МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и
большой личный вклад в повышение эффективности управления муниципальным имуществом награждена Почетной грамотой губернатора Мурманской
области Рауза Каримовна
РАСПОПОВА - председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
Североморск - заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск.

НЕОБЫЧНОЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Обладательница первой премии Гпавы ЗАТО Амина Халитова (в центре) с эстрадным ансаблем «Все звезды» ДК «Строитель».
Материал о чествовании одаренных детей читайте на 2 стр.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
1 декабря

12.00 - Праздник «У нас в гостях все звезды» в гимназии № 1.
Поездка в Областной театр кукол.
14.00 - Вечер-огонек «Согреем сердце добротой» в кафе п.Росляково.
7 декабря

16.00 - Праздник «Не имея надежды, надейся!» в ДК семейного
досуга п.Сафоново-1,
8

декабря

13.00 - Праздник «Пусть звучит на планете детский звонкий и
радостный смех» в ДК «Судоремонтник».
16.00 - Театрализованный праздник «В гостях у сказки» в ДК семейного досуга п.Сафоново-1.
12 декабря

15.00 - Праздничный огонек «Души и сердца стройные лады» в
ресторане «Океан».
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
В связи с увеличением пассажиропотока на маршруте
№ 105 Североморск-Мурманск
транспортной комиссией администрации ЗАТО Североморск 14 ноября 2002 года
принято решение:
1. С 20 ноября сего года увеличить количество рейсов
микроавтобусами «Газель» на
30 рейсов в сутки.

2. Ввести с 20 ноября сего
года отправление маршрутных
такси с микрорайонов города:
- ул.Полярная - 7.00, 8.02;
- ул.Комсомольская - 7.15;
- Северная Застава - 7.30;
- Авиагородок - 7.40.
Новое расписание движения
микроавтобусов «Газель» будет
опубликовано в ближайшем номере газеты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по определению
поставщика новогодних подарков для детей-инвалидов,
детей из малообеспеченных семей, одаренных детей
Уважаемые господа!
Администрация ЗАТО Североморск приглашает к участию в конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку
новогодних подарков для детейинвалидов, детей из малообеспеченных семей, одаренных детей.
Объем поставок - 1650 подарков, в том числе по категориям:
- для детей от 0 до 6 лет - 300
штук, максимальная цена - 400 руб.,
вес подарка от 700 г до 1 кг кондитерских изделий и игрушка;
- для детей от 7 до 15 лет -1050
штук, максимальная цена - 620 руб.,

вес от 1 кг до 1,5 кг кондитерских
изделий и игрушка;
- для одаренных детей - 300
штук, максимальная цена - 800 руб.,
вес от 1,8 кг до 2 кг кондитерских
изделий и мягкая игрушка.
Срок поставки - к 20 декабря
2002 года.
С победителем конкурса в течение 2-х дней после подведения
итогов заключается договор (муниципальный контракт) на поставку новогодних подарков.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-49-73, 4-56-04.

Недавно комиссия по сбору
средств на строительство храма
вскрыла урны для пожертвований, установленные в ТЦ «Арктический», Сбербанке и на почте.
Всего набралось 17829 рублей
70 копеек. Сумма небольшая, но,
как справедливо заметила начальник отдела архитектуры и
градостроительства Людмила
Федулова, без народных денег
вряд ли удалось бы возвести
храм. Комиссия благодарит всех,
кто из своего семейного бюджета
выделилил на его строительство
хотя бы рубль.
В урны жители города кладут
самые разные купюры и монеты.
Бывает, что там оказывается и конверт с приличной суммой денег.
Как-то, к примеру, в нем обнаружилось 2700 рублей. От кого, так
и осталось загадкой.
И в этот раз не обошлось без
сюрприза. Из одного ящика достали красиво упакованный конверт, в котором находились ювелирные изделия. Конечно, адресат оказался безымянным. Но,
возможно, хозяин найдется, поэтому комиссия не спешит производить оценку украшений.
Нередко деньги приносят в
отдел архитектуры Людмиле
Федуловой. Недавно свой личный вклад в строительство церкви сделал депутат областной
Думы Александр Хмель.
- Благое дело необходимо всячески поддерживать, - сказал он,
передавая 15 тысяч рублей. - И
я как православный рад помочь.
Освящение храма, а по мирскому определению - открытие,
состоится 30 ноября. Торжественную службу в честь этого
события проведет владыка Симон, епископ Мурманский и Мончегорский.
Сбор средств продолжается.
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5110120236,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 044705615,
кор./счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ
ОСБ 7731 г.Североморск,
На строительство храма.
Наш корр.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТАААНТ!
2 0 ноября в Д о м е творчества чествовали одаренных детей, обучающихся в детских музыкальной и художественной
школах, Д о м е творчества, росляковской школе искусств и
дворцах культуры, которые являются центрами эстетического и культурного воспитания талантливых представителей
подрастающего поколения. Ребятам были вручены стипендии и премии Главы ЗАТО Североморск Виталия Волошина,
памятные подарки, а их родителям цветы.
Принятая шесть лет назад городским Советом муниципальная
программа «Дети флотской столицы» (раздел «Одаренные дети»)
позволяет оказывать поддержку
одаренным детям в виде премий
и ежемесячных стипендий, а также поощрять преподавателей, приобретать сценическую одежду,
музыкальные инструменты, финансировать поездки юных североморцев на всероссийские и международные фестивали и конкурсы, чтобы таланты ребят радовали не только жителей флотской
столицы.
В этом году учреждено тридцать
премий в области искусства. Премией третьей степени (500 рублей) поощрены Елена Кобец, Мария Нестерова, Антонина Хирная,
Никита Потапенко, Александр Куракин, Мария Мостовая, Юлианна
Гончар, Кристина Небаба, Анна
Жиганова, Светлана Кондратьева,
Марина Сумарокова, Наталья Уфаева, Кристина Крайт. Премии второй степени (800 рублей) удостоены Арина Шипулина, Антон Смирнов, Михаил Шиловский, Владислав Миникеев, Александра Шпиро,
Ирина Цывапюк, Елена Давыдюк,

ФОНД
ВИШНЕВСНОЙРОСТРОПОВИЧА СЕВЕРЯНАМ
Благотворительный фонд Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича поставил в
Мурманскую область первую
партию вакцины против вирусного гепатита В -13 тысяч доз.
Решение оказать помощь северянам в профилактике опасного заболевания было обусловлено не только повышенным
уровнем заболеваемости данной формой гепатита по сравнению со среднероссийским. В
области планомерно идет активная иммунизация различных
групп населения, успешно реализуется региональная программа «Вакцинопрофилактика», в соответствии с которой
против вирусного гепатита В
прививаются подростки в возрасте 13 лет. И именно этот
факт, в первую очередь, был
принят во внимание представителями фонда, подписавши
ми на днях договор с руководителем областного комитета
по здравоохранению о пожертвовании 39 тысяч доз вакцины.
Это позволит привить всех
учащихся выпускных классов
области, а в течение ближайших 2-3 лет - всех детей и
подростков. Кроме вакцины
фонд поставит в Мурманск
холодильное оборудование
для хранения и транспортировки иммунобиологических
препаратов, а также одноразовые шприцы.
Галина ДОНСКАЯ.

Екатерина Олешко, Анастасия Сороченко, Александра Михайлова.
Обладателями премии первой степени (900 рублей) стали Наталья
Зинченко, Алексей Макареев, Анна
Хомичко, Мария Кацаран, Амина
Халитова, Александра Монашова,
Артем Юткин.

Ежемесячные стипендии в размере 300 рублей будут получать
Артем Бурнатов, Роман Баталов,
Юлия Барковская, Эвелина Рощина, Ванда Рощевская, Наталья
Кузнецова, Надежда Денисенко,
Анна Яковенко, Татьяна Печерога, Алена Присакару, Алена Щепанская, Никита Галкин, Регина
Черная, Елизавета Сатина, Максим Целигоров, Валентина Краснобаева, Анна Терентьева, Евгения Гуляева, Сергей Соколов,
Анна Иванова.
Развитие ярких дарований - это
еще и труд педагогов. Тех, кто
ежедневно из года в год вкладывает в детей не только знания и

навыки, но и свою душу, свою любовь к музыке, живописи, танцам
и вокалу. Любить и понимать мир
во всем его творческом многообразии учат ребят трудолюбивые
и творческие люди: Ирина Легенькая, Игорь Баталов, Татьяна Лобачева, Елена Олейникова, Вера Глинянова, Наталья Чижевская, Лидия
Павлова, Татьяна Синьковская,
Ольга Миникеева, Ольга Михайлова, Наталья Куракина (детская музыкальная школа); Елена Ругапь,
Елена Вергизова, Светлана Абарина, Юлия Ивченко, Варвара Доброжанская, Лидия Быкова (детская художественная школа); Елена
Яблокова, Любовь Килессо, Наталья Борщенко, Светлана Беспалова (детская школа искусств п.Росляково); Анна Калинина, Лариса
Наместникова, Наталья Чумачкова
(ДК «Строитель»); Марианна Сатина, Елена Клочко (Дом творчества детей и юношества), Андрей
Давыдов (ДК «Судоремонтник»
п.Росляково); Лариса Бондаренко
(СШ №12); Светлана Брягиня (ДК
семейного досуга п.Сафонове-1).
В своем приветственном слове
Глава ЗАТО Североморск Виталий
Волошин пожелал юным дарованиям как можно дольше радовать
своим творчеством родителей и
педагогов.
Вместо слов благодарности за
поддержку стипендиаты и обладатели премий показали собравшимся концерт, которым и была завершена церемония награждения.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Заслуженная награда из рук мэра.

ТАЛИСМАН
НА ПОЛЯРНУЮ ЗИМУ
ОАО «Колэнерго» вручен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
19 ноября паспорт готовности
вручен самой северной в России
энергетической системе, обеспечивающей теплом и светом промышленную и социальную инфраструктуру Кольского полуострова.
Этот сертификат свидетельствует
в первую очередь о том, что предприятия акционерного общества
«Колэнерго» подготовлены к экстремальным климатическим нагрузкам, характерным для районов
Крайнего Севера. Он является также косвенным признанием заслуг
энергетиков в ходе многомесячной
ремонтно-восстановительной кампании.
Общий объем финансирования
ремонтных работ, освоенный на
гидро- и теплоэлектростанциях и
в сетевых хозяйствах, составит к
концу года не менее 450 миллионов рублей и, по прогнозам специалистов, превысит аналогичную

цифру прошлого года на 7 процентов. Этот показатель будет достигнут энергосистемой, несмотря на
значительные финансовые трудности, связанные с характерными
для нашего времени неплатежами
потребителей.
ОАО «Колэнерго» сумело в течение года четко организовать
целевое финансирование ремонтной кампании на своих предприятиях. Финансовый разрыв, образовавшийся в связи со значительными долгами потребителей, среди
которых,
безусловно,
«лидируют» оптовые перепродавцы, удалось перекрыть за счет использования большого объема заемных кредитных средств. Это позволило энергетикам вести ремонтную кампанию без существенных
отставаний от графиков и сбоев в
поставках комплектующих деталей,
материалов и оборудования. От-

ремонтированы и подготовлены к
работе водогрейные и паровые
котлы на ТЭЦ, тепломагистрали,
проведены капитальные и средние
ремонты гидроагрегатов, высоковольтных линий электропередач,
оборудования подстанций. К началу отопительного сезона на тепловых электростанциях в крупнейших городах области - Мурманске
и Апатитах - был создан запас топлива, превышающий нормативные
требования РАО «ЕЭС России».
Принимая паспорт готовности,
директор - генеральный представитель управляющей организации
в ОАО «Колэнерго» Евгений Горбунов сказал: «Этот итоговый документ, за которым стоит труд пяти
тысяч заполярных энергетиков,
станет своеобразным талисманом
«Колэнерго» на всю долгую полярную зиму».
Пресс-служба ОАО «Колэнерго».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
19 ноября произошло событие, которое наверняка войдет
в историю города. В этот день
в Доме творчества прошло учредительное собрание, где
было создано местное отделение всероссийской партии
«Единая Россия». В учредительном собрании кроме североморцев - членов партии, а их

насчитывается 70 человек, приняли участие заместитель председателя политсовета Мурманского
регионального отделения «Единой
России» Валерий Будаговский и
председатель исполкома Сергей
Контиевский.
Сегодня Мурманское региональное отделение партии насчитывает 830 человек. Политсовет плани-

рует к концу года довести его
численность до тысячи человек.
Учредительное собрание Североморской парторганизации
избрало политсовет из 11 человек, его председателем стал
Борис Алякринский, заместитель Главы администрации
ЗАТО Североморск.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

НОВОСТИ

КРИМИНАЛЬНЫЙ

звонок

В ПРИЕМНУЮ
На днях в приемной губернатора Мурманской области
Юрия Евдокимова раздался
тревожный телефонный звонок. Главе региона угрожали
убийством.
Милиции удалось установить личность звонившего в
течение часа. Это вполне трудоспособный, но неработающий гражданин. В момент
общения с властью он находился в изрядном подпитии.
А главной претензией мурманчанина, заявившего о возможном физическом устранении руководителя области,
было очередное повышение
квартирной платы: получив
квитанцию о стоимости жилищно-коммунальных услуг по
новым тарифам, нетрезвый
налогоплательщик решил
свести счеты не много не
мало с губернатором, который, как принято считать в
народе, в ответе за все.
Инцидент не из разряда
мелкого хулиганства или шалости. В стране происходят
реальные убийства губернаторов, мэров, депутатов, заложников. После московских
событий Мурманск захлестнула волна преступлений, связанных с ложным минированием зданий и жилых домов.
И вот - новое «эхо» криминализации. Угроза убийства
губернатора - случай в мурманской истории первый.
Однако, несмотря на серьезность происшествия, уголовное дело в отношении нарушителя, по просьбе Ю.Евдокимова, возбуждено не было.
Со своей стороны, в областном Управлении внутренних
дел заявили, что в нынешних
условиях назрела необходимость принять дополнительные меры по усилению охраны представителей органов
власти и управления.
Гэлина ДОНСКАЯ.

