.55

16.00
16.30
17.20
17.45
18.15

19.00
19.50
20.40
21.10

21.15
22.10
23.15
00.20
00.55
01.00

01.55
02.20

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Смотрите на канапе.
Валентин Юдашкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
На безымянной высоте.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
23.45 Петровка, 38.
Телеканал «Дата».
Уроки русского. Рассказы И.Бабеля.
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Дамский клуб.
Как вам это нравится?!
Путь к себе.
Регионы: прямая речь.
Биг-Бум.
У стен Москвы. «Пепел над городом».
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
Театральные ряды. Театр им.
А.С. Пушкина.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
Российские тайны: расследование ТВЦ.
Прогноз погоды.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
Времечко.
Ночной полет.
Легенды Арарата.
Открытый проект.
«Синий троллейбус». Твой телефон доверия.
Концерт.

НЕЫТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 16.00 «БЕШЕНЫЙ ДЖЕК-ПИРАТ».

М/ф «Похождения Чичикова (Ноздрев)».
17.55, 01.50 МТРК «Мир» представляет...
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1964 ГОД. ГОСПОДИН
ИЗ ЗАЛЬЦБУРГА».
22.35

Телевидение - любовь моя.

23.30, 03.35 Вас приглашает Ф.Царикати.
05.20

М/ф «Пингвины».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».

12.25

10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.

08.30, 16.30 «МУРАШКИ».
09.00, 13.00, 00.00 «24». .Информационная программа.
09.15 Телеспецназ.
09.30 Военная тайна.
10.00 «СЕКС-МИССИЯ».
13.15 Случайный свидетель.
13.45. 22.40 «АКВАРИУМ».
15.00 «БАФФИ».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Триллер «СЕМЯ ДЬЯВОЛА».
00.45

Мир кино. Боевик «ХАННИ КОЛДЕР».

07.00,
07.30
09.00
10.45

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 1 серия.
а
М/ф «Иван-царевич и серый
волк».

ТНТ

11.15, 19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/ф «Когда медвежонок проснется».

16.00
16.30
17.30

18.00
18.30
20.30
21.25
21.30

23.45
00.00
00.05

«НА ПРЕДЕЛЕ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
Комедия «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
130-я серия.
Из жизни женщины.
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Приключенческая комедия «МСТИТЕЛИ. ИГРА НА
ДВОИХ».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 3 серия.

ТВ-6
05.40, 09.25, 19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
06.45, 15.40, 18.40, 01.05 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.

ТВСФ

18.30, 00.30 Факт.

11.25

28 НОЯБРЯ

Телеканал «Доброе утро».

11.50

Комедия «ВЕЧНЫЙ МИР».

23.45

лен Баркин.

16.30

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.35 Сегодня.
06.10, 07.20, 14.25, 18.35 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50, 08.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
09.00, 23.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25, 21.00 Алчность.
11.05 Квартирный вопрос.
11.35 Среда.

«ПМЖ».

22.35

08.00, 00.20 Программа передач.

НТВ

11.15 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».

Грани.

16.00

ОРТ
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».

23.00

Богданов.

СРЕДА

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.

Гость в актерской студии. Эл-

09.10, 03.15 Стань героем. Мариэтта
Чудакова.

Как добиться успеха.

15.55

Фаркоп.

21.05

07.45, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

13.00

16.00

20.45

07.20, 12.00 М/с «Приключения Папи-

ковское.

КУЛЬТУРА

13.05

Самые громкие преступления XX
века. Убийство Джона Фицджеральда Кеннеди.

М/ф «Белая цапля».

12.30

15.30

100 чудес света. Фотографы.

17.30

Мультфильм.

перерыве - События. Время мос-

Гордон.

16.00

20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.

Авторский цикл Александра ЗиФильм 3-й. «Женя + Леша».

«МЫ - НЕ АНГЕЛЫ».

У

18.00,

22.55

01.00

Звезды жанра «Экшн»

07.00

тина) - «Бавария» (Германия). В

15.20

12.05

«РУССКИЙ БИЗНЕС».

Алчность.
России».

Спасибо за покупку!

17.30

21.00

ненко «Однажды в

15.25

06.35, 15.40 «НАЗАЦ В ШЕРВУД».

11.15, 19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.

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

06.00

10.25

Ночная смена.

РОССИЯ

ТВ ЦЕНТР

Солнце - восход 11.37; заход 13.29
Луна - полнолуние
I Полная вода 04.29 высота 2,8 м; 17.14 высота 2,9 м
I Малая вода 11.05 высота 1,0 м; 23.31 высота 1,2 м

ГТРК«Мурман»
07.50, 13.30, 20.35, 23.30 ТВ-информ:
новости.
13.45

Мультфильм.

13.57, 18.38 Выборы-2001. Политическая реклама.
17.30

Монитор. ТВ-информ: новости.

17.55

«36,6» представляет: «Ярмарка
молодежных инициатив».

18.13

Знак неравенства.

10.45, 20.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.35

|
I
1
I

Вчера. Сегодня. Завтра.

Солнце - восход 11.47; заход 13.20
Луна - полнолуние
Полная вода 05.13 высота 2,9 м; 17.53 высота 3,1 м
Малая вода 11.43 высота 0,8 м

08.40,
08.50
10.25
11.25
12.25
13.20

21.35 Тушите свет.
Назло.

06.00

М/ф «Африканская сказка», «Лесной концерт».
09.30, 12.30, 15.30, 21.50, 03.30
Факты дня.
15.40 «НАЗАД В ШЕРВУД».
Счастливого пути!
12.00 М/с «Приключения Папируса».

Завтрак с Соловьёвым.
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Просто звери.

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-: «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
14.15, 18.05, 21.50, 00.35 За стеклом.
15.25 Спасибо за покупку!
16.00 100 чудес света. Крылья над
Серенгети.
17.30 Самые громкие преступления XX
века. Гитлер и Нюрнбергский
процесс.
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40, 20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.25 Фаркоп.
11.40 Гость в актерской студии.
13.10 «ВЕЧНЫЙ МИР».
19.00 М/с «Книга джунглей».
20.00 Криминальные новости.
21.10 Четвероногие друзья.
21.25 Путеводитель для гурманов.
22.30 Сокровища мировой культуры.
22.45 Детектив «МЕЛАНИ ДЭРРОУ».*
00.50 Музыка.

АСТ
06.30,
06.35,
07.00
07.20,
07.45,
08.20

00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«АЛЯСКА КИД»: «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
09.10, 03.15 Стань героем. В.Тодоровский.
09.35, 22.10 Мир кино. «ВОЖДЬ «БЕЛОЕ ПЕРО».
10.55 М/ф «Василиса Прекрасная».
11.15, 21.55 Голова на плечах.
11.35, 19.00 Таймслот.
12.45, 05.35 Просто песня.
13.10 Чудесные уроки. «В море слов».
13.30, 00.55 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.30, 21.00 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»:
«НАВЕТРЕННЫЕ ОСТРОВА».
16.05 Канал ОР.

16.25
17.40
18.00
18.30,
18.45,
19.30,
23.30,
01.50
05.35

«ГОЛУБКА». 3 серия.
М/ф «Непоседа, Мякиш и Нетак».
Здоровье и жизнь. «Лишний вес».
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1965 ГОД. ТАТРАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ».
03.35 Вечер романса. «Петербургская осень».
Парад.
Просто песня.

У

БЛИЦ
15.00, 1 8 . 2 0 , 0 1 . 0 0 , 0 4 . 3 0 , 0 8 . 3 0
Телерынок.
15.30 «МАРКИЗА».
17.30 Мультфильм.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
1 серия.
21.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «ИЗОБРАЖАЯ БОГА».
05.00 «АЭРОПЛАН».
07.00 Клипы.

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30

20.00
20.10

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Телегазета.
Выборы-2001. Кандидаты на пост
Главы ЗАТО
Североморск
П.А. Харичко, А.В. Абоимов.
Музыкальный курьер.
«НЕЛЛ». Часть 1-я. Удивительная история о девушке, которая
выросла в маленьком домике в
лесу, вдали от цивилизации. В
главной роли - ДФостер.

ГТРК«Мурман»
07.50, 13.30, 20.35, 23.30 ТВ-информ:
новости.
13.45 Мультфильм.
13.55, 18.28 Выборы-2001. Политическая реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.55 Городской канал. Мурманск.

9

ЧЕТВЕРГ
06.00

ОРТ

НТВ

21.40

Телеканал «Доброе утро».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.35 Сегодня.
06.10, 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50, 08.50 Большие деньги.
07.35, 08.35 Карданный вал.
09.00, 23.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25 Алчность.
11.10 Продолжение следует...
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.45 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
16.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
17.35 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
19.35 Герой дня.
19.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 4 серия.
21.00 Внимание. Розыск!
22.55 Авторский цикл Александра Зиненко «Однажды в России».
Фильм 5-й. «Переход».
23.35 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
01.00 Гордон.

22.30
23.30

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15, 21.40 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
11.15 Смехопанорама.
11.50

Библиомания.

12.15

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».

13.40

Русский экстрим.

14.15

Как это было. «Ядерный взрыв
в Иванове». 1971 год.

15.15

Что да как.

15.35

КОАПП.

16.00

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

17.00

Большая стирка.

18.25

Премьера программы «Кумиры.

20.00
21.00

Слабое звено.

22.45

Человек и закон.

23.30

Ночное «Время».

00.00

Ф о р м у л а власти.

Испытание славой».
Время.

Президент

Польши А.Квасьневский.
00.30

Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00,08.00, 09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 Открытая таможня.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
10.05 Рядом с тобой.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Сам себе режиссер.
Что хочет женщина.
13.30
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
14.30
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.25
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.20
Наше кино. Комедия «КАК СТАТЬ
17.30
СЧАСТЛИВЫМ».
20.55
23.00
23.45
00.55
02.30

29 НОЯБРЯ

Мир кино. Остросюжетная комедия «ЕЩЕ 48 ЧАСОВ».
Вести + Подробности.
Панорама кино с Валерием Тодоровским.
Мир кино. «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ».
Прогноз погоды.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 2 серия.
10.15 Романтика романса.
10.40, 16.35 Документальный экран.
«Байки «матерого» оператора».
11.30 «Огненное письмо», финифть.
12.45 Наше кино. «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
14.30
14.45

Вместе с Фафалей.
«Щелкунчик». II Международный
конкурс юных музыкантов.
15.15 Чем живет Россия.
15.30 Пригласительный билет от Ирмы
Ниорадзе.

16.10

«ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
17.30 Странствия музыканта.
18.00 Археология. «Тайны Красного города».
18.50 Н.Гумилев. «Мадагаскар». Читает А.Смоляков.
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».
20.15 Портреты художников. Эрик Булатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 К 100-летию нобелевских премий. «Тринадцать плюс». Академик Илья Пригожин.

Короткометражные х/ф «ПОРТРЕТ», «БЫВШИЙ».
Культурная революция.
Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
Российские тайны: расследование ТВЦ.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
На безымянной высоте.
Телемагазин.

09.30
10.30
10.40
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. Рассказы И.Бабеля.
12.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20, 19.40 Экспо-новости.
15.30 Наш сад.
15.40 Лакомый кусочек.
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.20 У стен Москвы. «Парад».
17.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
18.15
19.00
19.50
20.25
21.15

22.10
23.15
00.20
00.55
01.00
01.55

21 кабинет.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
Национальный интерес.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
Времечко.
Ночной полет.
Легенды Арарата.
Открытый проект.
«О судьбе и о себе...» Алена
Апина.

НЕЙ ТУ
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,

17.30 М/с «Икс-мен».
17.00 М/с «Шкодливый пес».
16.00 «БЕШЕНЫЙ ДЖЕК-ПИРАТ».
16.30 «МУРАШКИ».
13.00, 00.30 «24». Информационная программа.
09.15 Телеспецназ.
09.30 Несчастный случай.
10.00 «СЕМЯ ДЬЯВОЛА».
12.05 Параллели.
13.15 Случайный свидетель.
13.45, 22.40 «АКВАРИУМ».

15.00
17.55
20.00
20.30
22.40
23.55

01.15

«БАФФИ».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Наше кино. Триллер «ПСЫ».
«АКВАРИУМ».
«АКВАРИУМ-2. ПОСЛЕСЛОВИЕ».
Специальный выпуск программы.
«ВОЕННАЯ ТАЙНА».
Мир кино. Драматический триллер «ДОРОГА В НЕБЕСАХ».

^Солнце
л
Луна -

X

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 2 серия.
М/ф «Сестрички-привычки», «Свинопас».
11.15, 19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/ф «Эй, на том берегу!» , «Внимание, злая собака».
16.00 «ИНДАБА». 1 серия.
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Триллер «МУМИЯ.
ПРИНЦ ЕГИПТА».
00.15 Музыка на ТНТ.
00.30 Глобальные новости.
00.35 Мир кино. Комедия «БЕГИ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОЙМАЛИ».

ТВ-6
05.30, 09.25, 19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
06.45, 15.40, 18.40, 01.05 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00,08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40,08.10, 08.35 День за днем.
08.40, 21.35 Тушите свет.
08.50 Назло.
10.25 Опасный мир.

12.00; заход

13.08

Полная вода 05.55 высота 3,0 м ;
Малая вода 00.10 высота

16.00
17.30

23.00
23.45

18.00,
18.30,
18.45,
19.00,
19.30,

100 чудес света. Сокровища из
прошлого.
Самые громкие преступления XX
века. Убийство Мартина Лютера
Кинга.
Грани.
Без протокола.

Профилактика до 18.00.
02.00 МТРК «Мир» представляет...
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1966 ГОД. С НОВЫМ
ГОДОМ!»

20.55, 00.55 Документальный экран.
21.50, 03.30 Факты дня.
21.55, 05.20 Мир без наркотиков. Преодоление.
22.10, 02.20 Концерт по четвергам.
Юлиан.
23.05 «Кинопанорама. Встречи». С.Параджанов.
23.35, 03.35 Старые знакомые. «Машина времени».
03.15 Стань героем. Николай Оржиховский.
05.35 Просто песня.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Книга джунглей».
10.10, 12.35, 19.30,22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40, 21.10 Криминальные новости.
11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.50 Четвероногие друзья.
12.00 Путеводитель для гурманов.
13.05, 20.50 Сокровища мировой культуры.
13.20 «МЕЛАНИ ДЭРРОУ».

ф

12.20 высота 0,7

20.00
21.30
22.30
00.50

БЛИЦ
15.00, 1 8 . 2 0 , 0 1 . 0 0 ,
Телерынок.
15.30 «В КАПКАНЕ».
17.30 Мультфильм.

18.00,

06.00
09.00,
09.15,
10.15
11.15
11.50
12.15
14.00
14.20
15.20
17.00
18.25

20.00
21.00
21.30
23.25

00.20

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
Сами с усами.
Библиомания.
«УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!».
Ералаш.
Человек и закон.
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
Большая стирка.
Док. детектив. «Девушка с лицом кавказской национальности».
Дело 2000 года.
Поле чудес.
Время.
«УМИРАТЬ ЛЕГКО».
В другое время.
«ДЖОННИ-МНЕМОНИК».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.30
Вести-Москва.
06.00, 07.00,08.00,09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 Тысяча и один день.
09.15, 19.00 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
10.10 Новая «Старая квартира».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30
18.00
20.55

23.50
02.30

Планета КВН.
Пресс-клуб.
«Вчера, сегодня, завтра...» Концертная программа Филиппа Киркорова.
Наше кино. Милицейский детектив «МЕЧЕНЫЕ».
Прогноз погоды.

06.50,
07.35,
08.55
09.25
10.25
11.10
12.25
14.45
16.30
17.35
19.40
21.10
22.50
00.55

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30, 21.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ».
09.55 Художник Шамиль Шайдуллин.
10.15 Партитуры не горят.
10.40, 16.35 Док. фильм «Сражение за
полюс».
11.35 Короткая долгая жизнь. Никита
Подгорный.
12.15 М/ф «Путешествие муравья».
12.45 Наше кино. «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.50 «Щелкунчик». II Международный
конкурс юных музыкантов.
15.15 Чем живет Россия.
15.30 Музыкальные дома. «В театре
Станиславского...»
16.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ».
17.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация18.00 Археология. «Женщины Лесбоса».
18.50 Кто там...
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».
20.15 Док. фильм «Но не поняли сказанных им слов».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Царская ложа». Фестиваль старинной музыки.

23.35

М/ф для взрослых «Леато и Феофан».
АГенис. Письма из Америки.

06.00

Утренний телеканал «Настроение».

23.00

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
06.10, 07.20, 14.25, 18.35 Криминал.

ТВ ЦЕНТР

17.55
19.30
20.00
20.30

0.15 М/ф «Самый, самый, самый».
0.30 На безымянной высоте.
0.40 Телемагазин.
1.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
1.15 23.55 Петровка, 38.
1.25 Телеканал «Дата».
2.15 Уроки русского. Рассказы И.Бабеля.
2.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
3.30 Деловая Москва.
4.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
5.20, 19.40 Путь к себе.
5.30 Наше трофейное кино. А.Лазарев о фильме «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».

22.45
23.50

5.55
6.00
6.30
7.20
7.45
8.15
9.00
9.50
20.35
21.15
22.05
23.25
00.30
01.10
01.15
01.40

Клиника Маршака.
Регионы: прямая речь.
Горько!
У стен Москвы. «Первая победа».
«УДИВИТЕЛЬНЫИ МИР ЖИВОТНЫХ».
Мода поп-з1ор.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
Детектив-шоу.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«Золото осени». Концертная программа.
Времечко.
Русский век.
Легенды Арарата.
«Синий троллейбус». Твой телефон доверия.
Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» - «Авангард».

НЕЫТУ
17.30 М/с «Икс-мен».
17.00 М/с «Шкодливый пес».
16.00 «БЕШЕНЫЙ ДЖЕК-ПИРАТ».
16.30 «МУРАШКИ».
13.00, 00.00 «24». Информационная программа.
09.15 Телеспецназ.
09.30 Свет и тень.
09.45 1/52.
10.00 «ПСЫ».
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «АКВАРИУМ».
15.00 «СИМУЛЯТОР».

07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,

08.30

20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Ново-

«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
2 серия.
20.15, 07.00 Рыболов.
21.00 «В ОСАДЕ».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
18.40

05.00
07.15

«АЭРОПЛАН-2».
Клипы.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Выборы-2001. Кандидаты в депутаты Мурманской областной
Думы А.И. Варзугин, В.В. Шалимов, И. К. Семенюта.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «НЕЛЛ». Часть 2-я.

ГТРК«Мурман»
07.50, 13.30, 20.35, 23.30 ТВ-информ:
новости.
13.45 Мультфильм.
13.55, 18.33 Выборы-2001. Политическая реклама.
17.30
18.00

Монитор. ТВ-информ: новости.
Актуальный комментарий. Госпитализация по талонам.

И

У \

^ С о л н ц е - восход
Луна -

12.22; заход

12.47

полнолуние

Полная вода 06.37 высота 3,1 м ;

ОРТ

04.30,

«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Интернет-программа «Сеть».
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ».
14.15, 18.05, 21.50, 00.35 За стеклом.
15.25 Спасибо за покупку!

Газетный дождь.
Смотрите на канале.
Москва Гиляровского.
Народный артист. Георгий Вицин.

08.50
09.00
09.05
09.30

У

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
«АЛЬФ».
Психологическая мелодрама «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ».
Музыка.

11.25

30 НОЯБРЯ
08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
07.50, 08.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
Очная ставка.
Путешествия натуралиста.
Своя игра.
Внимание. Розыск!
Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
«САЛОН КРАСОТЫ».
Совершенно секретно. Информация к размышлению.
Свобода слова.
Криминальная Россия. «Адская
бочка». 1 серия.
Наше кино. Детектив «ЧЕРНАЯ
ВУАЛЬ».
Пепси-чарт.

м
м

12.25

ПЯТНИЦА
06.20,
06.35,
06.40,
06.45,

18.30 высота 3,3

1,0 м ;

АСТ

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
10.45

- восход

полнолуние

00.45

«ЧЕРТЕНОК».
Черный ящик.
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Триллер «ПРАВО
ОТЦА».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Док. фильм «Приговор приведен
в исполнение».
Мир кино. Эротическая мелодрама «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».

ТНТ
07.00,
07.30
08.40
09.00
10.50

11.15
12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25

20.30
21.25
21.30
22.35
23.10
23.25
23.30

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 3 серия.
М/ф «Удивительный мир кота
Ф и л и м о н а . Кто что любит»,
«Удивительный мир кота Филимона. Послеобеденные сны».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
М/ф «Очень синяя борода».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/ф «Кубик», «Картина. Ехал
Ваня».
«ИЦДАБА».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ». Фильм 7-й. «УБИЙСТВЕННАЯ НОЧЬ». Часть 1-я.
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Ток-шоу «Страсти по ...»
Скрытой камерой.
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь...

ТВ-6
04.25, 19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 1 серия.
05.30, 22.20 Новейшая история. «Царьбомба».
06.45, 15.40, 18.40, 01.40 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.

^ М а л а я вода 00.48 высота 0,8 м ;
08.40,
08.50
09.25
10.25
11.25
12.25
13.20

21.35 Тушите свет.
Назло.
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Мое кино.
«ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
За гранью возможного.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ».
14.15, 18.05, 21.50, 00.10 За стеклом.
15.25 Спасибо за покупку!
16.00 100 чудес света. В поисках больших обезьян.
17.30 Опасный мир.
21.00 Глас народа.
23.30 Грани.
00.45

«ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «ПОД ЧЕРНЫМИ ГОЛОСАМИ».

АСТ
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Лоскуток».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30,21.50,03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «НАЗАД В ШЕРВУД».
07.00 Счастливого пути!
07.20, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
07.45, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.15, 02.15 «АЛЯСКА КИД»: «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО».
09.10, 03.15 Стань героем. В.Вульф.
09.35, 2 2 . 1 0 М и р к и н о . «СМЕНА
ЧУВСТВ».
11.15, 21.55 Новости науки.
11.30, 19.00 Рыболов.
12.45, 05.35 Просто песня.
13.10 Чудесные уроки. «Вместе с Фафалей».
13.30, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.15 М/ф «Заяц и ёж».
14.25, 20.55 Док. фильм «Здравия желаем!».
14.55, 01.50 Азбукц права. Лишение
свободы.
16.05 Канал ОР.
16.25 «ГОЛУБКА». 4 серия.
17.40 М/ф «Крашеный лис».
18.00 Страна моя.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА»: «1967 ГОД. КЛОУНЫ».
21.30 «И зажигаем свечи». Е.Кузьмина.
23.35, 03.35 Джаз и не только.
05.25 М/ф «Поморская быль».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

19.10 высота43,4
12.58 высота 0,5

м
м

У

09.40, 19.00 М/с «Книга джунглей».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40, 20.05 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
13.05 «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ».
20.55 На страже природы.
21.30 Прохладный мир.
22.30 Комедийный боевик «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 1 8 . 2 0 , 0 1 . 0 0 , 0 4 . 3 0 , 0 8 . 3 0
Телерынок.
15.30 «ПО ЗАКОНАМ ОБМАНА».
17.30 Мультфильм.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
17.40, 07.30 Терра-медика.
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА
СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ».
21.00 Ретроспектива-7.
22.00 «БИТВА ДРАКОНОВ».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «СУМЕРКИ».
05.00
07.00

«ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
Клипы.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
Телегазета.
Выборы-2001. Кандидаты на пост
Главы ЗАТО С е в е р о м о р с к
Е.В. Фесенко, В.И. Волошин.
Музыкальный курьер.
«НЕЛЛ». Часть 3-я.

ТВСФ
19.05
19.25
19.35

20.05
20.15

ГТРК«Мурман»
07.50, 13.30, 20.35 ТВ-информ: новости.'
13.45 Мультфильм.
13.57, 18.30 Выборы-2001. Политическая реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.57

Отражение. Обзор культурной
жизни.

Солнце не восходит

СУББОТА
ОРТ
06.50
08.00,
08.10
06.25
08.45
09.10
09.50
10.10
10.45

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 1 серия.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
М/ф «Василиса Прекрасная».
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Зов джунглей.
Эх, Семеновна!
Библиомания
Смехопанорама.
Смак.

11.10 40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
12.06 Ералаш.
12.15 В мире животных.
12.55 Здоровье
13.& «Чтобы помнили...» Сергей Филиппов.
14.15 Сокровища Кремля.
14.Х Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
15.10 Фестиваль «Югра-2001».
16.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
18.15 Евгений Петросян приглашает...
19 00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Последний герой. «Любовь в тропиках».
21.00 Время.
21.35 «Что? Где? Когда?» Зимние игры2001.
22.45 «ДОМ У ДОРОГИ».
00.55 «ВОР».