ДОВЫБОРОВ
НЕ БУДЕТ
Ожидается ли проведение довыборов в Государственную думу в связи с
безвременной
кончиной
депутата
В.Гусенкова?
С
таким
вопросом
по
просьбе читателей мы обратились к председателю
избирательной
комиссии
Мурманской области Анатолию Саренко.
Очередные выборы в Федеральное законодательное
собрание планируются
на
декабрь 2003 года.

- По федеральному закону
довыборы в Госдуму положены в том случае, если до
истечения полномочий действующего созыва остается
больше года, - объяснил Саренко. - Если назначить проведение кампании прямо
сейчас, то новый депутат
приступит к своим обязанностям только в феврале. И будет исполнять их меньше
года. По этой причине довыборов в Госдуму по Мурманскому избирательному округу не будет.
Ирина ПОПОВА. «МВ».

"

МЕДИА И ВЛАСТЬ
В конце октября в шведском городе Питео прошла конференция «Медиа и власть», организованная местным институтом повышения квалификации журналистов в сотрудничестве
с российской организацией «Баренц-пресс» и Мурманской
организацией Союза журналистов России. В ней приняли участие представители средств массовой информации, законодательной и исполнительной властей из городов Северо-Западного региона нашей страны и Швеции. Столицу Северного
флота представляла журналист Оксана Антонова, руководитель «Радио-Североморск».
Взаимоотношения первой и четвертой власти, как их строить?
Особенности российской и шведской журналистики, в чем их отличие, плюсы и минусы той и другой? Это немногие вопросы, которые были вынесены на обсуждение участников конференции.
- С чем-то можно соглашаться,
с чем-то - нет, но такое общение
интересно и познавательно, - утверждает Оксана Антонова, вспоминая о своей поездке. - СМИ
Швеции, будь то газета, радио или
ТВ, - это сфера зарабатывания денег. Подобная модель есть и у нас
в области - это ТВ-21, когда учредитель не влияет на политику телевидения, ее создает сама редакция, и поэтому, наверное, телевидение считается независимым.
По мнению шведских журналистов, наши СМИ в большинстве своем являются рупором политических идей учредителёй - местной
власти. В Швеции для таких целей
предоставляется только одна стра-

ница газеты (если говорить о печати), где представитель местного
руководства может в открытую сказать о своих достижениях и планах, что-либо пообещать избирателям. Но в этом же выпуске, причем без особых церемоний, на первой полосе публикуется критика в
адрес того же представителя власти. Такой расклад у них именуется демократией. Читатель, слушатель, зритель вправе самостоятельно разобраться в том потоке информации, который несут ему
СМИ. Страна, в которой самый старый закон о работе СМИ, датируемый 1760 годом, предпочитает
местные новости центральным, а
чтение газет - просмотру телепередач. К завтраку каждая семья
города Питео получает два экземпляра одной и той же местной газеты. Чем же добились издатели
такого почитания? Да тем, что 80
процентов газетной площади - голая информация, без комментариев и выводов, остальное - реклама

и сообщения учредителей.
По словам Оксаны Антоновой,
взять для себя рациональное зерно из представленной схемы работы зарубежных СМИ можно. Но как
применить его на деле, если, по наблюдению шведских коллег, в России надо учить власть работать со
СМИ? Пэр Энерюд, собкор шведского телевидения, работающий в
Москве более пяти лет, отметил, что
российские СМИ в большинстве
своем являются трибуной власти,
средством продвижения ее политических идей. И до тех пор пока
эта схема будет иметь право на
жизнь, ни о каком издательском
бизнесе на муниципальном и другом уровне речь не может идти.
Что положительного отметили
зарубежные участники конференции в работе российского журналистского корпуса? Высокую образованность. В Швеции более половины корреспондентов имеют
среднюю школу подготовки. По
мнению Пэра Энерюд, даже небольшие сюжеты, репортажи в
российских СМИ читаются и звучат как маленькие литературные и
художественные произведения. Его
поразило, что наши журналисты не
боятся высказать свое личное участие, мнение и отношение к тому
или иному событию. В Швеции же
издательства прячутся за заголовками, фактами и так далее, обезличивая информацию.
Тема конференции «Медиа и

СЕМИНАР ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

власть», конечно же, актуальна для
всех и во все времена. Во всяком
случае, в нашей стране. Может ли
быть у нее продолжение, или, возможно, у журналистов закрытого
муниципального образования есть
более серьезные проблемы, которые они хотели бы обсудить на
международном уровне? Именно
ваше, уважаемые коллеги, предложение или идея может стать темой очередного семинара, конференции, которые вновь готовы
организовать вышеназванные
объединения и профинансировать
шведское агентство международного сотрудничества в области развития СИДА. Кстати, в этом мероприятии могут принять участие и
военные журналисты. Во всяком
случае, идея Оксаны Антоновой
организовать встречу журналистов
из ЗАТО и маленьких городов Швеции, где имеются военные базы,
заинтересовала Кристэ Ларссона.
Этот человек знаком с нашим городом, он принимал активное участие в приобретении для флотской столицы десяти автобусов.
Теперь к организации новой конференции подключилась и «Баренц-пресс». Все вопросы и предложения можно направлять непосредственно Оксане Антоновой (телефон городской радиоредакции
4-05-50) или координатору «Баренц-пресс» Елене Ларионовой
(тел. 45-17-77).

20 ноября в здании администрации города прошел
семинар на тему: «Правовые вопросы регулирования
сферы предпринимательской деятельности».
- Стало доброй традицией
проведение таких встреч, - заметила заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск Рауза Распопова, открывая семинар, на который были
приглашены предприниматели, занятые в сфере розничной торговли и общественного питания.
Как отметила Рауза Каримовна, с каждым годом увеличивается число зарегистрированных юридических лиц. Сегодня свыше 3,5 тысяч человек занимается предпринимательской
деятельностью. Нередко на своем пути они встречают административные барьеры, которые мешают развиваться. Тому,
как их преодолеть, посвятил
свое выступление заместитель
руководителя Мурманского территориального управления министерства по антимонопольной
политике Виталий Шерстюк. О
нововведениях в сертификации
товаров и услуг поделилась с
собравшимися директор ООО
«Мурман-Тест» Алла Лузько.
Семинар прошел в деловой
обстановке.
Наш корр.

Леся КЛАДЬКО.

ПРОЕКТЫ

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
13-15 ноября в Мурманске состоялась Международная конференция «Нефть и газ арктического шельфа 2002». 2 8 9 делегатов, представлявших министерства и ведомства России,
администрацию Мурманской области, крупнейшие отечественные и зарубежные нефтедобывающие компании, 6 9 специалистов из 9 стран мира, в том числе из США, Германии, Норвегии, Франции, в течение трех дней обсудили 142 доклада.
Дискуссии были посвящены перспективам разработки месторождений углеводородного сырья Баренцевоморской нефтегазоносной
провинции, обсуждению роли и
значения арктического шельфа в
обеспечении энергетической безопасности России и в поставках
нефти и газа на мировой рынок в
XXI веке.
На арктическом шельфе уже открыто 15 месторождений нефти и
газа. Всего же шельф содержит в
своих недрах от 100 до 130 миллиардов тонн условного топлива,
что составляет 75% всех запасов
углеводородного сырья шельфовой зоны России. По некоторым
оценкам стоимость этого богатства
астрономическая - около восьми
триллионов долларов.
Фактически дальнейшая судьба
нефтегазовой промышленности
России зависит от месторождений
шельфовой зоны. Запасы нефти и
газа на континентальной части в
значительной мере уже исчерпаны, а разработка новых в отдаленных регионах связана с огромными трудностями, колоссальными
финансовыми затратами и отсутствием путей транспортировки углеводородного сырья.
В этих условиях Кольский полуостров может и должен стать главной базой освоения ресурсов арктического шельфа. Для этого имеется почти все: мощный научный
и производственный потенциал
геологоразведочных предприятий,

развитая транспортная инфраструктура, в том числе незамерзающий порт, уже разведанные
месторождения, флот различного
назначения, машиностроительный
и судоремонтный комплекс, предприятия стройиндустрии, людские
ресурсы. А еще намерение крупнейших отечественных нефтегазодобывающих компаний «ЮКОС»,
«Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»
инвестировать средства в добычу, транспортировку, а в перспективе и переработку углеводородного сырья.
А что до этого североморцам?
Достаточно сказать, что только при
строительстве «ниток» наземного
газопровода протяженностью 1400
километров от Териберки до Волхова работу получат более 12 тысяч человек, 2400 будут заняты в
процессе добычи газа и 300 в эксплуатации подводного газопровода. В условиях переизбытка трудовых ресурсов и сокращений воинских частей, увольнения в запас
офицеров, прапорщиков и мичманов, которым очень часто просто
некуда выезжать с Севера, эти
рабочие места будут кстати. На
конференции заместитель генерального директора «Севморнефтегаза» Александр Шеломенцев
рассказал, что его компания приступает к реальной работе на Приразломном и Штокмановском месторождениях. С Приразломного
первая нефть будет получена в
2005 году, а со Штокмановского

месторождения газ пойдет потребителям в 2010 году. Уже в 2006
году начнется строительство газопроводов. Под водой будут проложены четыре «нитки», от каждой
из четырех буровых платформ,
протяженностью 565 километров
каждая. Общие капиталовложения
составят около 13 миллиардов долларов. В Приразломное будет вложено полтора миллиарда.
Реальные заказы на переоборудование буровой платформы «ТУ3»
уже получил от «Севморнефтегаза» 82 СРЗ. Возможно, будут востребованы мощности Комбинатов
железобетонных изделий и нерудных ископаемых, без продукции которых не обойтись при прокладке

газопроводов и строительстве
объектов морской и наземной инфраструктуры. Ведь приход «Севморнефтегаза» в наш регион только начало. В ближайшие годы
на конкурсы и аукционы будут выставлены еще несколько блоков
месторождений - Баренц-2, Баренц-3, Баренц-4, в том числе
Кольско-Канинская моноклиналь,
расположенная всего в нескольких
десятках километров от побережья
Кольского полуострова на относительно небольших глубинах и содержащая около 800 миллионов
тонн нефти.
Появятся инвесторы и среди
зарубежных компаний. К нашим
месторождениям арктического

шельфа по-прежнему проявляют
интерес нефтегазодобывающие
компании «Коноко», «Норск Гидро»,
«Фортум», «Тоталь Фина», «Бритиш
Петролеум». И этот список будет
расширяться.
В целом реализация проектов
по освоению только Штокмановского и Приразломного месторождений позволит создать в области более 15 тысяч дополнительных
рабочих мест, обеспечить регион
газом и нефтепродуктами, загрузить заказами предприятия ВПК,
судоремонта, строительного и
транспортного комплексов. Короче говоря, перспективы радуют.
Юрий БАНЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

о вере и милосердии
На седьмом этаже центральной
районной больницы находится
Православная часовня. Освящена
она в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Утоли моя
печали». Милостью Божией осуществилось открытие часовни именно в том месте, где она так необходима.
Больница. Сколько тревоги в
этом слове, сколько горьких воспоминаний - болезни детей, близких, операции, смерть... Сколько
сострадания, мужества, сколько
любви к людям нужно иметь врачам, медсестрам, чтобы спасать,
утешать нас и радоваться вместе
с нами» Любящее сердце - милующее сердце. В толковом словаре В.И. Даля о милосердии написано так: «Милосердие - сердоболие, сочувствие, любовь на деле,
готовность делать добро всякому».
Как редки стали проявления милосердия в нашей жизни. Чаще
наоборот, мы ожесточаемся на всех,
забывая о том, что Господь призывает нас любить друг друга.
Известна поговорка: «В здоро-

вом теле - здоровый дух». А может ли быть здоровым тело, если
душа больна, если страдает она от
нераскаянных грехов, от жестокосердия, гордыни, от неблагодарности к Богу?
Приходят в часовню люди - помолиться, поплакать, попросить
совета у священника. Приходят к
Богу, понимая, что идти больше не
к кому. И в этом тоже Божие произволение, Его милость к нам,
грешным.
Вот что говорят сами болящие.
Тамара Бортник: «Очень

рада,

что в больнице есть часовня. Давно хотела сходить на службу в
храм, исповедоваться и причаститься. Слава Богу, это желание
осуществилось. Душа получила
облегчение, и болезнь отступила
- обошлось без операции. Удивляюсь, почему большинство лежащих в больнице не обращаются к
Богу за помощью. Не верят, что
ли?»
Людмила

Михайловна:

«От-

КУЛЬТУРА

таинстве исповеди, стало легче общаться с людьми».
Любовь

Трушина:

«Так

Гос-

подь через болезнь привел к Себе.
Раньше редко ходила в храм - работа, семья, житейские заботы.
Попав в больницу, пришла в часовню и почувствовала благодатную помощь Божию».
Надежда, домохозяйка:

«Бы-

вает так, когда не знаешь к кому
еще обратиться в своей беде, у
кого искать поддержки и вспоминаешь об ангеле-хранителе, о святых. Придешь в часовню - и становится легче, помолишься - и все
уладится. Такие часовни должны
быть не только в больницах».
...В часовне тишина, голубоватый
свет, потрескивают свечи, настраивая на молитву. Их пламя - символ горения человеческого сердца,
устремленного к своему Творцу.
Как коротка наша жизнь по сравнению с непостижимой вечностью!
В каждом нашем вздохе должно
быть: «Господи, помилуй!»