РОССИЯ
06.40
07.05
07.55

06.00
08.45
09.10
09.30

10.00

Диалоги о рыбалке.
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
Прогноз погоды.
Папа, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Рядом с тобой.
«ТАЙНЫЙ АГЕНТ».
Вести.

10.30
11.05
11.55
12.50
14.00
14.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
16.00 М/с «Том и Джерри».
16.20 «В XXI век с любимыми...» Сольный
концерт Лаймы Бай куле.
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.

1 ДЕКАБРЯ
21.00
23.35
02.05
СВ.00

Мир кино. Приключенческий
фильм «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
Наше кино. «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

17.30

18.00
18.50
19.00
19.40
20.30

НТВ
06.15
06.20
08.00,
08.15
08.40
09.00
09.30
10.15
10.50
11.25

12.20
14.25
15.00
16.25
17.25
18.25
20.00
22.30

23.15
01.30

02.00

Анонс дня.
Наше кино. Детектив «ЧЕРНАЯ
ВУАЛЬ».
10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
Улица Сезам.
М/ф «Кентервильское привидение».
Большие родители.
Без рецепта.
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Квартирный вопрос.
Третий тайм.
Путешествия натуралиста.
Своя игра.
Продолжение следует...
Шоу Елены Степаненко.
Наше кино. Комедия «ТАЙНОЕ
СВИДАНИЕ».
Мир кино. Приключенческий
фильм «ПАССАЖИР 57».
Авторский цикл Александра Зиненко «Однажды в России». Фильм
6-й. «Героиновые новеллы».
Мир кино. Боевик «ПОДЗЕМКА».
Цвет ночи.
Кома.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Чипполино».
10.50 Углы манежа.
11.15 Бабушкины рецепты.
11.30 Золотой пьедестал. Василий
Смыслов,
12.00 Графоман,
12.25 Чудеса погоды. «Опасные игры».
12.50 Мир кино. «КАК Я ВОЕВАЛА С
ГЕСТАПО». Часть 1-я.
14.30. 22.00 Новости культуры.
14.45 Время музыки.
15.10 М/ф «Фантазеры из деревни Угоры».
15.35 Кино Европы: второй Голливуд.
«Земля обетованная искусства».
16.35 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». Моноспектакль. Исполняет Л.Филатов.

21.15

22.20
22.25
23.50

Вокзал мечты.
«МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
М/ф «Великое закрытие».
Сферы.
Игорь Ильинский. Жизнь артиста.
Исторические концерты. Л.Бернстайн.
Дом актера. М.Лавровский.
Личные воспоминания о большой
жизни.
Мир кино. «ПЕРСИДСКИЕ КОВРЫ».
М/ф для взрослых «Пейзаж
с можжевельником».

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05

08.05
09.00
09.45
10.15
10.30

11.00

11.15

12.00
13.20
13.50
14.00,
14.15
14.25
14.55
16.40
17.20

18.00
18.20
18.30
19.00

20.00
20.50
20.55
23.35
23.50
00.25
00.35
01.35

Смотрите на канале.
М/ф «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях», «Степаморяк».
Отчего, почему?
М/ф «Полет на луну», «Шесть
Иванов - шесть капитанов».
Как вам это нравится?!
Наш сад.
В последнюю минуту.
События. Утренний рейс.
Городское собрание.
Фильм-сказка «МАТУШКА-МЕТЕЛИЦА».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Погода на неделю.
23.20 События. Время московское.
Денежный вопрос.
Мемуары XX века. «Убийство
Кирова».
«ЖЮЛИ ЛЕСКО»: «СВЕРХОДАРЕННЫЕ».
Великая иллюзия.
Антимония.
М/ф «Храбрый Пак».
Путь к себе.
Полет над «Гнездом глухаря».
Мир кино. Криминальная драма
«ПОСЛЕДНИЙ КУРЬЕР».
Постскриптум.
Прогноз погсщы.
Мир кино. Криминальная драма
«ТРУП МОЕГО ВРАГА».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.
Шире круг.
Мир кино. Вестерн «КРЫЛО
ОРЛА».

ЯЕА/7У
07.00

Музыкальный канал.

08.00 Параллели.
08.15
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.50
14.30
16.25
17.00
17.50
19.30

21.55

00.10
00.25

08.00
08.30,
09.00,
09.30

10.00,
10.30

12.20
13.15
13.30
14.00
15.00
15.30
17.00

18.00
19.25

20.30
21.25
21.30
23.40
02.05

08.00,

08.10
08.40
09.05
09.50

10.10
10.30

11.10

13,10
13.35
14.00
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
15.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
16.50 Живая природа «Прогулки с
динозаврами», «Правда о хищниках».
18.20 В поисках «Последнего героя».
Спецрепортаж,
18.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
2230 Времена.
23.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.45 «ФАРА».

НТВ

23.05

Анонс дня.
кино. Боевик «ПОДЗЕМКА».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
08.35 М/ф «Соломенный бычок».
08.45 Пепси-чарт.
09.25 Ох, уж эти дети!
10.20 Наше кино. Комедия «АФЕРИСТЫ».

23.55

РОССИЯ
06.40
08.25
08.50
09.40

10.20
11.00
11.55
12.35
13.10
14.00
14.20
15.25
16.30
17.05
18.10
18.15
19.20

20.00
20.55
23.00
00.05
01.05

Мир кино. Мелодрама «КЛАРИССА».
Телепузики.
Русское лото.
ТВ бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Сам себе режиссер.
«Городок. Ретро». Дайджест.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
М/с «Том и Джерри».
«КОМИССАР РЕКС».
ТВ бинго новости.
Аншлаг.
Городок.
Вести недели.
Мир кино. Остросюжетный фильм
«ГУДЗОНСКИИ ЯСТРЕБ».
«ТВИН ПИКС».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

06.05

06. ТСМир

12.20 Мир кино. Приключенческий
14.35
15.05
16.25
17.15
17.55
18.35

21.00
22.15
22.30
00.50

«Из жизни женщины». Дайджест.
16.00 «МАУГЛИ».
16.30 М/с «Сейлормун».
Первые лица.
21.00 М/с «Приключения Рекса».
«БЕГИ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОЙМАЛИ».
Сегоднячко за неделю.
М/ф «Клоун Ро и его собака Коко».
Медицинское обозрение.
Час Дискавери.
Кино, кино, кино.
«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ».
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Антология юмора.
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ». Фильм 7-й. «УБИЙСТВЕННАЯ НОЧЬ». Часть 2-я.
М/ф «Изобретение», «Речные
пираты».
Глобальные новости.
Мир кино. Триллер «ИГРЫ СО
СМЕРТЬЮ».
Мир кино. Мистический триллер «ХЭЛЛОУИН».
Глобальные новости.

ТВ-6
06.25, 09.00, 19.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2»: «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
07.35, 01.50 Дорожный патруль.
07.50 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9».
10.05 Я знаю все!
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.30 Просто звери.

Луна - полнолуние
П о л н а я в о д а 10.31 в ы с о т а 3 , 1 м ; 2 2 . 4 0 в ы с о т а 3 , 3

I

Малая вода 04.15 высота 0,7 м ; 16.22 высота 1,0

12.10 «ДВА КАПИТАНА».
14.00, 16.50, 17.45, 21.30 За стеклом.
14.35 Дорожный патруль. Расследование.
15.30 Интернет-программа «Сеть».
16.05 Антология преступлений.
17.05 «ДАЧНИКИ».
17.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
21.00 Итого.
23.15 Лайф-концерт группы «Ария». «Антиспид».
00.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «ПОСЛЕДНИЙ ГОРОД».

АСТ
06.00
06.15
06.45
08.05
08.35,
08.55
09.15
10.55
11.55,
12.00
12.30,
12.45
13.20
14.50
15.45
16.10
18.00,

18.45
19.15,
19.30
20.00
20.55,
22.30
00.25
01.15
03.25
05.25

фильм «ТАРЗАН. ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА».
Служба спасения.
Своя игра.
Я и моя собака.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Очная ставка.
Мир кино. Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
Намедни.
Куклы.
Мир кино. Детектив «СКАЛА
МАЛХОЛЛАНД».
Журнал Лиги Чемпионов.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Черная стрела», «Детективный дуэт. Иван й Митрофан».
11.15 Недлинные истории.
11.30 Ток-шоу «Наобум». Алексей Горбунов.
12.00 Тем временем.
12.25 Чудеса погоды. Крайности природы.
12.50 «КАК Я ВОЕВАЛА С ГЕСТАПО».
Часть 2-я.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14,45 Магия кино.
15.10 Шедевры мирового музыкального театра. Ж.Бизе. «КАРМЕН».
Фильм-опера. Дирижер Г. фон
Караян.
18.15 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
19.05 М/ф «Завтра будет завтра».
19.15 Кинопанорама.
19.50 Экология литературы. Григорий
Бакланов.
20.45 Собрание исполнений. Сольный
концерт В.Спивакова.
21.15 Блеф-клуб.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
II Европейский фестиваль современного танца.

Мир кино. «МЕГРЭ УСТРАИВАЕТ
ЗАПАДНЮ».
М/ф для взрослых «Сказка сказок».

ТВ ЦЕНТР
07.00
07.05

08.00
09.00
09.45
10.15
10.30

11.00

Смотрите на канале.
Шире круг.
Отчего, почему?
М/ф «Пес и Кот», «Сказка о старом кедре», «Жу-жу-жу».
Полевая почта.
Лакомый кусочек.
Русские зимы в Ницце. «Карнавальные маски».
Московская неделя.
«Клара Лучко». Фильм-портрет.
21 кабинет.

11.30
12.25
12.55 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» - «Спартак».
В перерыве - События. Время
московское.
15.20 Погода на неделю.
15.25 М/ф «Козленок».
15.35 Путь к себе.
15.45 Горько!
16.15 «КОМИССАР НАВАРРО»: «СЕКРЕТЫ».
18.05 Слушается дело.
18.55 «ПОСЛЕДНИЙ КУРЬЕР».
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
22.55 События. Время московское.
23.05 Спортивный экспресс.
23.40 Деликатесы.
00.10 Золотая фишка.
01.10 Мир кино. Психологическая драма «ПОТЕРЯННАЯ ДУША».

КЕЫТУ
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.55
14.35

Музыкальный канал.
1/52.
В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Диплодоки».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ». .
«ЛЮБОВЬ И ПОНОЖОВЩИНА».
Военная тайна.
Наше кино. Трагикомедия «ТРЫНТРАВА».
16.20 Клуб «Белый попугай».
17,00 М/с «Человек-паук».
17.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

19.30
21.40
21.55
00.05

00.20

Мир кино. Фантастическая комедия «ПАРОЧКА».
Телетузики.
Мир кино. Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
«24». Информационная программа.
Ближний круг.

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Полезные
08.30,
09.00,
09.30,
10.00,
10.30
12.30

советы.
16.00 «МАУГЛИ».
16.30 М/с «Сейлормун».
15.30 Осколки времени.
21.00 М/с «Приключения Рекса».
Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
«Встреча с...» Наталья Ветлицкая.

13.30
14.00
14.30

Хит-парад. Итоги.
Неизвестная Планета.
Великие женщины века. Коко
Шанель.
15.00 Первые лица.
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
18.00 Мир кино. Фантастический
фильм «СЛУЧАЙНЫЙ ФАКТОР».
20.20 М/ф «Как Иван-молодец царскую дочку спасал».
20.30 М/ф «Журавль и лягушка», «Мукскороход».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.05 Однажды вечером.
23.10 Мир кино. Комедия «МУРАВЬИ
В ШТАНАХ».

ТВ-6
05.15 Вы очевидец.
06.00, 20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
07.10 Дорожный патруль.
07.25 «НАШ МАЛЕНЬКИЙ «ЛОРРЕЙН».
09.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
09.55 51аг старт.
10.30 Все в сад!
11.00 Сейчас.
11.30 Завтрак с Соловьёвым.
12.05 Гала-концерт, посвященный открытию чемпионата мира по
шахматам 2001-2002 гг.
13.45 Мое кино.
14.30 Формула здоровья.
14.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.

М/ф «Добрыня Никитич».
Молодые дарования. Фестиваль
«Надежды Европы».
Фильм-детям «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ
ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК».
Здоровье и жизнь. Лишний вес.
03.05 Без рецепта. Инсульт.
Аистенок.
К 55-летию создания фильма.
«АДМИРАЛ НАХИМОВ».
Самый большой музей мира.
«Двуречье, или Месопотамия».
17.55, 05.55 Анонс недели.
Страна «Фестивалия».
18.30 Постфактум.
Вместе.
Наше кино. Приключенческий
фильм «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
Документальный экран.
Канал ОР.
Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ».
00.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Греция».
Европа сегодня.
02.50 «И зажигаем свечи». И.Анташко.
Алло, Россия!
Просто 15.
03.50 Мир кино. «СПЕЦИАЛИСТЫ».
Наше кино. Детектив «ГРЕХ».
Телевидение - любовь моя.
Наше кино. «РАДИ СЕМЕЙНОГО
ОЧАГА».
Джаз и не только.
Мальчишник.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

2 ДЕКАБРЯ

ОРТ
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 2 серия.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Русалочка».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Непутевые заметки.
Пока все дома.
КВН-2001. Второй полуфинал.
Ералаш.
Умницы и умники.
Сами с усами.

Наше кино. Мелодрама «МАЧЕХА».
Несчастный случай.
М/с «Человек-паук».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Мир кино. Криминальная мелодрама «ЛЮБОВЬ И ПОНОЖОВЩИНА».
Мир кино. Приключенческий
фильм «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
«24». Информационная программа.
«СИМУЛЯТОР».

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.50

В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Диплодоки».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ».
«ПРАВО ОТЦА».
Черный ящик.

I

I
I

м
м

У

09.40 М/с «Книга джунглей»
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45, 20.05 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.35 На страже природы.
12.05 Прохладный мир.
13.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
19.00 «ТАЙНА САГАЛЫ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА»
Часть 1-я.
21.35 Звезды жанра «Экшн». Аль Пачино.
22.00 Про КИНО.
22.20 «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30 , 0 1 . 0 0 , 04.30, 08.30
Телерынок.
15.30 Мультфильмы.
18.00, 21.30, 01.30, 08.00 Новости.
16.00 «КАСПЕР».
19.00 «ВОСАДЕ-2».
21.00, 07.30 Передача об истории Кольского
края
с
участием
И.Ф. Ушакова.
22.00 «БЕЗ ЛИЦА».
00.30, 07.00 Клипы.
02.00 «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА».
05.00 «МОШЕННИК».
07.00 Клипы.

ТВСФ
19.00
19.05
19.10
19.20

19.50

20.00

Программа передач. Информация, объявления.
Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
Выборы-2001. Кандидаты в депутаты Мурманской областной
Думы О.А. Маркин, А.А. Хмель.
Музыкальный курьер.
М/ф «Незнайка на Луне». Продолжение приключений Незнайки и его друзей на далекой планете.

ГТРК«Мурман»
16.00 Программа передач.
16.01 Мурманское «Времечко».
16.34 Выборы-2001. Политическая реклама.
17.11 Панорама недели.
17.51 Монитор. Анонс программ на неделю.

С о л н ц е не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 11.16 высота 2,9 м ; 23.23 высота 3,1 м
М а л а я в о д а 0 4 . 5 9 в ы с о т а 0 , 9 м ; 1 7 . 0 6 в ы с о т а 1,2 м

15.00
15.25

Сейчас.
Катастрофы недели.
16.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.10 Вы очевидец.
17.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
19.00 Итоги.
21.45 Земля-воздух.
23.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «ДВАЖДЫ
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ».
00.10 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.

АСТ
06.00
06.35
07.05

08.20
08.50,
09.15
09.30

10.00,
11.00
11.55

12.00
12.30,
12.45
13.20
13.30
14.55

М/ф «Сказка для больших и
маленьких», «Хвосты».
Страна «Фестивалия».
Фильм-детям «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ».
Страна моя.
03.15 Без рецепта. Фармакология.
Аистенок.
Волшебный микрофон.
13.50, 16.50, 20.20 Воскресный
сериал. «УСПЕХИ И НЕУДАЧИ
МОЛЛ ФЛАНДЕРС».
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»: «НАМИБИЯ».
17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в нашей программе в декабре.
Молодые дарования. Фестиваль
«Надежды Европы».
18.25 Вояж без саквояжа.
Азбука права. Прокурор.
Счастливого пути!
Из жизни животных...
Благовест. О празднике «Введение Богородицы во Храм».
21.20 Грамотей.
Канал ОР.

15.45,
16.30
18.00, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Чайное путешествие по
Индии».
18.45 Вместе.
19.10 Парадоксы истории. «Городская
голова: гофмейстер и его правозащитник».
19.40 Кинопанорама.
22.05 Джаз и не только.
22.30 Наше кино. Детектив «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ».
00.25 Просто 15.
01.15 Мир кино. «ТЕНЬ У ПИРСА».
02.45 М/ф для взрослых «Непьющий

03.00

И зажигаем свечи. А.Никульни-

ков.
03.40
04.05
05.25

Старые знакомые. «Машина времени».
Наше кино. Приключенческий
фильм «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
Европа сегодня.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ТАЙНА САГАЛЫ».
10.10 Новости 21 канала.
10.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА».
12.10 Звезды жанра «Экшн».
12.35 Про КИНО.
12.55 «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ».
19.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА»
Часть 2-я.

21.00 Гость в актерской студии. Мэтт
Диллан.

22.00 Артконвейер.
22.20 «АЛЬФ».
22.45
00.50

Детектив «ПРИНЦИП ДЕТЕКТИВА ЗЕРО».
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.30 Мультфильмы.
16.00 «МИСТЕР МАГУ».
19.00 «ОСАДА».
21.30 «МЭВЕРИК».
23.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
01.30, 07.00 Клипы.
02.00 «КОРПОРАЦИЯ БЕССМЕРТИЯ».
05.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

именины
26 ноября - Герман, Иван,
Никифор
27 ноября - Григорий, Филипп
28 ноября - Гурий, Дмитрий
29 ноября - Матвей
30 ноября - Григорий, Лазарь,
Никон
1 декабря - Платон, Роман
2 декабря - Адриан

•
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В числе 100 лучших товаров России и Мурманской области названы 6 наименований продуктов, произведенных в Североморске.

ЗАПОЛЯРНАЯ АЛМА-АТА
ХОРОШЕЕТ ЕЛКАМИ
НАША МАРКА

Участниками программы «100
лучших товаров России» в 2001
году стали 2345 предприятий из
77 регионов России, заявившие
на конкурс по всем номинациям 4590 товаров и услуг, что на
60 процентов больше, чем в прошлом году.
Первым этапом участия в данной программе является региональный конкурс, в котором свою
продукцию выставили 24 предприятия Мурманской области.
Следующая ступень соревнования - федеральный уровень,
где Мурманскую область представляли уже 17 товаров от 14
предприятий.

Среди них в авангарде североморские пищевые и перерабатывающие предприятия: молочный, колбасный и хлебный
заводы, ЗАО «Тони».
На прошлой неделе на областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества, состоялось чествование лауреатов, в
числе которых было немало североморцев. А устроители конкурса, помимо поздравлений,
особо отметили роль администрации ЗАТО Североморск в поддержке местного производства.
Галина ДОНСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Заместитель губернатора Мурманской области Вячеслав Силин вручает
диплом лауреата директору северомоского хлебозавода Альбине Ефимовой.

СПРАШИВАЛИ

С 1 октября 1999 года, когда
жилой фонд поселка Североморск-3 был принят в муниципальную собственность ЗАТО
Североморск, отдаленный «Третий» стал понемногу приближаться к флотской столице и по
состоянию ухоженности улиц и
дорог, и по оценке уровня жизни самими его жителями.
Представитель Главы ЗАТО в
Североморске-3 Юрий Юрченко, рассказывая о благоустройстве поселка, называет преодоленный фронт работ кратким
перечнем, на самом же деле тут
успели подправить и подлатать,
а где и полностью переделать
немало.
Заасфальтированы все дороги. Главная достопримечательность еще столь недавнего поселкового пейзажа - мусорная
свалка - ликвидирована, а на ее
месте оборудована площадка
под рынок. Не было ни одной
целой детской площадки - теперь восстановлены две, отремонтирован хоккейный корт и
планируется открытие катка. У
домов появились давно забытые скамейки, отремонтированы подъездные двери и поручни, начата окраска фасадов.
Впервые за многие десятилетия во всех 22 домах жилфонда промыта отопительная система, и помогли осуществить
столь важную в подготовке к
зиме акцию специалисты Се-

- ОТВЕЧАЕМ

За разъяснением мы обратились к начальнику отдела
энергосбыта ФГУП 110 элек- У меня льгота по оплате за трической сети Ирине Шишэлектроэнергию как у ветерана ковой:
- Порядок применения таритруда. За сентябрь мне прислали перерасчет - я должна пла- фов регулируется Постановлетить за 450 киловатт-часов по 60 нием № 30. региональной энеркопеек за каждый. Была удивле- гетической комиссии по Мурманской области от 25 июля
на - почему так? Сходила в элек2001 года и временным Полотросеть, там мне постановление
жением «О порядке расчетов за
о повышении тарифов показали. электрическую энергию в МурИз него я поняла, что если ты манской области с населенирасходуешь менее 300 кВт.ч в ем». Кстати, после повышения
месяц, то платишь по 40 копеек тарифов к нам обращались мноза каждый. Если свыше - то 60 гие с просьбой растолковать, как
копеек. Мне же начислили 450 происходит начисление платы за
кВт.ч по 60 копеек. Путаница ка- электроэнергию. В начале авгукая-то! К тому же вписаться в ста было совещание с предста300 кВт. ч нереально, если у тебя вителем региональной энергев квартире электроплита, а се- тической комиссии, которому мы
мья из нескольких человек. Мо- также задали этот вопрос. Ответ
жет, постановление это неверно тот же, что и в постановлении:
- при месячном потреблении
трактуют?
не выше 300 кВт.ч - минималь-

новый АДРЕС
ГАЗИРОВКИ

ный предельный уровень тарифа 40 коп./кВт.ч;
- свыше 300 кВт.ч - максимальный предельный уровень тарифа 60 коп./кВт.ч.
Это значит, что абонент платит 60 копеек за кВт.ч не сверх
установленной нормы (300 кВт.ч),
а за ОБЩЕЕ потребление. В случае со Светланой Николаевной
поясняю, что льготы ее никто не
лишал, у нее просто недоплата
440 кВт.ч. То есть ей придется
платить по 60 копеек.
А вписаться в 300 кВт.ч в месяц вполне реально - надо просто экономить.
Добавить к этому можно только, что в Мурманской области
тарифы - одни из самых низких
по России. Похоже, что экономить лучше учиться уже сейчас,
так как есть тенденция к дальнейшему их росту. А каков их
«потолок» - предсказать сегодня не берется никто.
Лада КАРИЦКАЯ.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ +18
Зимние холода начали проверку городской отопительной
системы на прочность и способность донести в наши дома столь
дорогостоящее тепло. Кто-то
жалуется, что в квартире холодно, кому-то, наоборот, слишком
жарко, а есть наверняка и такие
счастливцы, которым, что называется, в самый раз.
В соответствии с санитарными нормами столбик комнатного термометра не должен опускаться ниже +18 градусов. В Североморском предприятии теплосетей и в МУП «Служба заказчика» есть температурные графики, по которым работают эти

службы, выверяя каждый градус,
причем параметры отопления
задаются не на месяц, а ежесуточно, в зависимости от температуры наружного воздуха. Учитываются и дневные, и ночные
показатели. Например, на улице
от 0 до -5 - параметры теплоносителей настроены на 80 градусов. Холоднее - батареи греют
больше.
И все же некоторые недоумевают, почему нельзя «прикрутить» бойлер, чтобы убавить лишний жар нагревательных приборов. Эта проблема есть, иногда
в квартирах бывает излишне
душно, и приходится через фор-

на выходные, будучи уверенными, что в воскресенье их отвезут
в учебные учреждения областного центра в назначенный срок.
Постепенно приводится в порядок воинское захоронение:
здесь подправили несколько
могил авиаторов, заасфальтировали вход. В следующем году
благоустройство кладбища будет
продолжено.
У местного руководства и администрации ЗАТО еще много
планов в Североморске-3. 1 ноября вышло распоряжение Главы ЗАТО Североморск, регламентирующее дальнейшую деятельность муниципальных служб
в этом населенном пункте. Многие вопросы поставили перед исполнительной властью сами жители поселка. Например, составление адресной программы капремонта жилфонда на 2002 год,
организация ежемесячного приема граждан ведущими специалистами ЦРБ й медобслуживание
населения в неотложных случаях. В числе проблем также неукомплектованность штатов участковых инспекторов, отсутствие
детских и молодежных клубов.
Теперь эти и другие вопросы
на контроле администрации, сроки их отработки определены до
конца текущего года. Исключением пока остается детский досуг, им здесь планируют заняться вплотную в будущем году.
Галина ЛЫСЕНКО.