ступили отчаяние и уныние, появилась надежда, очистилась душа в

Елена КОЛЕСНИКОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

УРОК ЛЮБВИ
Поистине шекспировские
страсти кипели на сцене североморского Дома офицеров в
течение двух часов. 13 ноября
здесь с успехом прошел спектакль с участием артистов
Санкт-Петербургского государственного академического театра Ленсовета «Сидеть! Лежать!
Любить!».
Он представлял собой современную версию известной пьесы А.Герни «Сильвия». Концептуальный штырь, на который
нанизано незамысловатое повествование - любовь к домашним
животным, которые способны
скрасить наш досуг, избавить от
одиночества. Однако существование вполне заурядной семьи
оказывается под угрозой, когда
в доме появляется подобранная
в парке жалкая дворняжка Сильвия. Ей удается завладеть сердцем и помыслами главы семьи
(С.Мигицко). Тем самым вислоухая собачонка вносит смятение
в души стареющих супругов.
Это история о падении в нелюбовь и о том, как важно справиться со своей слабостью, чтобы не дать глупости одержать
над собой победу.
Редкое сценическое мастерство
и женское обаяние продемонстрировала жена «собачника» (зас-

луженная артистка Российской
Федерации Анна Алексахина) как и следовало ожидать, озабоченная спасением семейного очага. Другой талантливой исполнительнице - народной артистке
России Ирине Соколовой - удалось убедить зрителей в понимании внутреннего мира четвероного друга, существование которого допускает автор пьесы.
Три роли (из них две - женские)
неподражаемо сыграл в спектакле Сергей Кузнецов.
Эксцентрическая комедия,
воплощенная на сцене петербургским постановщиком Владимиром Михельсоном, имела необычайный успех у североморских
театралов. И это несмотря на
то, что столичные режиссеры
всегда с опаской подходят к демонстрации плодов своего труда довольно консервативной
провинциальной публике. Североморские зрители рукоплескали создателям спектакля и великолепному ленкомовскому
квартету не только за блестящую
игру, но и за то, что питерцы
преподали нам своего рода урок
любви, которая никогда не бывает простой. Даже если это
любовь всего лишь к братьям
нашим меньшим.
Лада КАРИЦКАЯ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

Лиц. Министерства транспорта РФ
Российской Транспортной инспекции

МУ № 000021

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ОБЪЯВЛЯЕТ
КОМБИНАТ
предварительную запись на курсы
3-13-73
3-27-65

ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки

Л{1оииповсф.шлй
Ж||(|Ц|]Шма»и

- к с е н и я г
ова

Сафо»

Кислородная

косметика

"РаЬегНс"

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

ЕСЛИ ЖИТЬ, ТО СТОИТ УЛЫБАТЬСЯ
Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что в семье уют, порядок и спокойствие несет на
своих плечах женщина. Многие
мужчины и молодые девушки,
не знающие гармонии семейных отношений, не ценят, а
чаще и вообще не замечают
материнские, женские хлопоты
по дому. В канун Дня матери
на эту тему я беседовала с Ольгой Леонченко. Ольга Евгеньевна одновременно артистка,
педагог-музыкант, военнослужащая, жена и мать, а также
просто веселый и отзывчивый
человек. Как же удается ей совмещать все эти качества? Вот
что рассказала мне эта удивительная женщина.
Ольга Евгеньевна уже с 5 лет
знала, что будет музыкантом.
Именно это, по ее словам, послужило осознанием цели в жизни и формированию в дальнейшем уверенного и твердого
характера. В средней образовательной и музыкальной школах
с первых классов училась на «от-

лично». После восьмого класса поступила в музыкальное училище, а
потом уже выйдя замуж, - в институт культуры.
Дальнейшая жизнь была напрямую связана с городом Североморском. В начале 90-х Ольга Евгеньевна работала в Доме офицеров флота, преподавала игру на
фортепиано. И однажды, по воле
случая, присутствовала на репетиции ансамбля Северного флота.
«Меня поразил коллектив», - вспоминает Ольга Евгеньевна. Работая
там с 1993 года, она до сих пор
им восторгается. А еще говорит:
«Я счастлива, что работаю здесь,
так как сцена заставляет меня не
стареть».
Пожалуй, для каждого необходимо найти занятие по душе, - человек увлеченный реже огорчает родных и близких. Но коллеги по работе, друзья и знакомые вряд ли
помогут в семейных проблемах и
неурядицах, к тому же если часто
приходится ездить в командировки, оставляя семью.
У Ольги Евгеньевны двое детей:

сыну 14 лет, дочери 19. К маминым командировкам они уже привыкли, в ее отсутствие дочь остается за хозяйку. «Отношения с
дочерью не всегда бывают безупречными, - рассказывает Ольга Евгеньевна, - но она со мной общается как с подругой. Взаимоотношения между взрослыми, но еще
не самостоятельными детьми, все-

гда напряженны, но понять и принять современные тенденции можно, если не забывать свои
18-19 лет».
Наша жизнь нередко преподносит нам скверные уроки, и как же
сложно бывает порой улыбаться
окружающим. Это, наверное, целая
школа психологических знаний,
выдержки. И только сильной жен-

МОЕЙ МАМЕ
•

Мама, ты помнишь мой первый крик,
Мама видела мой первый клык,
Мама держала за руку меня,
Когда я пошла, отпустила меня.
Мама знала, что я люблю.
Маме не нравилось, когда я реву,
С мамой любили вдвоем мы гулять,
С мамой любили загадки гадать.
Мама не вспомнит мой первый гнев,
Мама не видела мой первый грех,
Мама устала меня ночью ждать,
Мама не может меня угадать.
Мама любит меня, ну а я...
Мам, как же стыдно мне за себя,
Мам, посмотри на меня, но молчи.
Молча прошу я прощенья в ночи.

щине это по плечу, ведь ее девиз: «Если жить, то стоит улыбаться». Именно эта радость и
тепло души позволяют хранить
уют в доме, любовь родных и
уважение друзей.
Анна НИЖНИК.
Фото из семейного альбома.
На снимке: Ольга Евгеньевна с
дочерью Натальей и сыном Игорем.

ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИТОРА
Заметным событием в культурной жизни столицы Заполярья
стал юбилейный авторский концерт мурманского композитора
Анатолия Адамовского, состоявшийся в концертном зале областной филармонии.
Известный композитор отмечал
60-летие со дня рождения и
40-летие творческой деятельности. Юбиляра тепло поздравили
председатель комитета по культуре и искусству администрации
Мурманской области заслуженный работник культуры России
Николай Шум, собратья по творчеству - композиторы Заполярья,
представители областного центра культуры и досуга, общеобразовательных школ города, друзья
и почитатели таланта Анатолия
Адамовского.
Все выступавшие неизменно отмечали простоту и задушевность
песен композитора, их мелодическую выразительность, а также вы-

сокий уровень популярности и востребованности как у исполнителей, так и у слушателей.
Это с особой убедительностью
подтвердил и юбилейный концерт.
Песни А.Адамовского представили народный ансамбль «Русская
песня» ДК железнодорожников
г.Мурманска (художественный руководитель Нина Прыгунова), с
мастерством и эмоциональностью
исполнивший песни «Ода осени»,
«На горе, горе», «Колокола», и другие коллективы.
Искренностью и теплотой было
отмечено выступление солистов и
творческих коллективов гимназии
№ 7, школ № 14 и 34 областного
центра. Песни А.Адамовского из
его авторских сборников «Страна
«Дельфиния» и «Музыкальные кораблики» прозвучали светло, задорно, весело.
Но, пожалуй, наибольший успех
выпал на долю вокальной группы
Д М Ш г.Оленегорска (дирижер -

КНИГА - ЛУЧШИИ

заслуженный работник культуры
России Нина Осацкая). Этот творческий коллектив на протяжении
многих лет активно пропагандирует
песенное творчество композиторов-северян, всегда восхищая слушателей высокой исполнительской
деятельностью и вокальной культурой, безукоризненным чувством
ансамбля, яркими, самобытными
аранжировками песен.
Хоровая сюита «Разноцветная
книга» на стихи С.Маршака. «Песня о матросской легенде» и «Когда
подрастают ребята» (стихи В.Синицына) были встречены овацией
зала. Гости из Оленегорска получили в подарок сборники песен с
автографом юбиляра.
Авторский концерт Анатолия
Адамовского подготовили и провели специалисты областного центра культуры и досуга, а также
творческое объединение «Композиторы Заполярья».

С мая по октябрь компанией «Дентал» проводился Всероссийский конкурс «Лада Д э н е выбирает лучшую песню». ПоВ.БОБРОВ, музыковед.
пулярная певица была председателем ж ю р и . По условиям
конкурса нужно было приобрести в магазинах несколько
тюбиков зубной пасты «Дентал Дрим» и написать текст рек25 ноября с 17 часов в поламной песни про этот товар. В конце октября были подвемещении РСЭУ-1 (ул.Северная
дены итоги и определены двадцать финалистов. Один и з них
Застава, 8а) проводит прием
проживает в Мурманской области. Это журналист н а ш е й гаизбирателей ул.С.Ковалева и
зеты Л а д а Карицкая. 2 0 ноября директором фирмы «ЮноГаджиева заместитель предна» Игорем Гацуком е й был вручен приз - музыкальный центр.
седателя городского Совета
депутатов Ольга Анатольевна ЕФИМЕНКО.
была удивлена, когда мне в конце
- Лада, Вы по жизни человек

ПОДАРОК!

Вся серия
иронических
детективов
Дарьи Донцовой.

Сафонова, 26,
Русская версия
г
тел. 4-78-01.
ЭРРИ Поттера "Таня Гропер".
Время работы: с 11.00 до 20.00 без перерыва и выходных,

ТЕМА ДЛЯ

везучий, Вы часто выигрываете в конкурсах или это впервые?

ОБСУЖДЕНИЯ

А МОЖЕТ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ?
Уважаемая редакция газеты «Североморские вести»!
Предлагаю на страницах нашей
газеты обсудить вопрос с горожанами о кабельном телевидении.
Благодаря ЗАО «РосТелеКом» у
нас появилась студия КТВ, которая транслирует по городу 18 высококачественных телеканалов.
Спасибо ему за это. Но основная
масса горожан смотрит только
базовый пакет, состоящий из 10
телеканалов, а 8 каналов идут в
кодированном виде.
Есть предложение транслировать все 18 каналов в открытом
виде, но для этого придется немного увеличить абонентную плату.
Простые экономические расчеты
показывают, что плата увеличится
незначительно.
Например,
возьмем, что 10000 североморских
семей подключены к сети кабельного телевидения, из них только
процентов 5 принимают расширен-

ный пакет из 8 телеканалов. Абонентная плата за базовый пакет
составляет 26 рублей, за полный
пакет - 90 рублей, то есть в месяц
общая абонентная плата составляет 292000 рублей. В месяц каждый
абонент кабельного телевидения
должен платить 29,2 рубля, что на
3,2 рубля больше, чем сейчас. Могут возразить, что и так везде повышают цены и без нас, а тут мы
сами напрашиваемся. Но ведь
можно сказать, что на одной чаше
весов полбуханки хлеба, а на другой - просмотр дополнительных телеканалов в течение месяца, на которых отсутствует насилие и криминал, например, таких как мультипликационный, европейских
новостей и спорта, о животных, научно-познавательных, музыкальных,
художественных фильмов и даже
канала на украинском языке. Достойный набор духовной пищи взамен полбуханки хлеба.

ЛАДА ДЭНС
ВЫБРАЛА ЛАДУ

Отрицательные стороны кодирования сигнала:
- высокая стоимость абонентной
платы;
- 45% вещания КТВ предназначены для 5% населения:
- срыв и нестабильность качества изображения;
- усложнение процесса трансляции;
- случаи невозможности записи
раскодированного сигнала на видеомагнитофон.
Глава ЗАТО В.Волошин, муниципалитет города могли бы пересмотреть договор с ЗАО «РосТелеКом»
о предоставлении полного пакета
услуг кабельного телевидения всему населению города, а не 5%.
Хотелось бы надеяться, что к
новогодним праздникам североморцы получат в подарок полный
новогодний пакет интересных телепрограмм.
р.ситдиков.

- За четыре последних месяца
я участвовала в четырех разных
конкурсах и во всех получила какой-либо приз. Но это самый впечатляющий. Конечно, мне больше
нравится участвовать в конкурсах,
которые требуют от человека либо
выражения своего творческого
потенциала, либо знаний.
- А как вы победили в этом
конкурсе? С чего все началось?

- Я в общем-то не отдаю предпочтение какой-либо одной фирме
- производителю зубных паст. И
однажды, когда я зашла в «Юнону»,
продавщица предложила купить мне
пасту «ОЕЫТАЬ> и поучаствовать в
этом конкурсе. Я заполнила анкету
и написала рекламное стихотворение. А потом о конкурсе... забыла. И

- Будете ли Вы и дальше участвовать в конкурсах?

- Обязательно. Это не мое кредо, но я азартный человек. Постараюсь выиграть что-нибудь к Новому году.
А вот собственно и текст рекламной песни:
«Мои подруги и друзья,
Отличный вкус, прекрасный цвет
И запаха приятней нет.
До идеала путь не долог Забыть, что значит «стоматолог»,
Коль со здоровьем дружишь ты,
Зачем платить дороже?
Пускай сбываются мечты,
А «ОЕЫТАЬ> нам поможет».
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

Отдел вневедомственной охраны при О В Д ЗАТО
Североморск приглашает:
- на службу в должностях ми- на работу электромонтеров.
лиционера и милиционера-воОбращаться по
адресу:
дителя с категорией «В» мужчин ул. Флотских строителей, 7.
в возрасте от 18 до 30 лет, имеТелефон для справок:
ющих полное среднее образование и физически подготовленных;

ИВАН ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ
16 ноября на 82-м году жизни скоропостижно скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Мурманска, доктор исторических наук, профессор Мурманского государственного педагог и ч е с к о г о института Иван Ф е д о р о в и ч
УШАКОВ.
Ушел из жизни замечательный человек,
крупный ученый, создавший настоящую летопись Кольского края, выдающийся педагог, большой общественный деятель.
Нашего выдающегося земляка справедливо называют патриархом кольского краеведения. Невозможно понять историю края без
его трудов, таких как «Кольская земля», «Историческое краеведение», «Успенская церковь
в селе Варзуга», «Кольская старина», «Ловозеро», «Кола». А ведь еще написаны учебные
пособия для учителей, студентов, учащихся 17 книг, сотни научных статей. Он - единственный из краеведов, чьи избранные труды вы-

октября позвонили и сообщили, что
я могу выбрать себе приз на определенную сумму. Признаться, я растерялась.