НОВОСТИ

ТУШИТЕ СВЕТ!
В редакцию позвонила жительница Североморска Светлана Николаевна Сметана:

вероморскжилкомхоза.
Ландшафт поселка разделяет
надвое речка - в этом году появилась небольшая набережная,
восстановлен и деревянный
мост. Гордится руководитель Североморска-3 и полусотней молодых елочек, что удалось высадить в микрорайоне с экзотическим названием «Алма-Ата», и собственными приобретенными недавно переносными клумбами,
украшающими местную площадь
Пять углов все теплые месяцы.
В сотрудничестве с отделом
морской инженерной службы
отремонтирован также железный
мост через речку Среднюю, а
совместно с МУП «Водоканал» оборудован родник с очень
вкусной природной водой.
Большой объем работ проведен и продолжается по ремонту
кровель и межпанельных швов
в жилом фонде поселка. В особенно плачевном состоянии находились крыши домов N2 9, 11,
13, 14, 15 на ул.Героев-североморцев, № 4, 8, 12 наул.Тимура
Апакидзе. Сегодня жалобы по
этим адресам закрыты, и бригады получили новые разнарядки
для ремонта.
Совсем недавно реализовано
одно из «горячих» пожеланий
населения - введен дополнительный рейс автобусного маршрута № 208 Мурманск-Североморск-3. Теперь около 60 студентов могут приезжать домой

точки отапливать домашним теплом улицу. Не шутка, а факт, что
некоторые жильцы просят в их
отсутствие выключать отопление
вовсе.
Как поясняют специалисты
СПТС, ниже определенного уровня в 60 градусов отопление «прикрутить» нельзя. А уж выключить
его по заказу и подавно. Во-первых, есть риск разморозить при
этом всю систему, а во-вторых,
отопление подается в одной
связке с горячим водоснабжением. Снижение параметров подачи тепла оставит квартиросъемщиков без горячей воды.

Галина ДОНСКАЯ.

Одной из проблем реализации в Мурманской области готовой продукции завода безалкогольных напитков «Тони»
было отсутствие складского
помещения. Более полугода
шел поиск удобного варианта
- в географическом плане и с
точки зрения аренды.
И вот склад площадью около 400 квадратных метров найден в Мурманске. Главная его
цель - способствовать более
уверенному выходу предприятия на региональный рынок,
улучшать работу завода с розничными магазинами областного центра. Ведь не секрет, что
поездки реализаторов за товаром во флотскую столицу бывают сопряжены с определенными трудностями, город у нас
особый. С открытием собственного склада североморским
производителям станет легче
общаться с областным потребителем напрямую.

награждены дипломами и ценными подарками: М.Иваник (заведующая молодежным сектором ДК «Строитель»), Е.Корниленко (заведующая юношеским абонементом ЦГБ), А.Липин (руководитель велоклуба
«Пилигримы»), Г.Смирнова (руководитель патриотического
клуба «Поиск»), А.Москаленко
( д и р е к т о р ГМК), Е.Лапа,
Н.Кладько, А.Нургалеева (студсовет).
Арина МАЙДАНОВА.

ФУТБОЛ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Во время осенних каникул
прошло первенство города по
мини-футболу среди учащихся
5-6 классов общеобразовательных школ ЗАТО. В соревнованиях участвовали команды
девяти школ, которые были
разделены на две подгруппы.
В полуфинале встретились футболисты СШ № 3 и СШ № 9
(0:3), гимназии № 1 и СШ
№ 12 (6:0). В борьбе за третье место удача сопутствовала
Галина ЛЫСЕНКО. мальчишкам из СШ № 12, переигравшим соперников из
ЛИДЕР ЗНАЧИТ
Росляково со счетом 2:0.
Финальная игра, однако, окаВЕДУЩИЙ
залась напряженной и интриВ середине ноября в цент- гующей до самого последнего
ральной городской библиоте- момента. Основное время заке за круглым столом собра- кончилось вничью - 1:1, но по
лись участники ярмарки моло- пенальти (5:4) спортсмены гимдежных организаций Северо- назии отодвинули неуступчиЗапада РФ, которая прошла в вого противника из СШ № 9 на
Мурманске в конце октября. второе место.
Была подготовлена специальЛучшим вратарем состязаний
ная выставка, рассказывающая был признан Слава Залезинсо деятельности тех организа- кий (СШ № 9), лучшим игроком
ций, которые представили наш - Артем Никитин (гимназия), лучгород на ярмарке.
шим бомбардиром (15 мячей) За активный вклад в разви- Дмитрий Цепух (гимназия).
тие молодежного движения
Эдуард ПИГАРЕВ.

ОСТОРОЖНО!
ИДЕТ ЛЕДОСТАВ
На Кольскую землю пришли морозы, идет становление ледяного покрова. Такой
лед таит в себе смертельную
опасность, поскольку он непрочен и не способен выдержать человека, не говоря уже
о транспортных средствах.
Первый лед притягивает к
себе многих, особенно ребятишек. Блестящий или припорошенный снегом, он вызывает у детей любопытство.
Но дети не могут еще в полной мере осознать всю опасность, которую он таит. Нарушение элементарных правил
безопасности на льду в осенне-зимний период, пренебрежение
требованиями,
предъявляемыми родителями или педагогами, приводят
порой к гибели детей.
По статистическим данным,
за 9 месяцев 2001 года на
внутренних водоемах, в колодцах, канавах и карьерах, а
также в прибрежной полосе
Баренцева и Белого морей
погибло 44 человека, в том
числе 7 детей в возрасте до
16 лет.
Но проблем достаточно и
со взрослыми. Особую группу риска составляют рыболовы-любители и охотники, которым в силу своего увлечения часто приходится бывать
на водоемах и даже использовать на льду различные технические средства. Среди них
нередки несчастные случаи.
В 2000 году по Мурманской
области со льда погибло
6 человек.
Осенний лед непрочен, и
выходить на него опасно до
установления непрерывных
морозных дней. Следует помнить, что лед под снегом всегда тоньше, чем на открытом
месте. Необходимо соблюдать особую осторожность в
местах, где быстрое течение,
а также вблизи выступающих
на поверхность кустов, травы,
камыша. Не пробуйте лед на
прочность ударом ноги, лучше для этого использовать
шест с железным наконечником. Если после первого удара лед пробивается и на нем
появляется вода, немедленно
остановитесь и возвращайтесь назад по своим следам.
Безопасным для перехода
является лед с зеленоватым
или голубоватым оттенком
толщиной не менее 7 см.
Одиночное катание на коньках разрешается при толщине льда не менее 10 см, а массовые катания - при толщине не менее 25 см. Если вы
все же провалились под лед
- не впадайте в панику. Если
вблизи находятся люди, громко зовите на помощь и старайтесь выбраться сами.
Тому, кто оказывает помощь,
необходимо лежа на боку осторожно приблизиться к полынье и подать пострадавшему доску, лыжу, шарф или ремень, то есть использовать
любой попавшийся под руку
предмет. Извлеченного из
воды нужно освободить от
мокрой одежды, растереть,
переодеть в сухое, напоить горячим напитком и вызвать
врача. При отсутствии поблизости жилья необходимо быстро развести костер и просушить одежду.
Хочу напомнить руководителям администраций, что в
период ледостава в местах
водоемов, особенно опасных
для населения, необходимо
выставить плакаты с предупреждающими надписями.
И.МАКОВСКИЙ, старший
госинспектор Мурманского
участка ГИМС.

Кандидат на должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск

ВИХОРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

Моя программа проста. В отличие от других кандидатов
предлагаю лишь то, что смогу реально сделать для жителей ЗАТО.

данном вопросе будет отдаваться местным предприятиям.
Бюджет будет полностью прозрачный. В СМИ будет ежемесячно публиковаться отчет о расходовании денежных средств.
Каждый гражданин ЗАТО получит право лично ознакомиться с
бюджетом города и получить
ответы на свои вопросы. Народ
вправе знать, на что тратятся
его деньги.

1. Создание новых рабочих мест.

Основные усилия новой администрации необходимо нацелить
на развитие старой базы североморских предприятий и создание новых предприятий, в первую очередь связанных с добычей морепродуктов и их переработкой. Это позволяет не
только создать высокооплачиваемые рабочие места, накормить население дешевой
рыбой, решить проблему трудоустройства военнослужащих, увольняемых из рядов
Вооруженных сил, но и значительно пополнить бюджет
ЗАТО Североморск.

2. Снижение цен на продукты
В настоящее время рынок потребительских услуг в ЗАТО Североморск составляет примерно
5-6 млрд. рублей, или около 200
млн. долларов в год. Слабая развитость нашего рынка и высокие
цены привели к тому, что большая часть этих денег оседает в
Мурманске. Исходя из этого, мы
будем всемерно поддерживать
предпринимателей, напрямую
поставляющих продукты питания
из сельскохозяйственных районов России и устанавливающих
низкие цены на них. В перспективе считаю необходимым создание оптовых торговых баз в ЗАТО
Североморск.
Принцип снижения цен не
является погоней за популярностью, а крайне необходимая мера для пополнения городского бюджета.

3. Снижение квартплаты.

Работу жилищно-коммунального хозяйства нашего ЗАТО
необходимо начать с привлечения к ней независимой аудиторской организации,специализирующейся на разработке мероприятий по снижению затрат ЖКХ.
На мой взгляд, главная причина необоснованно высокой квартплаты лежит на поверхности
проблемы - эта порочная система посредников по продаже топочного мазута. Отпускная цена
мазута непосредственно с заводов-изготовителей составляет
сегодня примерно 1200 рублей
за тонну, ЗАТО Североморск в
2000 году закупало в три раза
дороже(!) - по 3500-3700 рублей
за тонну. По опыту других муниципальных образований мы перейдем на прямые поставки топлива, минуя посредников, что
приведет не только к ощутимому для всех снижению квартплаты, но и к увеличению заработной платы работников жилищнокоммунального хозяйства.
Считаю необходимым осуществить постепенный переход и
на альтернативные источники
энергии. Электробойлеры с теплосчетчиками и теплорегуляторами (сначала в поселках ЗАТО)
позволят не только круглогодично обеспечить северян теплом
и горячей водой, но и снизить
квартплату.

8. Власть для народа,
а не народ для власти.

Родился в 1954 году в семье военнослужащего. Окончил
Харьковский авиационный институт и Санкт-Петербургский институт экономики и финансов.
На Севере живет более 20 лет. До 1996 года проходил
службу в частях авиации Северного флота. Подполковник
запаса.
1996-1999 годы - возглавлял комиссию Государственной Думы РФ по анализу итогов приватизации в Мурманской области, которая признала итоги приватизации в Мурманской области «неудовлетворительными».
Знает фактическое состояние дел на всех крупных промышленных и рыбодобывающих предприятиях области, их
проблемы и пути решения.
С 1996 года по настоящее время - помощник заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ В.В. Жириновского. В своей работе уделяет особое внимание решению социальных проблем северян.
Хорошо знает экономическую ситуацию Североморска и
Мурманской области.
Член ЛДПР с 1992 года.

4. Наведение порядка с
В состав комиссии по переселению должны входить преимущественно представители трудовых коллективов и крупных воинских частей. Нынешнее положение дел, когда комиссия почти
целиком состоит из работников
администрации, НЕДОПУСТИМО.
Считаю, что если в основу переселения северян в среднюю
полосу России положить принцип: квартиры предоставляются только тем, кто действительно уезжает с Севера (а не
получает ее впрок, как нередко
происходит сейчас), то уже через два года очередь на переселение практически будет ликвидирована. Ведь северянам,
имеющим высокооплачиваемую
работу и крепкое здоровье, позволяющее проживать за Полярным кругом, незачем пока уезжать с Севера.

5. Постоянная забота о наших детях.

Задача обеспечения и укрепления здоровья подрастающего
поколения для администрации
ЗАТО и педагогических коллективов учебных заведений должна стать первоочередной. Когда
есть здоровье, повысится и уровень знаний. Это на практике
доказал доктор педагогических
наук основоположник здоровьесберегающей педагогики В.Базарный. После всестороннего
обсуждения с педагогами и родителями этой системы, получив
их одобрение, мы могли бы пригласить В.Базарного в ЗАТО Североморск. Предварительная
договоренность уже существует.
Поскольку самое ценное в нашей жизни - это дети, в случае
моего избрания на пост мэра,
школьники будут обеспечены

полноценным двухразовым
питанием. Возьму под личный
контроль летний отдых детей.
Мы, взрослые, обязаны обеспечить каждому ребенку возможность хотя бы один раз в два года
отдохнуть на юге.
Считаю необходимым разработать и внедрить уже в 2002 году
программу трудоустройства и
досуга молодежи. Система досуга должна обеспечивать юношам
и девушкам полноценный отдых.
Со стороны будущей администрации готов гарантировать поддержку всех молодежных инициатив в данном направлении.

6. Каждому жителю ЗАТО достойную зарплату.

Нищенская, унизительная зарплата у работников здравоохранения и образования нередко
является первопричиной тяжелого морально-психологического
климата в данных трудовых коллективах. До справедливого решения этого вопроса на федеральном уровне обязуюсь внедрить систему доплат и материальной поддержки работников
здравоохранения и образования.
Всем работникам бюджетной
сферы с 1 января 2002 года будет выплачиваться давно положенная им 20-процентная надбавка. Но это еще не все. Данная надбавка будет выплачена и как минимум за 2001
год.

7. Ни одного рубля на сторону.

Все подряды на строительство
и капитальный ремонт зданий
ЗАТО Североморск будут осуществляться гласно и на конкурсной основе, по максимально
низким ценам, с привлечением
к данной работе городского Совета депутатов. Предпочтение в

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату на должность Гпавы муниципального образования ЗА ТО Североморск А. В. Вихореву.

Администрация ЗАТО Североморск будет работать для вас, а
не вы для нее. Обещаю, вам не
придется простаивать перед кабинетами чиновников, так как
приемная администрации будет
работать без выходных с 16.00
до 22.00.

9. Малоимущим - особую заботу.

Для жителей с невысокими
доходами (ниже прожиточного
минимума) будет организована
система приобретения продуктов питания в специальных от- ^
делах магазинов ЗАТО (не более
70% от розничной цены). Для
пожилых жителей ЗАТО будет
организована поставка лекарств
напрямую с оптовых баз Москвы и Санкт-Петербурга, где необходимые медикаменты можно
будет приобрести в несколько
раз дешевле.

10. Вместе с флотом.
Глубоко убежден, что уровень
задач, стоящих перед Северным
флотом, объективно требует тесного взаимодействия командования СФ и администрации ЗАТО
Североморск. С этой целью первый заместитель Главы администрации ЗАТО будет назначаться по представлению командующего Северным флотом. Уверен, если администрация ЗАТО
и командование СФ будут тесно
взаимодействовать между собой,
то это будет полезно как для
жителей ЗАТО, так и для военнослужащих флота.
Считаю, что в целях наиболее
полного и гарантированного
обеспечения военнослужащих
жильем в средней полосе России необходимо на территории
ЗАТО все квартиры, в которых
проживают люди в погонах и их
семьи, сделать служебными.
Данная мера даст возможность не
только обеспечить уволенных из
ВС РФ военнослужащих жилищными сертификатами, но и привлечь дополнительные средства
для обеспечения их жильем.
График создания новых предприятий будет согласовываться
с командованием СФ, чтобы перед увольнением каждый военнослужащий имел возможность
пройти соответствующую переподготовку.
Уважаемые земляки!
Для реализации этой программы у нас есть многое:
поддержка в Правительстве
РФ и администрации Мурманской области, необходимый уровень опыта и знаний,
политическая воля и стремление улучшить жизнь северян.
Надеюсь на вашу поддержку.
СЕВЕРЯНЕДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!
С уважением Александр ВИХОРЕВ.

Кандидат на должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск

ФЕСЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

ПОБЕДА БУДЕТ ТЯЖЕЛОЙ
Каждый из нас, кто родился и
вырос в Североморске, любит и
знает свой город лучше других.
Сейчас, когда в городе идет подготовка к предстоящим выборам
на должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск, на жителей обрушился
поток различной информации,
которая порой сильно отличается от истинного положения вещей. Особенно в подтасовке
фактов и искажении реалий преуспели заезжие кандидаты от
партии ЛДПР, которые в газете
«Губернской» публикуют всевозможные пасквили, очерняя добрые имена людей. Их не было
видно здесь в течение четырех
лет, и сейчас они съехались
сюда, чтобы вводить в заблуждение жителей города, которые как
никто другой видят все преобразования к лучшему, видят, как
день ото дня хорошеет наш город.
Я родился и вырос в Североморске. Учился в школе № 1 1 ,
которую успешно закончил в
1980 году, и сразу поступил в
Ленинградское высшее военное
строительное училище имени
генерала Комаровского. На втором курсе познакомился со студенткой Ленинградского химико-фармацевтического института, которая вскоре стала моей
женой. Через год после свадьбы у нас родился сын. Несмотря на то, что оба мы были студентами, сумели без академического отпуска вовремя закончить вузы, и в 1985 году я по направлению приехал служить в
Североморск в строительные
органы Северного флота - «Севервоенморстрой», где был назначен начальником строительно-монтажного участка в воинскую часть, которая ранее называлась «Управлением санитарнотехнических работ». Год спустя
перевелся в Военно-морской
проектный институт здесь же, в
Североморске. В это же время
сюда приехала моя жена с маленьким сыном. Сначала она
работала провизором в аптеке,
а теперь - заместитель заведующей аптеки № 31.
После того, как я перевелся в
Военно-морской институт, началось мое продвижение по службе. В течение своей службы в
проектном институте я прошел
путь от инженера до начальника
проектного отдела и закончил
службу в звании подполковника. После увольнения из Вооруженных сил по сокращению штатов (тогда, помните, в стране шло
тотальное сокращение Вооруженных сил) устроился на работу в муниципальное предприятие «Североморскводоканал»
инженером производственнотехнического отдела. В «Водоканале» я проработал два года,
последние полгода - в должности главного инженера предприятия. А потом перешел в научно-производственную организацию «Инженерный центр экологической безопасности», которая занимается проектно-строительной деятельностью различного назначения от военных
объектов до гражданского жи-

лья. Там до сих пор и работаю.
Во время работы в «Водоканале» я узнал тонкости и проблемы коммунального хозяйства
города. Поэтому могу представить в полной мере картину и
дать точную оценку его состояния. К примеру, точно знаю, в
каком состоянии находятся водопроводные трубы, по которым
питьевая вода идет в наши дома.
Процент их износа уже достигает 70. Это старые стальные трубы, большая часть которых изрядно проржавела и ухудшает качество питьевой воды. Считаю,
что настало время для того, чтобы «Водоканал» был оборудован
специальными фильтрами для
очистки воды. Конечно, это мероприятие не из дешевых, но
начинать его надо. Тем более что
каждый год с появлением более
современных фильтров устаревшие модели значительно понижаются в цене. То есть при желании всегда можно найти выход.

Занимаясь, как говорится, по
долгу службы проблемами экологии, считаю, что городу нужны
очистные сооружения. Установка очистных сооружений - это
дорогостоящее, но необходимое
городу дело. Безусловно, часть
расходов на установку и ее содержание ляжет не только на
городской бюджет, но и на плечи горожан. Но, как всем известно, здоровье дороже.
Недавно в городе началась активная замена инженерных коммуникаций теплоснабжения, замена устаревших труб на более
современные. Конечно, эту работу надо обязательно продолжить.
Публикуя только некоторые
вопросы своей программы, я
выступаю в первую очередь не
в оппозиции ныне действующего Главы городской администрации, а в его поддержку. Как
настоящий патриот своего родного города не могу не отметить все лучшие изменения, ко-

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату на должность Гпавы муниципального образования ЗАТО Североморск Е.В. Фесенко.

торые в нем происходят. И
буду рад, если мои предложения помогут В.И. Волошину
заострить свое внимание на тех
проблемах, которые волнуют не
только меня, но, думаю, и многих горожан.
Лично я отношусь с большим
уважением к В.И. Волошину, считаю его на сегодня наиболее
подходящей кандидатурой на
должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск, потому что при его непосредственном участии в городе происходят благоприятные
перемены. ...
Дорогие североморцы! Девятого декабря, в день выборов Главы нашего ЗАТО, прошу вас, не надейтесь, что
наша победа свершится без
вашего участия. Она будет
тяжелой. Обязательно придите на избирательные участки
и отдайте свой голос тому, кто
и дальше будет работать на
благо нашего города.
С уважением Евгений ФЕСЕНКО.

ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ РЕАЛЬНОСТЬ?
Решению вопроса об обес
печении жильем военнослужащих в местах, избранных
для постоянного проживания
после завершения службы,
администрация ЗАТО Североморск всегда уделяла большое внимание. В этом году
было принято Положение «О
п о р я д к е п е р е с е л е н и я из
ЗАТО Североморск граждан,
утративших связь с организациями, объектами ЗАТО», по
которому уволенным в запас
военнослужащим будет выделяться 40 процентов приобретаемого жилья. Кстати, по
этой программе уже получили жилье в г.Воронеже бывшие в о е н н ы е
В.Носов,
В.Дмитриев, В.Красный, А.Лысюк, В.Любовицкий.
Надо сказать, таких счастливчиков было бы значительно
больше, если бы военнослужащие, проживающие в ЗАТО,
имели возможность быть участниками федеральной целевой программы «Государственные жилищные сертификаты».
К сожалению, несовершенство
правовой базы обеспечения
жильем и военнослужащих, и
уволенных в запас не позволяет сегодня реализовать им
свои права в полном объеме.
К примеру, Закон «О статусе военнослужащих» устанавливает право людей в погонах на выбор постоянного
места ж и т е л ь с т в а после
увольнения из Вооруженных
сил в любом городе, подтверждая тем самым тот факт, что
жилье на территории ЗАТО
Североморск не является постоянным. Какой же это выбор, когда военнослужащий
стал заложником своего жилья, особенно в отдаленных
гарнизонах, таких как Североморск-3, Сафоново, Сафоново1, Щукозеро. Ведь программа «Государственные жилищные сертификаты» считает их
всех обеспеченными жилой
площадью. Поэтому в целях
содействия военнослужащим
в получении Государственных
жилищных сертификатов в администрации города создана
рабочая группа, которой поручено подготовить проект
нормативных документов о
том, как заслужебить жилплощадь, выделенную военносл у ж а щ и м на т е р р и т о р и и
ЗАТО Североморск. В ближайшее время городской Совет депутатов рассмотрит эти
документы.
Наш корр.

0 ПРОБЛЕМАХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
15 ноября в городской библиотеке № 1 состоялся круглый стол «Военная реформа и
роль общественных организаций в ЗАТО Мурманской области».
Целью круглого стола было
деловое обсуждение путей
развития гражданского общества нашего города и его взаимодействие с властью.
Собравшиеся обсудили возможную отмену льгот военнослужащим и замену их денежной компенсацией, вопросы обеспечения жильем людей в погонах, трудоустройства
уволенных в запас и другие
актуальные проблемы военных гарнизонов.
Арина МАЙДАНОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СТРАТЕГИЯ
21 ноября отметила свой
юбилей с е в е р о м о р с к а я
централизованная библиотечная система. Созданная
в 1976 году по решению
Североморского горисполкома, она объединила все
библиотеки для взрослых и
детей в централизованную
систему с единым книжным фондом, штатом и административно-хозяйственным руководством.
Первоначально она включала
в себя 23 библиотеки-филиала,
где работали 83 сотрудника. В
1992 году их стало 33, где трудилось 157 библиотечных работников.
В 1994 году ЦБС пережила
реорганизацию. Из ее состава
были выведены библиотеки закрытых городов: Мурманска-60,
Мурманска-130 и 140, Полярного, Териберки. Сейчас ее образуют 14 филиалов: 8 городских,
4 детских и 2 сельских.
Жителей нашего ЗАТО обслуживают высокопрофессиональные библиотечные работники:
38 специалистов с высшим и 32
со средним специальным библиотечным образованием. 14
имеют стаж работы в таких учреждениях до 5 лет, 56 - от 5 до

40 лет. Здесь трудились заслуженные работники культуры
Роза Цирульник и Ольга Ефименко, а Нина Потемкина и сейчас работает заведующей отделом организации и использования единого фонда ЦБС.
Со дня централизации не расстаются с этим учреждением
Валентина Писарева, Галина Зверинцева, Галина Солопекина, Татьяна Червоненко, Татьяна Михайлова, Нина Потемкина. Но на
смену ветеранам приходят молодые специалисты - их здесь
больше половины. Они всегда
могут рассчитывать на профессионализм и житейскую мудрость старшего поколения.
На сегодняшний день книжный фонд ЦБС с о с т а в л я е т
365163 экземпляра документов
на традиционных (книги, журналы, газеты) и нетрадиционных
(видеокассеты, диафильмы, слайды, грампластинки, образовательные компьютерные программы и
т.п.) носителях, позволяющих
обеспечивать информационные,
образовательные, культурные,
досуговые потребности жителей
города и района. Это единый
центр с разнообразными функциями, социальный институт, востребованный современным обществом. Ведь время внесло

свои коррективы и изменило
взгляд на библиотекаря как узкого специалиста.
Здесь внедряют современные
технологии, чтобы можно было
своевременно реагировать на
изменения социально-экономической среды. В прошлом году
открыт центр поддержки молодежи на юношеском абонементе центральной городской библиотеки. В детской - создан сектор компьютерных технологий,
издается журнал «Клякса». Кстати, каждая библиотека имеет
свой имидж и работает по одному из направлений:экология,
патриотическое воспитание, работа с семьей и т.п. Налажены
хорошие партнерские связи с
организациями города и Северным флотом.
Результаты такой деятельности налицо: в 1999 году ЦБС
вошла в двадцатку лучших библиотечных систем России, в 2000
- в десятку. В декабре будет известно, станет ли североморская
ЦБС лауреатом престижного
Всероссийского конкурса «Окно
в Россию».
Юбилей решили отметить необычно и без нарочитой помпезности - собраться в рабочей обстановке на конференцию «Североморской ЦБС - 25 лет».