пущены трехтомным собранием сочинений.
Научная деятельность И.Ф. Ушакова непрерывно связана с его преподавательской работой в Мурманском пединституте. До последнего дня он работал на кафедре отечественной истории, с блеском читая лекции
по истории России. Не удивительно поэтому,
что множество студентов считают себя учениками Ивана Федоровича. Наверное, нет ни
одной сферы, где бы ни трудились его ученики, его единомышленники.
Многолетний научно-педагогический труд
ученого отмечен знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения
СССР», «За отличные успехи в работе».
За свой ратный и т р у д о в о й п о д в и г
И.Ф. Ушаков награжден орденами Дружбы,
Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над
Германией».

2-05-88

«ЛЕОПАРДУ» ПОРОСЕНКА
Успешно выполнив задачи даль^
него похода, в базу возвратилась
атомная подводная лодка «Леопард»
под командованием капитана 1 ранга
К.Онушкова. На пирсе атомоход
встретили командующий СФ адмирал Геннадий Сучков, который, по
традиции, торжественно вручил командиру жареного поросенка, а также глава администрации ЗАТО Скалистый Владимир Мусатян.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ВЕРНУЛСЯ ИВ
НОРВЕГИИ
20 ноября после визита в Норвегию в Североморск вернулся
большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко». На
пирсе ВПК встретили командующий СФ адмирал Геннадий
Сучков, командование соединения и близкие надводников.
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Североморский
увел электросвязи

СООБЩАЕТ•

::в'ЗЭ7! 4 !
2 6 ноября 2 0 0 2 года с 1 . 0 0 д о 6 . 0 0 часов будут проводиться работы на цифровой станции п.Росляково.
Возможны перерывы связи у абонентов номеров телефонов 4 9 6 х х , 4 9 7 х х , 4 9 8 х х
Лицензия № 23225 от 01.08.2002, Лицензия № 23227 от 04.10.2002

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продадим
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 8, 8/9
эт., 33/18/7, балкон не застекл., в
хор. сост. 1700 у.е. Торг. Т. 44-321.
• 1- комн. кв. на ул.Кирова, 12, 2/5
эт., ремонт, тел., дв./дв. 2300 у.е.
Т. 4-56-89.
• 1-комн. кв. в Авиагородке, 22 кв.м,
с/у совмещ. Т. 2-55-29.
• 1-комн. к в . на ул.Падорина, 33,
9/9 эт., в хор. сост. 1600 у.е. Торг.
Т. 2-21-83.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Падорина, 33, 5/9 эт. 2000 у.е. Т. 4-35-96
п. 19 ч.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, частично с меб. Цена договор. Ул.Гвардейская, 52-57.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 31.
1700 у.е. Ул.Гвардейская, 16-53 с
18 до 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 16а,
1/5 эт., можно под офис. Т. 92-844,
93-294.
• 2 - к о м н . кв. на у л . И н ж е н е р н о й ,
9/9 эт., лоджия, или обменяем на
2-комн. кв. в п.Росляково-1.
Т. 9-22-16.
• 2-комн. кв. на ул.Падорина, 17,
6/9 эт., 47/25/6 кв.м, балкон с кухни, большая кладовка. 2700 у.е. Торг.
Т. 2-02-37.
• 2-комн. кв. в Авиагородке, 2/5 эт.
Т. 3-27-75.
• 3-комн. кв. в п.Михайловка Курской обл. {14 к м от г.Железногорска), 2/2 эт., общ. пл. 59,2 кв.м, дом
кирпич., гараж, сарай. 180 тыс. руб.
Т. поср. 4-64-57.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинс к и й р-н, у л . И н ж е н е р н а я , 4/5 эт.
12000 у.е. Торг. Т. (8-22) 22-69-15.
• Гараж (4x6 м) на ул.Комсомольской, с подвалом, обшит железом. Цена
договор. Т. 4-14-97 с 18 ДО 21 ч.
• Гараж в Авиагородке (рядом с ост.
авт. 9 3), 4x6 м, утеплен. Т. 2-52-92
С 19 до 22 ч.
• Квартиру в Архангельской обл.,
г.Вельск, 1/2 эт., жил. пл. 41 кв.м +
2 сарая. Т. (в г.Вельске) 2-95-09.

Оьмен
• 1-комн. кв. на ул.Кирова, 2/5 эт.
на 2-комн. кв. Т. 2-52-70.
• 1-комн. прив. кв. на ул.Полярная,
9, 17,6 кв.м, 1/9 эт., лоджия застекл., дв.дв., с/у разд., больш. кухня,
кладовка, антрес., на 2-комн. прив.
кв. Желательно на ул.Полярной, Падорина, Чабаненко, Инженерной, Сизова (верх.). Ул.Полярная, 9-164 с
16 до 19 ч.
• 1-комн. кв. на ул.Фл.строителей и
2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава,
тел. на 3-комн. кв. с тел. Т. 2-29-47.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Сизова
(верх.), 7/9 эт., балкон, телефон на
3-КОМН. кв. (Авиагородок, Комсомольскую, крайние эт. не предлаг.).
Т. 2-51-26 веч.
• 2 - к о м н . кв. на у л . С и в к о , 5 на
1 - к о м н . кв. в п.Росляково. Обр.:
п.Росляково, ул.Советская, 3-43.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 2 на
4-5-комн. кв. в этом же р-не (оплачу
задолжн.). Т. 4-72-37.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 48,
2/5 эт. на 3-комн. кв. в Авиагородке
с долл. Т. 3-19-26.
• 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и комнату. Т. 7-93-95.
• 2 - к о м н . кв. в г.Йошкар-Ола на
1-комн. кв. или комнату в г.СанктПетербурге. Т. 4-21-75, (8-812)
323-18-67.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.строителей,
6, 4/9эт., дв./дв., балкон застекл., ванна (кафель) на две 1-комн. кв.
Т. 2-07-52 с 14 до 18 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова (верхнее) на 2-х и 1-комн. кв. без доплаты. 2-комн. кв. обязат. в р-не верхнего Сизова, тел. Т. 2-33-74.
• 4-комн. кв. в г.Мурманске, Ленинский р-н, ул.Инженерная, 4/5 эт. на
две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв. с
доплатой. Т. (8-22) 22-69-15.

Купим
• 2-3-комн. кв. в п.Росляково-1.
Т. 92-388.
• Срочно! 2-3-4-комн. кв. на ул.Сафонова Оплачу задолж. Т. 4-72-37.

Снимем
• 1-комн. кв. за квартплату.
Т. 2-51-26 веч.
• Семья снимет 2-комн. благоустр. кв.
на длит, срок за умерен, плату. Же-

лательно в Авиагородке. Т. 3-29-65.

Сдадим
• 1-комн. малометр. кв. в Авиагородке. Т. 7-30-20 п. 18 ч., 2-39-22.
• 2-комн. кв. на ул.Чабаненко, без
меб., на длит. срок. Т. 2-36-32.
• Гараж на ул.Чабаненко, д/м.
Т. 4-01-14.

ТРАНСПОРТ
Продадим
• Аккумулятор (65 Вт), б/у, в отл.
сост., дворники фирмы «ВозII», нов.
Т. 2-52-92
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. зел. метал., сигнал., ц/замок, магнитола. 3400
у.е. Т. 4-67-02, 8-921-270-35-99.
• ВАЗ-2107, 1988 г.в., в отл. сост.
800 у.е. Торг. Т. 2-37-18 п. 19 ч.
• ВАЗ-2102, 1980 г.в., на ходу. 450
у.е. Торг. Т. 4-17-05.
• В А З - 2 1 0 8 , 1987 г . в . 1100 у.е.
Т. 7-83-10.
• ВАЗ-2115, окт. 2002 г.в., подогр.
сидений, автомагнит. «ЗОМУ», сигнализ., антикор., блок., защита картера. Т. 2-28-81.
• ВАЗ-21063, 1980 г.в., в хор. тех.
сост. 400 у.е. Т. 4-69-00.
• ВАЗ-21061, 1997 г.в., цв. «сафари», в отл. сост., гаражное хранение. 2500 у.е. Т.7-54-68, 3-25-70.
• ГАЗ-3110, декабрь 1998 г.в., цв.
черный, двигатель-406, ГУР, сигнал.,
ц/замок. 4500 у.е. Т. 7-53-31.
• ГАЗ-3110, 1998 г.в., цв. черный,
двиг. 402, А-76, завод, тонир., салон велюр., автомагнит. «Пионер»,
антикор., защит, крыл., пробег - 21
тыс.км, в идеал, сост., использ. только летом. 4250 у.е. Торг. Т. 4-64-57.
• Железо для ремонта кузова ВАЗ2101, 011, 013, нов., а/запчасти, б/у
на «классику». Т. 2-03-10 п. 19 ч.
• КПП-4, двигатель ВАЗ-2105.
Т. 2-27-31.
• Колеса на «Ауди-100» (сигара)
(4 шт.), В-14, (2 из них шипов.).
Т. 2-23-83.
• Колеса зим. (2 шт.), 175/70, П-13.
Т. 4-00-52.
• Комплект стекла для а/м «Волга».
Т. 4-77-78.
• «Опель-Вектра», 1994 г.в., У-1,6,
цв. зеленый, в хор. тех. сост. 5300
у.е. Т. 8-921-724-38-39, 43-777.
• Срочно, в связи с переездом,
« Ф о л ь к с в а г е н - Д ж е т т а » , 1989 г.в.,
У-1,8, цв. серый металлик, сигнализ.,
ц/замок, в хор. сост. 2600 у.е. Торг.
Т. 92-844, 93-294.
• Фары на а/м «Фольксваген-Гольф»,
внутр., маленькие (дальний свет).
Т. 2-30-29 п. 18 ч.

МЕБЕЛЬ
Продадим
• Гарнитур подрост, (пр-во Германии): стенка, шкаф, 1,5-спальн. тахта. Т. 4-40-30.
• Диван кух. угл., большой, 5000 руб.
Т. 4-11-97.
• Диван подрост. «Ровесник», б/у,
в хор. сост. Т. 4-34-50, веч.
• Диван-книжку цв. бордовый, в хор.
сост. 1000 руб. Т. 4-41-36.
• Диван-кровать, б/у. 600 руб.
Т. 4-55-49.
• Кресло-кровать. Т. 93-153.
• Кроватку дет. Т. 7-50-94.
• Кроватку дет., имп. Цена договор.
Т. 2-24-00.
• Кровать 1-спальн., б/у, недорого.
Т. 7-50-95.
• Кровать 2-спальн., темн. полир.,
нов., в упаковке. 4000 руб. Торг.
Т. 4-41-22.
• М/уголок (диван + 2 кресла), прихожую (без шкафа), шкаф 2-ств., с
антрес., стол обед., раздвиж., 6 стульев. Недорого. Т. 7-51-18 п. 18 ч.
• М/уголок, нов., диван-кровать, б/у,
кресло-кровать (2 шт.), б/у, 1,5-спальн.
кровати (2 шт.), б/у. Т. 2-28-81.
• Пианино «Рига». Т. 4-93-95.
• Пианино «Лирика» полир., темнокорич. Т. 3-25-33
• Пианино «Аккорд», цв. черн.
Т. 7-51-16 с 18 до 22 ч.
• Прихожую с антрес., светл., с зеркалом, б/у, в хор. сост. Т. 93-622 с
20 до 22 ч.
• Сервант, б/у. 400 руб., тумбу прикроват. 200 руб., «пенал» бел. 300
руб., стол раздвиж. 300 руб.
Т. 4-25-69.
• Сервант с антрес., б/у, кровать
1-спальн., дерев., с матрацем, б/у.
Недорого. Т. 7-46-82.

• Сервант, стол и 6 стульев (пр-во
Румынии), тумбу по ТУ. Т. 4-20-98
до 11 и п. 18 ч.
• Сервант, б/у, шкаф 3-ств., б/у.
Т. 2-27-91 с 18 ДО 21 ч.
• Стенку, стол, 6 стульев от румынского гарнитура «Онит», шкаф 3-ств.
б/у, сервант б/у, трюмо, столик журн.
Т. 4-54-45.
• С т е н к у «Ренате» (Прибалтика),
цвет крас, дерева, 4 сек. + тумбу
под ТУ. Т. 4-56-86.
• Стенку 3-секц., св. полир., б/у. 1500
руб. Шкаф 3-ств., св. полир., б/у.
800 руб. Т. 7-87-96.
• Стенку 3-секц., 2 кресла (иск. кожа)
+ журн. столик, тумбу прикров., комод темн. полир., нов. 4000 руб.,
ковер 2x1,5 м. Т. 2-04-10 с 13.00 до
21.30.
• Стенку 4-секц. + «колонку». 4500
руб., м/уголок, б/у. 3000 руб. Торг.
Стол письм. 1000 руб., тахту. 700
руб. Т. 4-61-91.
• Стол раздвиж., св. полир. Недорого. Т. 2-14-47.
• Стол письм., б/у, в отл. сост. 500
руб. Т. 7-11-56.
• Тахту. 2000 руб. Т. 3-16-44.
• Уголок школьника (мини-стенка). Недорого. Т. 7-65-55 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств., без антрес. 600 руб.
Шкаф 3-ств. полир., без антрес., б/у.
500 руб. Ул.Гвардейская, 16-53 с 18
до 21 ч.
• Шкаф 3-ств., б/у. 500 руб., кровать
дет. 300 руб. Т. 8-921-660-11-65.
• Шкаф 3-ств., светл. 300 руб., диван. 500 руб., обои. Дешево.
Т. 4-63-77.