- Четверть века - это срок, когда можно подводить итоги и намечать перспективы, - говорит
директор ЦБС Светлана Коваль.
- Поэтому нынешняя конференция - это своеобразный отчет о
проделанной работе перед коллегами из области и населением нашего ЗАТО.
Юбилейная конференция прошла 21 ноября в центральной
городской библиотеке. Много
добрых слов прозвучало в адрес
работников ЦБС от гостей. За
многолетний безупречный труд
грамотой Главы ЗАТО Североморск была награждена Н.Потемкина, благодарственными
письмами - Г.Зверинцева, Т.Леоненко; почетными грамотами
отдела культуры - Л.Ефанова,
Е.Каликина, И.Уляницкая, О.Королева, Л.Жигалина, Ю.Солнцева, Н.Клюшина.
Редакция нашей газеты давно
и плодотворно сотрудничает с
североморскими библиотекарями. Поэтому мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем им здоровья, успехов, творческого полета, а поскольку
здесь работают в основном
представительницы прекрасного пола - большого женского
счастья.
Анна БЕРЕЖНОВА.

ШКОЛА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
Все же как быстро промчались
годы! И сам поселок Росляково
стал неузнаваем. Двадцать пять
лет назад в здании бывшей казармы на улице Советской началась новая жизнь. И в небольшом двухэтажном доме зазвучала музыка. В 1976 году решением Североморского горисполкома здесь была открыта музыкальная школа. Начались занятия с первыми ее воспитанниками. Восемьдесят поселковых
мальчишек и девчонок приобщились к миру прекрасного.
Первым директором школы стал

талантливый педагог и композитор Вячеслав Бобров. В 1982
году учебное заведение было
преобразовано в детскую школу искусств, которую возглавила
Наталья Троицкая.
Сегодня в ДШИ около 300 учеников, работают отделения изобразительного искусства, музыкальное, хореографическое, эстетическое... И уже, пожалуй,
невозможно представить наш
поселок без детской школы искусств, которая стала его культурным и духовным центром.
Радостную ноту вносит в его

Хореограф Евгения Романец со своей воспитанницей на репетиции.

жизнь творчество ребят - выставки, многочисленные концерты,
конкурсы. Юные художники, музыканты, хореографы активное
участие принимают в областных,
всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, например,
«Дети с мечтой о мире» в Болгарии, «Волга-Волга-2000» и других. Причем не только участвуют, но и завоевывают престижные победы. Дипломами победителей конкурсов удостоены
Алла Карташова, Регина Черная,
Даша Бородина, Маша Павлушова, Нина Вибе и другие.
А приобщаться к миру искусства дети Росляково начинают с
самого раннего возраста, 5-6 лет,
еще воспитанниками детских
садов. Центр по выявлению
творческих дарований объединяет работу СШ № 3, 4 с дошкольными учреждениями. В ДШИ
ребята приходят уже подготовленными.
Школа искусств заботливо
взращивает юные дарования.
Школьники занимаются в ее стенах с большим интересом. Ребята очень любят рисовать,
танцевать, петь. А задача педагогов - разжечь искорку творчества в каждом ребенке.
Бывшие выпускники нередко
возвращаются в родную ДШИ
уже педагогами - это Марина
Власенко, Евгения Романец, Наталья Пашинская, Елена Герасимова и другие. Поэтому с годами здесь сложился стабильный
педагогический коллектив под
руководством директора Ольги
Владимировны Кайгородовой.
В концертном зале ДШИ постоянно звучит музыка, приезжают с концертами артисты областной филармонии, преподаватели и студенты Мурманского
музыкального училища, различные творческие коллективы.
Единственное огорчение в проведении творческих вечеров -

Директор ДШИ Ольга Кайгородова.

это видавший виды разбитый
музыкальный инструмент.
- Нам так необходим новый
концертный рояль, - напомнила
Ольга Владимировна с надеждой, что эта проблема, наконец,
решится.
Сегодня здание школы хорошо отремонтировано, укреплена
ее материальная база. Нынешней осенью победители творческих конкурсов стали стипендиатами главы поселковой администрации и мэра Североморска, отмечены их премиями.
Больше двух десятилетий
ДШИ Росляково успешно справлялась с задачами по эстетическому воспитанию детей. Поэтому уже несколько поколений
жителей поселка о ней вспоминают с любовью. Отрадно, например, посетить любую выставку
детского творчества наших ребят,
полюбоваться непосредственными и талантливыми работами. А
эти таланты открывают педагоги
ДШИ. В ней ребята впервые узнают радость творчества.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

20 ноября в Североморске открылась областная научно-практическая конференция
«Качество образования:
содержание и управление».
Для трехдневной работы в
столице Северного флота
собрались более 300 педагогов Мурманской области, и
плодотворным началом сотрудничества можно считать
тот факт, что уже к открытию
форума учителя представили
в письменном виде более
200 докладов и сообщений.
А это значит, что по окончании конференции будет составлен довольно обширный
и богатый по количеству полезной информации сборник.
- Мы не зря собрались
именно в Североморске, обратился к участникам с
приветственным словом
председатель комитета по
образованию администрации
Мурманской области Василий Костюкевич. - Здесь всегда был и остается высоким
уровень интеллектуальной
подготовки учительства. А
одной из причин успешной
деятельности североморских
педагогов я считаю умелое
руководство системой образования в ЗАТО Североморск. Хочу выразить благодарность Главе муниципального образования Виталию
Ивановичу Волошину и начальнику управления образования администрации Нине
Сергеевне Шаровой за возможность собраться сегодня
в вашем городе.
Учителей приветствовали
также Глава ЗАТО Североморск В.Волошин, заместитель командующего СФ по
воспитательной работе
контр-адмирал А.Дьяконов,
председатель Мурманской
областной Думы П.Сажинов.
В современном информационном мире образование
становится стратегическим
ресурсом, обеспечивающим
национальное благосостояние, поэтому так важно определить приоритеты в данной
сфере, найти верную методологию в достижении главной цели - сохранить и усовершенствовать наработанное в отечественной педагогической науке.
К практической части конференции учителя перешли
в среду и четверг, когда в городских и сельских школах
нашего ЗАТО началась работа по 9 секциям. Темы секций перекликались и отвечали общей, а адреса встреч «по
интересам» представляли
почти весь спектр образовательных учреждений ЗАТО
Североморск - от гимназии
до детского сада. Например,
в школе № 5 шел разговор о
развитии системы управления
качеством образования, в "котором вместе с начальником
управления образования администрации Н.Шаровой
приняли участие руководители Мурманского областного
института повышения квалификации работников образования (МОИПКРО) кандидат
педагогических наук Н.Ткач и
профессор кафедры управления В.Манухин.
Завершилась научно-практическая
конференция
22 ноября итоговым пленарным заседанием в городском
Доме творчества детей и
юношества.
Галина ЛЫСЕНКО.

ТАЛАНТЫ В ПОГОНАХ
17-18 ноября в Полярном
прошел первый фестиваль
творчества военнослужащих
из городов-ЗАТО Мурманской
области «Таланты в погонах».
В нем приняли участие и североморцы - вокально-инструментальный ансамбль
«Морская душа» ДК «Строитель» под руководством Виктора Сиднева, самодеятельный
художник Василий Коротницкий, мастера декоративноприкладного творчества Олег
Губарев и Богдан Прокопчук,
судомоделист Александр Чекуров. Все они служат на кораблях и в частях Североморского гарнизона.
Выставку работ умельцев из
столицы Северного флота
подготовил городской Дом
культуры творчества и ремесел. Диплом третей степени
в номинации «Декоративноприкладное творчество» получил А.Чекуров.
Диплома первой степени
среди вокально-инструментальных ансамблей удостоен
коллектив «Морская душа».
Артисты подготовили к фестивалю небольшую программу, в которую вошли песни,
хорошо известные североморцам, - «Песня об эскадре»,
музыка А.Середы, стихи В.Панюшкина), «Корабли» (В.Сиднее, О.Королева) и «Морская
душа» (С. Березин).
Музыканты из Североморска буквально покорили полярнинскую публику. Решение жюри фестиваля подтвердило мнение зрителей, и выступление вокально-инструментального ансамбля «Морская душа» было отмечено
главным призом, учрежденным губернатором области, видеодвойкой.
А.НИКОЛАЕВА.

«И ОСЕНЬ ПРЕКРАСНА, ЕСЛИ В СЕРДЦЕ
ВЕСНА...»
В этом в очередной раз убедились друзья и поклонники
клуба любителей романса
«Вера, Надежда, Любовь». 18
ноября в программе «Ретро»
здесь прозвучали популярные
мелодии прошлых лет: песни
из репертуара И.Юрьевой,
К.Шульженко, Л.Утесова,
М.Бернеса и других известных
исполнителей, чье мастерство
составило золотой фонд нашей эстрады. Может быть,
именно поэтому клуб собрал в
этот вечер необычайно много
слушателей. Они с восторгом
аплодировали Л.Беккер, В.Юткиной, Т.Химченко, О.Худиевой,
Ж.Мирошник, Л.Завальнюк,
Т.Бобровой, К.Ковалевой и другим исполнительницам, которые выходили на импровизированную сцену, оформленную
в стиле ретро. У собравшихся
была возможность спеть вместе с ними свои любимые песни, а по окончании песенной
программы - станцевать вечно
юное танго.
А готовили этот вечер творческие коллективы: клуб любителей романса (руководитель - Л.Рязанова, она же бессменная ведущая таких вечеров), вокальная студия (руководитель - И.Пух), ансамбль
танца «Вдохновение» (руководитель Л.Цыпленкова) и творческое объединение ДОФа.
Арина МАЙДАНОВА.

18 декабря в гимназии № 1 работники ДК «Строитель»
провели для детей с ослабленным здоровьем театрализованный праздник «Веселая прогулка под парусами».

ВЕСЕЛО ПОД ПАРУСАМИ
Вниманием и теплотой окружили ребят матросы капитана
Врунгеля. Они прикрепили на
грудь каждого гостя значок, рассадили по местам. Вместе со
знаменитым капитаном на его
сказочной яхте в «кругосветное
плавание» отправился и Кот Матроскин. Парусник заходил в разные порты и бухты: «Музыка и
танец», «Мастерок», «Хорошее
настроение». И везде путешественников ждало радушие жителей - талантливых и веселых
ребят, приглашенных на праздник.
Концертные номера перемежались играми и состязаниями,
в которых были задействованы
и зрители. Каждый, кто принял
участие в представлении, полу-

чил приз от работников Управления соцзащиты населения.
«Дальнее плавание» подошло
к концу, и на родном берегу «путешественников» ждал сюрприз
- море сладостей. Каждый ребенок ушел с праздника с подарком и желанием скорейшего
возвращения под паруса надежды и веселья.
От имени родителей и детей,
для которых было подготовлено
это представление, хочу поблагодарить администрацию города,
Управление социальной защиты
населения и работников ДК
«Строитель» в лице Ирины Нечай за доставленное удовольствие.