Купим
• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т. 7-32-29.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продадим
• Аудиокассеты чистые (90 мин.) по
10 руб. Т. 2-26-08.
• В/магнит. «Дэу», лиц. в/кассеты.
50-100 руб., ауди, СО-диски. 40-80
руб. Т. 4-02-77 с 20 до 21 ч., спросить Юру.
• В/плейер «Рапазопю». Т. 4-77-78.
• Двойной карниз ( 2,5 м), нов. Недорого. Т. 2-16-63.
• Кн. застекл. полки (пр-во Чехии),
чайный сервиз (28 предм.), хрусталь,
подушки, глад, доску. Т. 4-20-98 до
11 и п. 18 ч.
• Ковер шерст. (2x3 м), эл./шашлычн.
Т. 4-69-98.
• Ковер шерст. (2,5x3,5), руч. раб.,
б/у. Т. 7-32-59.
• Ковер-дорожку 4,20x1 м, новый.
Т. 2-50-60.
• Коляску дет. «зима», цв. синий,
большие колеса. Т. 4-07-28.
• Комн. цветы: фиалки, алоэ и др.
Т. 7-65-40.
• Кровать 1-спальн. Т. 4-69-20.
• Кровать дет. Т. 7-46-39.
• Кроватку дет., дерев, (с 3 лет).
Т. 2-35-21.
• Монитор «ЦЗ-55К 15 дюйм. 5000
руб. Т. 4-34-75.
• Плот спасательный «ПСН-6».
Т. 3-29-58.
• Полки для ванной, обуви, одежды, 2 круглых зеркала. Т. 4-54-45.
• Полку для обуви. Т. 4-19-45.
• Противопролежный матрац, нов.
в упаковке. Цена договор.
Т. 2-00-41 п. 18 ч.
• Пылесос «Вихрь», в хор. сост. 400
руб. Т. 4-69-82.
• Пылесос «Шиваки», нов., без мешка для сбора пыли. Т. 3-24-26.
• Светильники д/освещ. 150 руб. и
250 руб., набор к е р а м . горшков
(6 шт.), нов. 400 руб., картину, выш.
крестом (букет), 50x46. 400 руб.,
конву-сетку (1 м). 50 руб. Т. 4-41-36.
• Системный блок «РепИит ММХ»
(цв. монитор, мышь, клавиат.). Недорого. Т. 2-03-10 п. 19 ч.
• Стир. маш. «Волна», ТУ «Янтарь»,
цв., ламповый, торшер дн. света, утюг
с паром, печку «Чудо», тел. диск,
аппарат. Т. 4-69-20.
• Стир. машину «Волга», обычную,
квадратную. 1500 руб. Т. 4-38-11 п.
18 ч.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост.,
люстру 3-рожк., торшер, гирю 20 кг
прямоуг. формы. Т. 2-04-10 с 13.00
до 21.30.
• ТВ «Темп», цв., тел. приставку
«Денди». Т. 93-153.
• ТВ «Рубин С-202». Т. 2-55-29.
• ТВ «Филипс», с!-63, б/у, в отл. сост.
Т. 4-79-38 п. 19 ч.
• Тел. аппарат с опр. номера, в
хор. сост., нов. 700 руб., тел. аппарат кнопочный, на гарантии, нов.
280 руб. Т. 4-81-86.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейный и коньяч. наборы (пр-во Германии), мельхиоровые чайные ложки, настольные
игры. Т. 4-82-29.
• Холод. «Смоленск-ЗМ», б/у, стир.
машину «Ивушка» с подставкой на
ванну, одеяло дет. и подушку, синтепон. Т. поср. 4-90-33.
• Холод. «Минск-16 Е», б/у. Недорого, муз. центр. «80ЫУ», б/у. Торг.
Т. 3-18-64 п. 19 ч.
• Холод. «Орск». 300 руб., стир. маш.
200 руб. Т. 8-921-660-11-65.
• Холод. «Снайге», б/у. 500 руб.
Ул.Гвардейская, 16-53 с 18 до 21 ч.

• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 4-22-06.
• Шв. машину «Подольск», б/у, недорого. Т. 4-51-24.
• Шв. машину «Чайка» в тумбе.
Т. 4-40-30.
• Эл./инструменты: дрель, рубанок,
пилу, лобзик, фрезу, точило.
Т. 4-25-57 с 18 до 22 ч.
• Эл./полотер для паркетных полов,
в хор. сост. 500 руб. Т. 2-04-10 с
13.00 до 21.30.
• Эл./прялку, нов., микроскоп стационарный в упаковке, горные лыжи,
б/у. Т. 2-37-05 п. 18 ч.
• Эл./чайник «Тефаль», в упаковке.
550 руб. Т. 4-55-49.

ГАРДЕРОБ
Продадим
• Брюки на мал., 48/168 см, костюм на дев., р.44-46 (белорус, трикотаж). Недорого. Т. 4-14-97.
• Дубленку натур., р.50-52, корич.,
п/шубок иск., р.46-48, мод. фасон.,
пуховик 2-стор., р.44-46, джинсы-трубы, сапоги зим., р.ЗЗ, нов., дубленку натур, и платья на дев. (5-9 лет),
туфли р.ЗЗ, кож., черн. Т. 4-83-58.
• Дубленку на подрост. (12-13 лет),
натур., цв. рыжий, б/у. Недорого.
Т. 7-46-82 п. 19 ч.
• Дубленку иск., р.48-50, длин, с капюш., в хор. сост. 400 руб.
Т. 4-44-05 п. 18 ч.
• Комбинезон дет. (3 года), цв. синий, в хор. сост. 500 руб., валенки
р.18. Ул.Кирова, 18-56.
• Комбинезон на дев. 2-4 лет (куртка+штаны), зим., имп., 3 сл. синтепон. 400 руб., шубу на реб. 2-3 лет.,
иск., модный фасон. 250 руб.
Т. 2-59-30.
• Куртку жен., кож. на подстеж., удл.,
р.52-54. Т. 7-32-29.
• Пальто жен. зим., р.44-46/158-164,
ворот, норковый, в отл. сост. Недорого. Т. 2-16-63.
• Пальто имп., зим., р.46-48. 500
руб., колготки шерст., черн., р.46/2.
100 руб. Т. 7-65-40.
• Пальто ^ жен. зим., шерст., ворот,
норк., р.52-54. 1500 руб., пальто зим.,
цв. серый, р.48-50, б/у. 1200 руб.,
шапку на дев. (14 лет), черн. замш.,
р.55. 100 руб., шапку нутр., муж.,
корич, р.57. 100 руб. Т. 4-81-86.
• Пальто кож. из крека, р. 46/160,
б/у, в хор. сост. светло-корич., 2000
руб. Торг. Т. 2-26-08.
• Пальто зим. с песц. ворот., р.50,
цв. корич., в хор. сост. Недорого.
Т. 2-55-87.
• Пальто зим., р. 44-46, нов. 4000
руб. Т. 2-35-21.
• Пальто кож., цв. тем.-сер., с капюш., на синтеп., р.48/170, в отл.
сост. 1500 руб. Торг, Пальто д/с,
р.48/170, цв. св. хакки, на синтеп.,
из плащевки, в отл. сост. Недорого.
Т. 7-91-30 веч.
• Пиджак на мал., р.42/152, в отл.
сост.," пальто жен., зим., цв. бордовый, ворот темн. песец, , р.46-48/
175, в хор. сост. Недорого. Т. 4-42-18
п. 18 ч.
• Плащ муж., д/с, темн., р.48/3, нов.,
брюки ватные, р. 54/4, 52/4. Т. поср.
4-90-33.
• Плащ жен. фирменный, нов., светлый, р. 46-48. Т. 2-50-60.
• Сапоги дет., натур, мех и кожа,
р.28. Т. 7-50-94.
• Сапоги жен. зимн., р.37, черные,
низкий каблук, нов. Т. 4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36., юбку р.48-50, сорочки жен.
(пр-во Германии), р.48, нейлон.
Т. 4-82-29.
• Свадеб, платье, р.46-48. Недорого. Т. 2-22-43.
• Свадеб, платье, р.46-48, очень красивое. 3500 руб. Т. 2-36-79.
• Тулуп из овчины, р.50-52, дубленку
муж., р.50-52, корич., б/у. Т. 2-52-92.
• Шапку-кубанку норковую, р.56, в
хор. сост., б/у. 500 руб., шинель ВМФ
старого образца, 48/5. 200 руб., тужурку ВМФ, 48/5. Т. 7-47-39 п. 19 ч.
• Шапку из меха песца, нов. Недорого, пальто кож. на дев., р.42, корич., б/у. Т. 4-42-67.
• Шляпу норковую в отл. сост.
Т. 7-66-61.
• Шубки дет., натур., в хор. сост.
(1-2 года, 4-5 лет, 10-12 лет).
Т. 93-153.
• Шубки мутон, на дев. (3-5, 5-7 лет),
дубленку нат. (7-10 лет), дет. вещи в
хор. сост., туфли жен., замш., р.37.
Недорого. Т. 4-31-60 веч.
• Шубку (на реб. 7-10 лет), мутон.,
черн., нов. 2000 руб. Т. 4-46-71.
• Шубку (цигейка) дет. (4-6 лет), б/у,
в хор. сост., обувь дет. (4-6 лет).
Т. 2-28-98.
• Шубу свингер, черн. краш. песец,
укороч., р.48-50/160 в комплекте со
шляпой, р.56, кепи жен., из меха
корич. норки, р.57-58, шляпу из меха
черн. песца, комбинир. с черн. каракулем, р.52, нов. Недорого.
Т. 4-35-68 п. 18 ч.
• Шубу каракулевую, р.50-52, цв.
черный. 4000 руб., шапку жен., чернобурка, нов. 2000 руб., ботинки для
фиг. катан, без лезв., р.43. 50 руб.,
ботинки лыж., р.21, 24. 50 руб.
Ул.Колышкина, 18-42 п. 18 ч.
• Шубу дет. мутон., черн., р.28, дубленку дет. (до 1,5 лет). Т. 3-16-44.

• Шубу под мутон, пальто на синтепоне. Т. 4-69-20.
• Шубу из меха нутрии. Недорого.
Т. 4-57-27.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
р.46-48, в отл. сост. Цена договор.
Т. 2-28-32, 4-03-48.
• Шубу из меха нутрии, тем.-корич.,
для реставр. Т. 3-29-51.
• Шубу (кролик) ч е р н у ю на дев.
11-15 лет., б/у, в хор. сост. 2000
руб. Торг. Т. 2-12-10.
• Юбку шерт., черн., р.50-52, б/у, в
хор. сост., блузу шелк., р.56, нов.,
костюм брючный р.46-48, дешево,
платье имп., р.44-46, трикотаж.
Т. 7-65-40.
• Юбки дет. из капрон, лент., комбинезон на меху (1-2 лет.), в хор.
сост. 500 руб. Торг. Т. 2-05-21.

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

ЖИВОТНЫЕ
Продадим
• Аквариум, рыбок, аквар. фильтр
(на 3-50л), водоросли. Т. 4-80-39.
• Большой дом для грызунов.
Т. 4-07-40.
• Щенков русского спаниеля (1 мес.),
хвосты купиров. 100 руб. Ул.Гвардейская, 16-29 с 19 ч.
• Хомяка вместе с клеткой. 100 руб.
Т. 7-51-18 п. 18 ч.

Отдадим
• В добрые руки красивых пушистых котят. Т. 4-79-84.
• В добрые руки симпат. г/шерстн.
щенка (1 мес.), окрас черный.
Т. 2-26-54.

РАЗНОЕ
• 19 ноября в 14.30 в р-не отд. милиции (ул.Сафонова) найдена пара кож.
жен. перчаток. Т. 2-31-00 п. 19 ч.,
спросить Татьяну Григорьевну.
• Возьму 1000 у.е. под % сроком
на год. Оформление через нотариуса. Т. 4-31-58.
• Меняем место в д/с 0 34 в Авиагородке на место в д/с в 30 на
ул.Фл.строителей (младшая группа).
Т. 2-20-74 п. 19 ч.
• Продам м и о с т и м у л я т о р «Целеформ», 6 накладок. 150 у.е. (4500
руб.). Т. 4-26-29.
• Установка ПК после сбоев, установка люб. ПО, консультации, запись на СО. Т. 4-43-01.

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

ПОИСК РАБОТЫ
• Девушка 24 года, бухгалтер, знание ПК. Т. 2-30-70.
• Массажист на дому. Т. 3-15-89.
• Модельер, проф. швея женской
и
мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Няня. Т. поср. 4-93-95.
• Няня. Т. 2-08-95.
• Опытный делопроизводитель.
Т. 4-71-65.
• Сборщик мебели ищет сдельную
работу. Т. 4-56-80 с 20 до 22 ч.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 4-38-18.
• Репетитор по англ. языку.
Т. 2-55-36.
Низкий поклон сотрудникам 67
АРЗ, всем друзьям и знакомым,
оказавшим человеческое участие и помощь в похоронах нашего дорогого и любимого Арсения Ивановича Кожевникова.
Семья Кожевниковых.

Командование Морской
инженерной службы,
друзья и товарищи с
глубоким' прискорбием
сообщают о скоропостижной кончине подполковника
Игоря Алексеевича
ЦВЕТКОВА
и выражают соболезнование родным и близким.

ПРОГНОЗ
Яркость и индивидуальность ОВНОВ засверкают
новыми красками. Вас ожидает взаимная страсть, которая, скорее всего, будет
кратковременной. Купайтесь в наслаждениях,
несмотря на то, что
капризы любимых
способны подпортить настроение.
У ТЕЛЬЦОВ - множество
встреч, свиданий, ожиданий
и разочарований. Все это
принесет новые надежды и
изменения планов. Кто-то
давно мечтает о встрече с
вами. Непонимание коллег может;
всерьез перерасти
в конфликт.
Судьба заставит БЛИЗНЕЦОВ погрустить даже в ве~
1 селой компании. Выходные
I подарят чувство освобождения от груза накопившейся обиды. Ожидайте подъема настроения, увеличения работоспособности.
В о з м о ж н о получение письма издалека.
Ничего экстраординарного
в жизни РАКОВ не произойдет. Рутина и скука затянут
т у м а н о м повседневности
ваши благие намерения и великодушные порывы. Притормозите и задумайтесь: а нужно ли
это вам? Не торопитесь делиться идеями
с окружающими.
шншншш

;

У ЛЬВОВ личных проблем
не будет, но возможны проблемы у близких людей. Во
всем остальном - довольно
комфортная неделя, неплохое здоровье и устойчивое
финансовое положение. Копите силы для
творческого порыва
и не бойтесь ответственности.
• К :
ДЕВ ожидает множество
соблазнов, но мало удовлетворения. Не исключены
переживания и обиды, связанные с человеком противоположного пола.
Новые начинания не
принесут хорошей
отдачи в будущем.
В любви избегайте
доминирования.
ВЕСАМ придется противостоять навязчивости людей, которые желают повлиять на вашу жизнь помимо вашей воли и управлять вами в своих интересах. В любви - стабильность и глубокое чувство К концу недели не накапливайте дела
СКОРПИОНОВ ожидает
уникальная в о з м о ж н о с т ь
в продвижении и улучшении жизни. Любовь отойдет на второй план, вы
будете увлечены перспективами карьерного
роста.
Но не рассчитывайте на помощь
коллег.

С в е ж и е нестандартные
решения помогут СТРЕЛЕЦ А М найти ключ к сердцу
б о с с а . Удачная неделя,
полная невероятных сюрпризов и удивительног о везения. Возм о ж н о увлечение
вне брака или интересное знаком| ство.
^шнннмниИНн!

У КОЗЕРОГОВ возможны
крупные покупки и решение б ы т о в ы х п р о б л е м .
Больше спите и избегайте
ночных бдений и п е р е утомления. Найдите время для своего здоровья и
спорта. В д е н е ж ном
отношении
ожидайте прибыли.
шшштшшт^ж
•ВОДОЛЕИ будут озабочены поиском золотой середины между желаемым
и в о з м о ж н ы м , обуреваемы дерзкими желаниями,
покажете себя с лучшей стороны и отпразднуете победу.
Выходные проведите с друзьми.
>и большой загруженности РЫБЫ будут испытывать душевный дискомф о р т , к о т о р ы й прогонит
гармонию и благополучие.
Возможна вероятность навредить интересам
друзей. Капризы
д е т е й м о г у т лишить вас душевного равновесия.

ОРТ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Приключенческая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ».
10.45, 16.45, 23.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Цена успеха.
12.15 Вера, надежда, любовь.
13.15 Экспертиза.
13.30, 18.20, 20.35 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 Наше кино. «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
17.20 Диалоги о животных.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ».
23.00 Вести +.

Результаты
тиража №? 423,
состоявшегося 17.112002 г.
Следующий 424-й тираж состоится
24 ноября 2002 года.
Призовой фонд составил 13.981.725 рублей.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билете»

Выигрыш каждого
билета, руб.

1

3 6 , 34, 43, 21, 65, 5 8 , 6 4

2

30.907

2

13, 81, 30, 8 7 , 12, 19, 6 9 , 55,
6 2 , 22, 7 6 , 4 2 , 74, 6 8 , 6 , 5, 54,
37, 44, 18, 2 9 , 7, 14, 4, 6 6 , 17,
4 9 , 75, 41, 2, 57, 61

1

123.631

3

4 0 , 16, 8 3 , 8 8 , 73, 8 9 , 31, 51,
8 6 , 5 6 , 2 6 , 4 8 , 8 0 , 4 7 , 10, 35,
8 4 , 1, 6 3 , 53, 72, 39, 5 0 , 8

1

185.447

4

82

2

5

25

3

6

71

6

7

60

6

8

77

12

117.450
103.027
57.694
53.574
30.908
И590
14.836
7.132
6.930
3.763
2.Ю7
1117
444
346
224
136
130
125
Ю2
Ю1
юо

№
тура

9

38

32

10

11

25

11

15

52

12

32

66

13

67

115

14

85

176
.332

15

78

16

23

834

17

3

1072

18

70

1654

19

46

2724

20

28

5613

21

90

5943

22

59

10943

23

52

15547

24

9

25476

В призовой фонд Джек-пота

М Н Й

25 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Приключенческий фильм
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
11.10, 15.15, 22.45 Фабрика
звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.00, 16.00 Новости.
12.15 Мир кино, боевик «6-й
ДЕНЬ».
14.30 Документальный детектив
«Чикаго на Борисовских
прудах».
15.45 Ералаш.
16.00 Остросюжетный фильм
«ЖИВОТНЫЕ - НАРУШИТЕЛИ».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером.
21.00 Время.
21.40 «КЛЕТКА».
22.45 Независимое расследование.
00.00 Ночное «Время».
00.20 Розы для Елены Бережной.
01.00 Апология.

«I

23.45 Культурная революция. «Художник не должен управлять государством»
00.45 Синемания.
01.15 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
08.40 «КЛАН СОПРАНО».
09.50 Погода на завтра.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
12.05 «ДВА КАПИТАНА». 1 и 2 серии.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Он женат на своей машине.
Принцип «Домино».
17.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «ТРАНЗИТ».
18.15 Внимание. Розыск! Беглый
маклер-2.
19.40, 23.15 «КР0Т-2».
20.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Третий лишний.
00.20 Гордон.

16.15

Понимание. «Дорожное
движение».
17.05 Век Русского музея.
17.35 «Одна». Док. фильм.
18.45 Власть факта.
19.10 Сценограмма.
19.40 Час музыки.
20.20 Спектакли «В ожидании
Годо», «Школа для дураков».
23.00 Вести.
23.15 «Воображаемый музей Михайла Шемякина». Передача 1-я.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 18.00, 22.00,
00.10 События. Время московское.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 М/ф «Трубка и медведь».
10.10 Опасная зона.
10.25 Квадратные метры.
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.15 Постскриптум.
Профилактика до 18.00.
18.15 Антимония.
18.55 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
КУЛЬТУРА
22.45 Особая папка.
10.00, 18.30, 00.00 Новости куль- 23.20 Времечко.
туры.
23.50 Петровка, 38.
10.15, 00.50 Программа передач. 00.30 Поэтический театр Романа
10.20 Порядок слов. Книжные
Виктюка.
новости.
00.55 Мир вокруг нас.
10.30 Археология. «День мертЙЕН Т У
вых».
11.00 Гость в актерской студии. 06.30 Шерше ля фан.
Дэнни Гловер.
07.00, 16.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН11.55 Наше кино. «ШАХМАТНАЯ ГОДЗЯ: НОВАЯ МУТАЦИЯ».
РЯЧКА», «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
13.10 Играет Ф.Кемпф.
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
13.30 «Цитаты из жизни. Нико- 08.30 Большие деньги.
лай и Вероника Лосские.
09.30,13.30, 17.30, 21.30 «24». Ин14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
формационная программа.
14.55 А.С.Пушкин. «Пиковая дама». 09.50 Мир кино. Комедийный боЧитает М.Козаков.
евик «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК».
15.10 М/ф «Ох, уж эти детки!», 12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
«Желтый аист», «Земляника 13.50 «У НАС ВСЕ ДОМА».
под снегом».
14.20, 20.20 <^ЕХТ-2».
15.40 За семью печатями.
17.05 М/с «Мир Бобби».

Невыпавшие числа

675.686
20, 24, 27, 33, 45, 79

Разрешение № 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. »ыд. ФИЛИ РФ.
Солнце - восход 11.19; заход 13.46
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.45 высота 3,0 м; 23.07 высота 3,2 м
Малая вода 04.35 высота 0,9 м; 16.46 высота 1,0 м

I
I
17.50 Семейные страсти.
19.55 М/с «Футурама».
22.00 Мир кино. Боевик «ПОСЛАН10.00 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬФА».
НИК КОРОЛЕВЫ».
«ОХОТА ЗА МАТЕРЬЮ». Части
00.35 Футбольный курьер.
1-я и 2-я.
01.10 Нокаут.
12.30 Итоги.
14.00 Кремлевский концерт.
ТНТ
14.25 Бесплатный сыр.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя». 17.25 100 чудес света. «Природа
07.40,
12.30
«ВОЛШЕБНЫЙ
агрессии».
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС».
18.30 Высший свет.
08.05, 18.30 Удивительные живот18.40, 01.05 Состав преступлений.
ные-3.
19.30 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «ЗАП08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРЕТНАЯ ЗОНА».
РИИ». «ЗАВТРАК».
20.40 Тушите свет.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 21.30 Смотрите, кто пришел!
КЕЛЬН». «ЖЕНЩИНА В ПО- 21.55 Новый век.
ЕЗДЕ».
23.00 Грани.
10.30 0, счастливчик!
23.25 Есть мнение.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕНН0Й-2». 23.40 Без протокола.
13.00 ТВ-клуб.
00.35 Публичные люди.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 Наши песни.
ААРЬЯЛ
ТВ
14.45 0, счастливчик!
06.50 Мастер спорта.
15.30 Окна.
07.00, 11.00 М/с «Братья Флаб».
16.25 Мир кино. Трагикомедия
«ОДИССЕИ».
«ПОХИТИТЕЛЬ РАДУГИ».
08.00, 19.20 Личное время.
19.00 Чудеса кино.
08.30, 19.55 Бес в ребро.
19.30 Окна.
09.10 ПМ. 015С03ТАК.
20.30 Продолжение следует...
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
21.30 Мир кино. Триллер «ПОПУТ12.10 Телемагазин.
ЧИК».
13.10 Наше кино. «РУССКИЙ СЧЕТ».
23.45 Наши песни.
15.15 2ТУ. Хит-мастер.
00.00 Империя страсти.
16.00, 20.35 Шоу Джерри Сприн00.45 Окна.
гера.
01.35 Продолжение следует...
17.00 Под пресс.
02.25 «ЛУС МАРИЯ».
18.05, 00.20 «ЭЙР АМЕРИКА».
03.15 0, счастливчик!
19.05, 00.00 Агентство криминальных новостей.
твс
21.30 Криминальная Россия.
06.45, 01.20 Музыка на канале.
«Домодедовский упырь».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
Часть 1-я.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 22.00 Мир кино. «АФЕРИСТ».
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
га-г;
07.05, 08.35 Свободное время.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.20, 08.25 АВ5.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
07.25 Назло.
10.10 «БАНДИТЫ».
07.35 Паутина.
12.10 С мячом и на мяче.
07.50 М/ф «Малиновка и медведь». 12.35 Артконвейер.
^
08.05 Спорт.
12.55 «МОРЕ ЛЮБВИ».
08.20 Место печати.
19.00 М/с «Варвар Конан».
08.50 Назло.
19.30 Новости.
09.25 Любовные истории.
20.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».

20.55
21.35
22.00
22.35

Дикая Америка.
Чудеса кино.
Новости.
Мир кино. Мелодрама «ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ».
00.15 Новости.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 04.08, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Налоги и жизнь.
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ТВАРЬ».
18.30 Документальный фильм.
19.30 Ретроспектива-7.
21.30 «УГРЮМ-РЕКА».
23.30 «ПАССАЖИР № 57».
01.50 Клипы.
02.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ».
08.20 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА>». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 1 серия. Старая легенда о семейном проклятии
рода Баскервилей становится реальностью. Шерлок
Холмс уверен, что мистика
здесь ни при чем...

ГТРК «МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
17.30
«Пацаны».
Оборонноспортивный лагерь в п.Алакуртти.
17.48 Депутатские встречи. Депутаты Мурманской областной
Думы Ф.Я. Коньков, А.А. Хмель,
В.В. Шиганов.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК
ОРТ

НТВ

06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Независимое расследование.
10.55 Ераяаш.
11.05,15.15, 23.30 Фабрика звезд.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Возвращение Коломбо.
«СМЕРТЬ
ПРОТЯГИВАЕТ
РУКУ».
13.45 Ералаш.
14.00 Жди меня.
15.50, 21.40 «КЛЕТКА».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Зоя Космодемьянская. Без
вымыслов.
19.55 Последний герой-2. «Тигры».
21.00 Время.
22.45 Лубянка. «Гений разведки».
Фильм 1-й.
00.00 Ночное «Время».
00.20 Новый день. «На пути всемирного потопа».
00.50, 01.50 Апология.
01.20 Новый день. «Граф Дракула».

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
08.45 «КЛАН СОПРАНО».
09.50 Погода на завтра.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Национальная безопасность. «Украденное море».
11.05 Кулинарный поединок. Австрия-США.
12.05 «ДВА КАПИТАНА».
13.50 Криминал.
14.05 Карен Шахназаров. Женский взгляд.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Любить по-русски. Принцип «Домино».
17.05 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
19.40 Футбол. Лига чемпионов
«Локомотив» (Россия) «Боруссия»
(Германия).
Прямая трансляция.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Третий лишний.
23.15 «КРОТ-2».
00.20 Гордон.
01.15 Дневник Лиги чемпионов.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ».
09.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО3. ИМЕЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ЖЕРТВЫ».
10.45, 16.45, 23.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45, 18.20, 20.35 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 Наше кино. «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
17.20 Вокруг света.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести +.
23.45 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
01.20 Дорожный патруль.
01.30 Горячая десятка.