ИМЕНИ МИХАИЛА Р0ЖК0ВА
В Москве прошел концерт лауреатов 1 Нижегородского открытого конкурса юных исполнителей на балалайке имени
народного артиста России Михаила Рожкова. В нем приняли
участие юные музыканты из разных городов России - Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа и других. Столицу Северного флота представляли воспитанники ДМШ Александр Черных и Сергей Рожин (преподаватель Татьяна Фунт, концертмейстер Ольга Миникеева), которые на конкурсе в Нижнем
Новгороде в январе нынешнего
года заняли второе место.

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ

Праздничный концерт лауреатов областных конкурсов, прошедСветлана САЙГУШЕВА, ший в областной филармонии,
социальный педагог СШ № 7.
был посвящен 25-летию учебнометодического кабинета по образованию Мурманской области.
Участвовали в нем музыканты из
многих городов Заполярья, в том
числе и Североморска. Успешно выступили педагоги и учащиеся детской музыкальной школы
белевская премия, - это Иван
флотской столицы - вокальный
Бунин, Борис Пастернак, Алекансамбль «Эссе» в составе Виксандр Солженицын, Михаил Шотории Ступы, Дины Разумовой,
лохов, Иосиф Бродский, а также
Саши Магеровой, лауреата облалитературно-критические сборстного конкурса «Серебряные
ники о жизни и творческой деструны» Ингы Наместниковой
ятельности.
(скрипка), а также лауреата облаВторой отдел выставки отведен нобелевским лауреатам, писателям мира, среди которых
Бернард Шоу, Эрнест Хемингуэй, Габриэль Гарсиа Маркеса и
другие.

ПОСВЯЩЕНА
НОБЕЛЕВСКИМ ЛАУРЕАТАМ
В декабре исполнится сто лет
с момента учреждения Нобелевской премии - по завещанию
изобретателя Альфреда Нобеля.
Этой замечательной дате посвятили содержательную книжную
выставку «Те, кто принес наибольшую пользу человечеству»
сотрудники библиотеки № 2
поселка Росляково.
В экспозиции представлены
произведения выдающихся писателей России, которым в разные годы была присуждена Но-

На прославленной сцене центрального Дома работников искусств североморцы достойно
показали свое мастерство, ведь
выступали они перед самим
Михаилом Рожковым - великим
мастером игры на балалайке,
признанным пропагандистом
русской народной музыки. За
яркое выступление Александр
Черных и Сергей Рожин награждены Почетными грамотами и
подарками.
Участвовать в столичном концерте учащиеся североморской
ДМШ смогли благодаря финансовой поддержке отдела культуры городской администрации.

стных и региональных конкурсов
Владислава Евдокимова (ксилофон), победителя областных конкурсов Антона Смирнова (виолончель) - (преподаватели М.Стеценко, М. Куракина, И.Баталов,
Т.Синьковская, концертмейстеры
О.Туманина, К.Рощевская, Э.Погодина).
Концертные номера юных музыкантов из Североморска заслужили щедрые аплодисменты
зрителей высоким уровнем исполнительского мастерства. За
участие в праздничном мероприятии наши земляки награждены ценными подарками.
Виктория НЕКРАСОВА.

Виктория НЕКРАСОВА.

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ «ДИАЛОГ»
В городской библиотеке
№ 1 Североморска состоялось очередное заседание читательского клуба
«Диалог».
На сей раз его открыл руководитель литературного объединения (ЛИТО) «Полярное сияние» при редакции флотской
газеты «На страже Заполярья»
Владимир Панюшкин, он же редактор-составитель альманаха
«Мы - земляки», выпущенного к
50-летию столицы Северного
флота. Владимир Владимирович
рассказал, как создавался этот
сборник.
Затем участники вечера познакомились с присутствующими авторами альманаха - прозаиком Вячеславом Черкасовым,
поэтом Александром Акопянцем
и литератором Александром Козловым, который поведал слуша-

В ГУСП МО РФ
«СЕВЕРОМОРЕЦ*
«а постоянную ра&оту
приглашаются:
- Операторы машинного доения.
- Операторы «о уходу за животными.
~ Операторы котельной.
- ?йЫ>чж хлебопекарного цеха.
- Слесарь-оператор птицеводства.
- Забойщик крупного рогатого скота.

За справками обращаться по
адресу: п.Щукозеро. ул.АгееваЛ
Ск?ро«м яэтадусш М» 112 от яричала).

Тел. Ы1-63»

телям и о новой своей книге
«Флотский юмор в квадрате и
лирические откровения», также
вышедшей к юбилею Североморска. Оба эти издания с авторскими надписями преподнесены в дар библиотеке.
После этого состоялось еще
одно приятное знакомство - с
молодой художницей Анастасией Пономарченко, членом флотской изостудии. Специально к
творческому вечеру в библиотеке Настя сделала небольшую
персональную экспозицию своих этюдов, в которых запечатлена красота родной природы. Их
живописное содержание было
созвучно поэтическим выступлениям североморских литераторов.
В заключение встречи гости
«Диалога» ответили на вопросы
членов читательского клуба.
В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

ц

САНКТф
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ Ш
УНИВЕРСИТЕТ
Лид, № 24Г 0012 от 1.04.99г. выд. Мпв.
общего и проф. образования РФ.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
учащихся 11 классов
на подготовительные курсы
на базе СШ № 1 для
поступления в университет на
дневное или заочное обучение.
8|1|ДВ

Запись по телефонам:
7-45-57 с 10.00 до 17.00,
7-01-53 с 20.00 до 21.00.

НАГРАДА ЗА ТАЛАНТ
20 ноября в детской музыкальной школе состоялось торжественное вручение стипендий и премий Главы ЗАТО Североморск одаренным детям в
области искусства.
По результатам прошлого
учебного года 24 юных музыканта, художника, исполнителя
стали обладателями единовременной денежной награды за
победы во всероссийских, региональных, областных и международных конкурсах, фестивалях и выставках. А пятнадцать
ребят в течение этого учебного года будут получать ежемесячно стипендию в размере 250
рублей. В их числе самые трудолюбивые и талантливые. Это
воспитанники детской музыкальной школы В.Ступа, В.Миникеева, А.Смирнов, А.Черных,
И.Наместникова, являющаяся
еще и солисткой ансамбля эс-

рации ЗАТО
Североморск
приглашает жителей города
на городской праздник, посвященный Дню матери России, «Восславим женщину с
именем Мать», который состоится 25 ноября в 15 часов в
Доме офицеров флота.

традной песни «Все звезды» ДК
«Строитель», учащаяся детской
школы искусств п.Росляково
Д.Бородина. ДК «Судоремонтник» имеет теперь двух стипендиатов - А.Хадыкину, Д.Миронова, а детская художественная
школа - четверых: Е.Краснобрыжеву, Ю.Дериглазову, А.Богачук, М.Прокопчук. Есть в этом
почетном списке ученица 11 «Б»
класса СШ №12 Т.Кочеткова и
солисты образцово-художественных вокальных коллективов «Родничок» и «Мечта» Дома
творчества детей и юношества
Е.Адамсон и Е.Сатина.
Без поддержки и веры родителей, усилий педагогов ребенку
трудно было бы проявить свои
способности. Поэтому нынешнее признание адресовано не
только юным талантам, но и их
близким людям и наставникам.

А. НИКОЛАЕВА.

28 ноября в 15.00 в читальном зале центральной
городской библиотеки состоится презентация альманаха произведений североморских литераторов «Мы - земляки» и книги
А.Козлова
«Флотский юмор в квадрате
и лирические откровения».

РЕКЛАМА

Ю З НОЯБРЯ 2001 г

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины
ул.Сафонова,

25»

ул.Колышкина,

'

•

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Консультации по всем аспектам права.

1

5.

оьсла^Ъ

Цены умеренные.

о

Предвормтет>ная з а п н с ы ю телефонам: 7 - 1 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 ,

I

МАРГАРИН "Хозяюшка'
{молочный, домашними)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН»

МАСЛО мягкое
"Сила дета" 60%
МАСЛО сливочное
"Новгородское" 62%
МАСЛО

регистрация предприятии
Ул. Ломоносова, 3
жилищные сертификаты
Офис 228
уголовные дела
7-26-81 в раб. время
гражданские дела - арбитраж
Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,7 - 8 1 - 6 0 вечером
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва.
7-46-51 вечером

1 0 - 6 0

Пятница, суббота
воскресенье
с 14.00 до 19.00.

86-40

81-00
83-00
55-00

д так**

/ЗАЙДИ И
УДИВИСЬ!

с

«о

ш «-11Л001».)

«Североморские вести» принимают

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГДК
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
ПРИГЛАШАЕТ
25 ноября в 15 часов на очередную встречу с главным библиотекарем Мурманской областной библиотеки Л.П. Петриченко, которая проведет лекцию на тему «Славянская
символика, графика».
Приглашаем всех желающих.
Наш адрес: ул. Северная, 31.
Тел. 2-05-96.

Фотоконкурс К О Н И К А С Т О П - К А Д Р 7
продолжается!

ЮРИДИЧЕСКАЯ
"Герасимов
и

ФИРМА
Партнеры"

0 регистрация предприятий
0 защита по административным правонарушениям
в сфере торговли,услуг, производства
0 бухгалтерское и юридическое обслуживание
0 все виды правовых услуг

ул. Кирова, 13, каб. 1
пейджер: 13-444 аб. 12-393, т.

/ / /
I I I

а

Ц
I

Новое поступление:
- пальто зимних женских,
- курток зимних мужских
и подростковых.
А также в продаже:
- шапки мужские, женские
и детские (нат. кожа, мех),
- шубы натуральные,
.
- дубленки.
60^
ТРИКОТАЖ,

ДЖЕМПЕРА,

СВИНГЕРЫ, КОФТЫ.

\А

"

Фирма .Коника-Север*, газета .Североморские вести* и кафе ,УРЗУ*
с нетерпением ждут от вас интересных снимков
,
^
(любого качества и формата)
/ " ^ " х
^
Г
по темам: _
\
-

^

т. Североморск - слезамТче верит
- Отпуск - любимый
3. Фотомисс Североморск- г О о Т ^ Х ^ Л

Лиц. А 581656 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. доят, а дм Мурманской обл

2

• Лечение и удаление зубов.
• Укрепление эмали ( Ф р а н ц и я . Г е р м а н и я Ь
• Снятие зубных отложений
(камней) и налета.
дре
• Без бол и.
_
^^Нтъ
• Гарантия до 18 месяцев.
А
• Доступные цены.

в отделах «ФОТОЦЕНТР" магазина „Коника"Север^х \
по адресам:
"
ЧртРг
ул. Сафонова, 12, ул. Советская!^.
Ф^/кО? 4 /

^
^ ^ е

А
*

По каждой теме определяются свои призовые м е с т а о ' ^ ^ ^

Приз за I место рождественский ужин на двоих в кафе „УРЗУ"
(изысканная восточная кухня, национальные мелодии,
уют оставят у вас незабываемо* впечатление).

ср.
пт.

" место -

щ

фотоальбом

фотоплвнка

м

^сто .

пт. Э

« Коника <

сб

°

I 14.00 - 1 9 . 0 0
I
^
10.00 - 1 4 . 0 0
выходной

Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж)
Контактные телефоны:
2-26-47 в раб. время,
7-34-25 с 20.00 д о 22.00
Подлежит обязательной сертификации.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ КАФЕ И ГАЗЕТЫ СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

М Н Я Г О Т К Р Ш И Я
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Задание: составить фирменным десерт
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Условие: составляющие десерта
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М-н «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ул. Колышкина,1
ООО «Андрей»
- БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ИМПОРТНОГО ТЮЛЯ.
- КУХОННЫЕ УГОЛКИ.
У нас можно выбрать
подарок к Новому году:
посуда,
и,
уА/
хрусталь, ^
АЛ
- керамика,
ои
- сервизы.
^^
М-н «ХОЗЯИН»
ул. Душенова, 10/3
Принимаем заказы на поставку:
- инструментов
из С.-Петербурга и Москвы,
- стройматериалов,
- оборудования.
А также заказы:
- на проведение ремонтно-строительных работ,
- отделку,
- перепланировку жилья
из своих материалов и материалов
заказчика.
Изготавливаем:
- столярный погонаж,
- метал, двери, решетки, ограды.

Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул.Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
Е-таИ: $иезЧ@таИ.ги