Солнце - восход 11.26; заход 13.39
лупа
•
•—
Луна - ииыи^млл
последняя четверть
Полная вода 11.44 высота 3,0 м
Малая вода 05.28 высота 1,0 м; 17.44 высота 1,2 м
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КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов. Книжные
новости.
10.30 Археология. «Тайна острова Пасхи».
11.00 Линия жизни. Борис Акунин.
11.55 Мир кино. «ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ».
13.30 Машины времени. «Полиграфические машины».
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 А.С.Пушкин. «Пиковая дама».
Читает М.Козаков.
15.10 М/ф «Ох, уж эти детки!»,
«В порту».
15.45 Перепутовы острова.
16.10 Понимание. «Сон».
17.05 Пятое измерение.
17.30 «Кент, или Большая игра

«маленького шефа». Док.
фильм.
18.45 Дворцовые тайны. «Два отречения».
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Секретные физики. Георгий
Флёров.
19.45 Партитуры не горят.
20.30 Мир кино. «РАЙ».
22.05 Клуб главных редакторов.
23.00 Вести.
23.15 Апокриф.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 Москва. Экспо-2010.
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Момент истины.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Без правил.
17.00 «ГОРЕЦ - БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.05 Великая иллюзия.
22.45 Отдел «X».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Серебряный диск.
00.50 Поздний ужин.
01.05 Синий троллейбус.

РЕИ IV
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: НОВАЯ МУТАЦИЯ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Боевик «ПОСЛАН-

СРЕДА
«Ягодки». Док. фильмы.
РОТЕНЬ».
ОРТ
18.45 Отечество и судьбы. Суво23.00 Вести +.
06.00 Доброе утро.
рины.
23.45 Наше кино. Детектив «УТ09.00 Новости.
19.10 Помогите Телеку.
РЕННЕЕ ШОССЕ».
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.20 Секретные физики. Олег
01.30 Дорожный патруль.
10.10 Лубянка. «Гений разведки».
Лаврентьев.
Фильм 1-й.
НТВ
19.50 Собрание исполнений. Иг10.55,14.10 Ералаш.
рают В.Репин и Б.Березовс06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
11.05 Фабрика звезд,
кий.
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в кос15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.35 Мир кино. «УЛИЦА В ЛУНмосе».
НОМ СВЕТЕ».
19.00 Сегодня.
12.00 Новости.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05, 22.05 Школа злословия.
12.15 Наше кино. «МОРСКОЙ ХА23.00 Вести.
08.40 Утро на НТВ.
РАКТЕР».
08.50 «КЛАН СОПРАНО».
23.15 Острова. Вадим Абдрашитов
14.30 Новый день. «На пути все- 09.50 Погода на завтра.
и Александр Миндадзе.
мирного потопа».
10.00 Сегодня утром.
00.25 Ночной полет.
15.00 Новости.
10.20 Преступление и наказание.
ТВ ЦЕНТР
15.15 Фабрика звезд.
11.05 Шоу Елены Степаненко.
15.50 «КЛЕТКА».
06.00 Настроение.
12.05 «ДВА КАПИТАНА».
17*00 Большая стирка.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
13.45 Криминал.
18.00 Вечерние новости.
22.00, 00.10 События. Вре14.05 Третий лишний.
18.25 Смехопанорама.
мя московское.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
20.00 Русская рулетка.
15.40 Правильно ли мы говорим. 08.50 Газетный дождь.
21.00 Время.
09.00 Смотрите на канале.
Принцип «Домино».
21.40 «КЛЕТКА».
17.05, 19.35 «НА УГЛУ, У ПАТРИ- 09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
22.45 Форс-мажор.
10.00 Москва. Экспо-2010.
АРШИХ-2».
23.30 Фабрика звезд.
18.20 Чистосердечное признание. 10.40 Телемагазин.
00.00 Ночное «Время».
11.15 Телеканал «Дата».
22.00 Сегодня вечером.
00.20 Новый день. «Гении и зло- 22.35 Футбол. Лига чемпионов. 12.15 Секретные материалы: расдеи».
следование ТВЦ.
«Рома» (Италия) - «Арсенал»
00.50, 01.50 Апология.
(Англия). Прямая трансля- 12,55 Точка опоры.
01.20 Новый день. «Формула вла13,10 Петровка, 38.
ция.
сти. Президент Эстонии».
13.30 Деловая Москва.
00.40 Гордон.
01.35 Дневник Лиги чемпионов. 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
РОССИЯ
15.20 Путь к себе.
КУЛЬТУРА
05.45 Доброе утро, Россия!
15.30 Очевидное-невероятное.
08.45, 20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА 10.00, 18.30, 00.00 Новости куль- 16.00 Регионы: прямая речь.
ЛЮБОВЬ».
туры.
16.30 Ступеньки.
09.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-3. ИМЕ- 10.15, 00.50 Программа передач. 17.00 «ГОРЕЦ - БЕССМЕРТНЫЙ ВОЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕР- 10.20 Порядок слов. Книжные ноРОН».
ТВЫ».
вости.
18.15 Ирина Апексимова в про10,45, 16.45, 23.30 Вести. Дежур- 10.30 Археология. «Апачи».
грамме «Приглашает Борис
ная часть.
11.00 Клуб главных редакторов.
Ноткин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.55 «Юбилей», «Желаю Вам...» 19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
11.20 Цена успеха.
Короткометражные х/ф.
19.40 Путь к себе.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «Средний». Док. фильм.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
13,15 Экспертиза.
13.30 Наобум. Людмила Макарова. 20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
13.30 Москва - Минск.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 21.10 Всем в розыск.
13.45, 18.20, 20.35 Вести-Москва. 14.55 А.С.Пушкин. «Пиковая дама». 22.40 Наша версия. Под грифом
14.20 Что хочет женщина.
Читает М.Козаков.
«Секретно».
15.20 Наше кино. «СЕКРЕТНЫЙ 15.10 М/ф «Ох, уж эти детки!», «Ос- 23.20 Времечко.
ФАРВАТЕР».
торожно, щука!»
23.50 Петровка, 38.
17.20 Стань звездой.
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
00.30 Серебряный диск.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРО- 16.10 Понимание. «Погода».
00.50 Поздний ужин.
КАТ».
17.00 Классики современного ис- 01.10 Синий троллейбус.
19,50 Спокойной ночи, малыши!
кусства. Гриша Брускин.
/?ЕА/ ТУ
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ОБО- 17.30 «А жизнь короткая такая...»,

НИК КОРОЛЕВЫ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 «ВОВОЧКА».
14.20, 20.20 «№ХТ-2».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 М/с «Футурама».
22.00 Мир кино. Приключенческий
боевик «ДОСПЕХИ БОГА».
00.25 Мир кино. Психологический триллер «КОЛЛЕКЦИОНЕР».

тнт

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.40,12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС».
08.05, 18.30 Удивительные животные-3.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «УПУЩЕННЫЙ ШАНС».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
КЕЛЬН». «УБИЙСТВО БЕЗ МОТИВА».
10.30 0, счастливчик!
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 Наши песни.
14.45 0, счастливчик!
15.30 Окна.
16.25 Триллер «ПОПУТЧИК».
19.00 Чудеса кино.
19.30 Окна.
20.30 Продолжение следует...
21.30 Лирическая комедия «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
23.20 Наши песни.
23.35 Империя страсти.
00.20 Окна.
01.10 Продолжение следует...
02.00 «ЛУС МАРИЯ».
02.50 0, счастливчик!

I

07.50, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25, 00.35 Публичные люди.
09.50 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
11.25 Наше кино. «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА».
12.45 М/ф «Бюро находок».
13.05 Новый век.
14.05, 23.40 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. «История
приливов: гиена и илистый
прыгун».
18.30 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «ВОЛЧЬЕ
ЛОГОВО».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона.
22.25 Валерий Леонтьев в программе «Один день суперзвезды».
23.00 Грани.

Новости.
10.45, 20.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.35 Дикая Америка.
12.10 Чудеса кино.
13.10 «ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ».
20.45 Фаркоп.
21.00 Удивительный мир природы.
21.30 С мячом и на мяче.
22.30 Мир кино. Комедия «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 21.00, 01.20, 03.45, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Терра-медика.
16.30 «КАБЛУКИ».
18.30 В поисках духовного. Беседы с игуменом Аристархом.
18.40 Соседи.
19.00 «СБЛИЖЕНИЕ».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА».
23.30 «ЧЕЛОВЕК В ОДНОМ КРАСААРЬЯЛ ТВ
НОМ БОТИНКЕ».
06.50 Мастер спорта.
01.50 Клипы.
07.00, 11.00 М/с «Братья Флаб».
02.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА«ОДИССЕИ».
НИЕ».
08.00, 19.20 Личное время.
08.20 Клипы.
08.30, 19.55 Бес в ребро.
09.10 2ТУ. МУЗШО.
ТВ СФ
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.30 Программа передач. Инфор12.10 Телемагазин.
мация, объявления.
13.10 Мир кино. «РУССКОЕ ЧУДО».
18.35 Музыкальный курьер.
15.15 НУ. МУЗШРО.
18.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
16.00, 20.35 Шоу Джерри СпринХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОгера.
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИ17.00 Античные секреты.
ЛЕЙ». 2 серия.
18.05, 00.25 «ЭЙР АМЕРИКА».
19.05, 00.10 Агентство кримиГТРК «МУРМАН»
. нальных новостей.
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
21.30 Криминальная Россия.
вести.
06.45, 01.20 Музыка на канале.
«Домодедовский упырь». 13.30 , 18.20, 20.35 Вести. Мур07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
Часть 2-я.
манск.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 22.00 Мир кино. «ФАННИ И ЭЛ13.45 Эники-беники.
11.00, 15.00, 17.00, 17.00,
ВИС».
17.30 Видеофильм. «Пока не по19.00, 21.00 Новости.
здно».
ТВ-21
07.05, 08.35 Свободное время.
17.52 Фактор жизни.
07.20, 08.25 АВ5.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
18.05 Видеофильм «Точка зрения
07.25, 23.25 Есть мнение.
09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан».
Жириновского».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
07.35 Паутина.

{

твс

27 НОЯБРЯ
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: НОВАЯ МУТАЦИЯ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. «ДОСПЕХИ БОГА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Такая профессия.
14.20, 20.20 « Ш Т - 2 » .
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 М/с «Симпсоны».
22.00 Мир кино. «ДОСПЕХИ Б0ГА-2».
00.50 Мир кино. Мелодрама
«ПЛОТЬ И ДЬЯВОЛ».

.
I

Солнце - восход 11.35; заход 13.31
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.04 высота 3,1 м; 12.52 высота 2,9 м
Малая вода 06.32 высота 1,0 м; 18.56 высота 1,3 м

21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25, 00.35 Публичные люди.
09.50 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «ВОЛЧЬЕ
ЛОГОВО».
11.25 Наше кино. «ОТЧИЙ ДОМ».
13.15 Хвост кометы. «Яак Иоала».
14.05, 23.40 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
ТНТ
17.25 100 чудес света. «Страна
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
гризли».
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
18.30 Высший свет.
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя». 18.40, 01.05 Состав преступлений.
07.40,12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ШКОЛЬ- 19.30 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «УБИТЬ,
НЫЙ АВТОБУС».
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ».
08.05, 18.30 Удивительные живот- 21.30 Смотрите, кто пришел!
ные-3.
21.55 Однокашники.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 23.00 Грани.
РИИ». «КРИВОЙ КЛИНОК». 23.25 Есть мнение.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
КЕЛЬН». «СМЕРТЬ РЕБЕНКА».
ААРЬЯЛ ТВ
10.30 0, счастливчик!
06.50 Мастер спорта.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». 07.00, 11.00 М/с «Братья Флаб».
13.00 ТВ-клуб.
«ОДИССЕИ».
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
08.00, 19.20 Личное время.
14.45 0, счастливчик!
08.30 Бес в ребро.
15.30 Окна.
09.10 1\М. Ри5Т0Р-20.
16.25 Лирическая комедия «ДАМЫ 10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 12.10 Телемагазин.
18.00 Всегда готовь!
13.10 Мир кино. «АФЕРИСТ».
19.00 Чудеса кино.
15.15 ИМ. К115Т0Р-20.
19.30 Окна.
16.00, 20.35 Шоу Джерри Сприн20.30 Продолжение следует...
гера.
21.30 Мир кино. Драма «ИСТОРИЯ 17.00 К расследованию пристуМАРИ М».
пить.
00.00' Наши песни.
18.05, 00.20 «ЭЙР АМЕРИКА».
00.15 Империя страсти.
19.05, 00.00 Агентство крими01.00 Окна.
нальных новостей.
01.50 Продолжение следует...
19.55 Телеприколы.
02.40 «ЛУС МАРИЯ»;
21.30 Секретное пространство.
03.30 0, счастливчик!
22.00 Мир кино. «ОЗЕРО СТРАХА».

У

10.40, 20.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.25 Фаркоп.
11.40 Удивительный мир природы.
12.05 С мячом и на мяче.
13.05 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
,
20.00 Криминальные новости.
(
21.05 Путешествия вокруг света.
21.35 Невероятные коллекции.
22.35 Мирн кино. Комедия «ЧТО
МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.40, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Самая любимая.
16.30 «ЦЕНТУРИОНЫ».
18.30 Спортивный калейдоскоп.
19,00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА».
23.30 «ДЖЕК-МОЛНИЯ».
01.50, 08.20 Клипы.
02.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 К Дню морской пехоты России. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Террористы захватывают пассажирский корабль. Но у них
на пути оказываются уволенные в запас морпехи.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
13.30, 18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
13.45 Южный транзит. О незаконном обороте алкоголя в
ТВ-21
Мурманске.
06.45, 01.20 Музыка на канале.
17.30 Ваше здоровье.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан». 17.52 Исторические параллели.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
«За морские заслуги».
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
Новости.

твс
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ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Форс-мажор.
10.50, 14.10 Ералаш.
11.05, 15.15, 23.30 Фабрика звезд.
11.35 Дисней-клуб: «Черный
плащ».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Наше кино. «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН».
14.30 Новый день. «Гении и злодеи».
15.50, 21.00 «КЛЕТКА».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
22.45 Человек и закон.
00.00 Ночное «Время».
00.20 Новый день. «Русский экстрим».
00.50, 01.50 Апология.
01.20 Новый день. «Цивилизация».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ».
09.50, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-3.
ОБОРОТЕНЬ».
10.45, 16.45, 23.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Цена успеха.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45, 18.20, 20.35 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.20 Наше кино. «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
17.20 Сто к одному.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести +.
23.45 Мир кино. «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА».
01.45 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

28 НОЯБРЯ
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
08.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5».
09.50 Погода на завтра.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Чистосердечное признание.
11.05 Квартирный вопрос. Гостиная в оранжевых тонах.
12.05 «ДВА КАПИТАНА».
13.45 Криминал.
14.05, 22.35 Третий лишний.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Матери-одиночки. Принцип
«Домино».
17.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Национальная безопасность. «Как отравили Кубань».
19.40 Мир кино. Боевик «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ».
22.00 Сегодня вечером.
23.15 «КРОТ-2».
00.20 Гордон.
01.25 Кома.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Порядок слов. Книжные
новости.
10.30 Археология. «Борьба за
Ангкор».
11.00 Школа злословия.
11.55 Наше кино. «БОРЕЦ И КЛОУН».
13.30 Странствия музыканта.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 А.С.Пушкин. «Пиковая дама».
Читает М.Козаков.
15.10 М/ф «Ох, уж эти детки!»,
«Про Петрушку».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 Понимание. «Астероиды».
17.05 Петербург: время и место.
«Санкт-Петербургский музей кукол».
17.30 «Иван Селиванов», «Ефимовы люди». Док. фильмы.
18.45 Кто мы? «Спор на западном
рубеже».
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Секретные физики. Анатолий Александров.
19.45 Царская ложа.

20.25 Неизвестный Лихачев.
20.50 Наше кино. «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
22.05 Культурная революция.
«Люди искусства должны
дружить с властью».
23.00 Вести.
23.15 Эпизоды. Александр Збруев.
00.25 Ночной полет.

09.50 Мир кино. «Черная» комедия «КОМАНДА».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 Очевидец.
14.20, 20.20 «№ХТ-2».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 М/с «Симпсоны».
22.00 Наше кино. Криминальный
триллер «АЛМАЗЫ ШАХА».
ТВ ЦЕНТР
01.35 Мир кино. Приключенчес06.00 Настроение.
кий фильм «КАПИТАН ГОРА07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
ЦИЙ».
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.00 Смотрите на канале.
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 07.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
10.00 Москва. Экспо-2010.
07.40, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ШКОЛЬ10.40 Телемагазин.
НЫЙ АВТОБУС».
11.15 Телеканал «Дата».
08.05, 18.30 Удивительные живот12.10 Отдел «X».
ные-3.
12.45 Песочные часы.
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО13.10 Петровка, 38.
РИИ». «ВНИЗУ, СРЕДИ ТЕНИ13.30 Деловая Москва.
СТЫХ ПАЛЬМ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
15.20 Экспоновости.
КЕЛЬН». «БЕСТИИ».
15.30 Я - мама.
10.30 0, счастливчик!
16.00 Регионы: прямая речь.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
16.30 Идущие вперед.
13.00 ТВ-клуб.
17.00 «ГОРЕЦ - БЕССМЕРТНЫЙ ВО- 13.30 «ЛУС МАРИЯ».
РОН».
14.30 Наши песни.
18.15 Мода поп-5*ор.
14.45 0, счастливчик!
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ». . 15.30 Окна.
19.40 Экспоновости.
16.25 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.00 Чудеса кино.
20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
19.30 Окна.
21.10 Всем в розыск.
20.30 Продолжение следует...
22.40 Материк.
21.30 Мир кино. Детектив «УБИЙ23.20 Времечко.
ЦА СРЕДИ НАС».
23.50 Петровка, 38.
23.35 Наши песни.
00.30 Серебряный диск.
23.50 Империя страсти.
00.50 Поздний ужин.
00.35 Окна.
01.10 Синий троллейбус.
01.25 Продолжение следует....
01.35 Чемпионат России по хок- 02.15 «ЛУС МАРИЯ».
кею. «Крылья Советов» - 03.05 0, счастливчик!
«Динамо».

тнт

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.05,
08.40 Утро на НТВ.
08.55 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-5».
09.50 Погода на завтра.
10.00 Сегодня утром.
10.20 Очная ставка. «Высшая мера».
11.50 Юрий Куклачев. Растительная жизнь.
11.40 Вы будете смеяться!
12.05 «ДВА КАПИТАНА».
13.35 Криминал.
14.05 Третий лишний.
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.40 Блеск и нищета топ-моделей. Принцип «Домино».
17.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
18.20 Док. драма «Преступление
и наказание».
19.35 Свобода слова.
21.00 Наше кино. Боевик «РУССКИЙ РЕМБО».
22.45 Все сразу!
23.25 Мир кино. «КРОВЬ НЕВИННЫХ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
09.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3. ОБОРОТЕНЬ».
10.45,16.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.15 «КОМИССАР РЕКС».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45, 18.20, 20.35 Вести-Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
17.20 Сам себе режиссер.
18.50 «ВОРОВКА. СЧАСТЬЕ НАПРОКАТ».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Театр + ТВ. Капустник «МОЙ
ДРУГ ГРИГОРИИ ГОРИН».
23.10 Ставка.
23.45 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ».
01.45 Неделя французского кино
в Москве.
02.30 Дорожный патруль.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Археология. «Тайна Роанока».
11.00 Культурная революция.
«Люди искусства должны
дружить с властью».
11.55 Наше кино. «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
13.00 Исторические концерты.
И.Брамс. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
Солист К.Цимерман. Дирижер Л.Бернстайн.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 А.С.Пушкин. «Пиковая дама».
Читает М.Козаков.
15.10 В гостях у Маэстро.
15.20 М/ф «Ох, уж эти детки!», «Утенок, который не умел играть
в футбол».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
17.05 Парижский журнал. «Три

НИКИ ГОР».
Тушите свет.
Смотрите, кто пришел!
Забытый полк.
Грани.
Есть мнение.
Без протокола.
Публичные люди.
Музыка на канале.

ТВ-21

твс
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ОРТ

15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 Реактор.
16.30 «ЗОНА БУДУЩЕГО».
18.30 Документальный фильм.
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.30 «УГРЮМ-РЕКА».
ААРЬЯЛ ТВ
23.30 «РОЖДЁННЫЙ РОМАНТИКОМ».
06.50 Мастер спорта.
07.00, 11.00 М/с «Братья Флаб». 01.50 Клипы.
02.00 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК».
«ОДИССЕИ».
08.20 В поисках духовного. Бесе08.00, 19.20 Личное время.
ды с игуменом Аристархом.
08.30, 19.55 Телеприколы.
09.10, 15.15 2ТУ. МЕ5Т0Р-20.
ТВ СФ
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.30 Программа передач. Инфор12.10 Телемагазин.
мация, объявления.
13.10 Мир кино. «ФАННИ И ЭЛ18.35 Музыкальный курьер.
ВИС».
16.00, 20.35 Шоу Джерри Сприн- 18.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОгера.
НА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
17.00 К расследованию присту1 серия. У мисс Мортон тапить.
инственно пропадает отец.
18.05, 00.20 «ЭЙР АМЕРИКА».
Спустя 4 года ей начинают
19.05, 00.00 Агентство кримиприсылать по почте жемчунальных новостей.
жины. Шерлок Холмс берет21.30 Чрезвычайная ситуация.
ся разгадать старую тайну.
22.00 Наше кино. «Я ВИНОВАТ».
20.40
21.30
22.00
23.00
23.25
23.40
00.35
01.20

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Новости.
10.40, 21.15 Криминальные новости.
11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.45 Путешествия вокруг света.
12.10 Невероятные коллекции.
13.10 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
19.00 М/с «Приключения принцессы Нери».
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
20.45 Животные тоже шутят.
21.35 «АЛЬФ».
КЕЫТУ
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Ново- 22.35 Мир кино. Фантастический
сти.
боевик «ДЖОННИ МНЕМО06.30 Шерше ля фан.
НИК».
07.00, 16.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН- 15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.50
«НАПРАВЛЯЯСЬ
НА
ЮГ».
00.50 Музыка.
ДЗЯ: НОВАЯ МУТАЦИЯ».
17.25
100
чудес
света.
«Пятнис07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон».
БЛИЦ
тые кошки».
08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
18.30 Высший свет.
15.00, 21.00, 01.20, 04.00, 08.30
08.30 Большие деньги.
Телерынок.
09.30,13.30,17.30, 21.30 «24». Ин- 18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «ЗАПОЖ- 15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
формационная программа.

ПЯТНИЦА
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Человек и закон.
10.55 Ералаш.
11.10, 15.15, 21.35 Фабрика звезд.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.00,15.00 Новости.
12.15 Комедия «ЛИМУЗИН ЦВЕТА
БЕЛОЙ НОЧИ».
14.00 Зоя Космодемьянская. Без
вымыслов.
14.30 Новый день. Русский экстрим.
15.50 «КЛЕТКА».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Док. детектив «Суд над призраком».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
22.40 Мир кино. Комедия «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ».
01.00 Мир кино. Мистический
триллер «ЧЕРНОКНИЖНИК».

\

^"Солнце - восход 11.45; заход 13.22
Луна - новолуние
Полная вода 01.07 высота 3,1 м; 14.01 высота 3,0 м
Малая вода 07.45 высота 1,0 м; 20.15 высота 1,3 м

Веры».
17.35 «Дело Артура Макарова».
Док. фильм.
18.45 Полуденные сны.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Секретные физики. Александр Минц.
19.50 Памяти Виктора Астафьева.
«Невеселые размышления
веселого солдата».
20.35 Мир кино. «ПОСЛАННИК
НЕБЕС».
22.05 Оркестровая яма.
22.45 Знаменитые арии. Партия
Орфея из оперы К.Глюка
«Орфей и Эвридика».
23.00 Вести.
23.15 Блеф-клуб.
00.25 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР

08.00, 15.35 М/с «Человек-паук».
08.30 Большие деньги.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мир кино. Боевик «БАНДА
ХАКЕРОВ».
12.30 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.50 «СиЬа ИЬге - ядерный коктейль». Док. фильм.
14.20, 20.20 «МЕХТ-2».
17.05 М/с «Мир Бобби».
17.50 Семейные страсти.
19.55 М/с «Симпсоны».
22.00 Мир кино. Мистическая мелодрама «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
00.55 Мир кино. «НЕПРИКАЯННЫЙ».

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют
о ежедневной работе

с 18.00 д о

20.00

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

Солнце - восход 11.56; заход 13.11
Луна - новолуние
| Полная вода 02.11 высота 3,1 м; 15.06 высота 3,1 м
1 М а л а я вода 08.54 высота 0,9 м; 21.26 высота 1,2 м

Есть мнение.
Паутина.
Тушите свет.
Спорт.
Место печати.
Назло.
Публичные люди.
«ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «УБИТЬ,
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ».
11.20 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»: «ЗАЛОЖНИКИ ГОР».
12.30 Наше кино. «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
13.50 М/ф «Бюро находок».
14.05 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
ТНТ
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.25 100 чудес света. «Охотники
06.50, 12.05 М/с «Шехерезада».
небес».
07.15 М/с «Черепашки-ниндзя». 18.30 Высший свет.
07.40, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ШКОЛЬ- 18.40, 01.15 Состав преступлений.
НЫЙ АВТОБУС».
19.40 Поединок.
08.05, 18.30 Удивительные живот- 21.50 Любовные истории.
ные-3.
23.10 Мир кино. «СТИГМАТЫ».
08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОААРЬЯЛ ТВ
РИИ». «МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ
ГОЛУБКА».
06.50 Мастер спорта.
09.00 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 07.00, 11.00 М/с «Братья Флаб».
КЕЛЬН» «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
«ОДИССЕИ».
10.30, 14.45, 03.10 0, счастлив- 08.00, 19.20 Личное время.
чик!
08.30, 19.55 Телеприколы.
11.10 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». 09.10 2ТУ. Хит-мастер.
13.00 ТВ-клуб.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
13.30, 02.20 «ЛУС МАРИЯ».
12.10 Телемагазин.
14.30, 23.40 Наши песни.
13.10 Мир кино. «ОЗЕРО СТРАХА».
15.30, 19.30, 00.40 Окна.
15.15 П\1. 015С05ТАК.
16.25 Детектив «УБИЙЦА СРЕДИ 16.00, 20.35 Шоу Джерри СпринНАС».
гера.
19.00 Чудеса кино.
17.00 К расследованию приступить.
20.30, 01.30 Продолжение следует... 18.05, 00.20 «ЭЙР АМЕРИКА».
21.30 Мир кино. Комедийная ме- 19.05, 00.00 Агентство кримилодрама «АНГЕЛ-ХРАНИнальных новостей.
ТЕЛЬ».
21.30 Бои чемпионов.
23.55 Империя страсти.
22.00 Наше кино. «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА».

06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 Москва. Экспо-2010.
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Игра в прятки.
12.25 Особая папка.
12.55 Денежный вопрос.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Живой уголок.
17.00 М/ф «Адажио».
17.15 Слушается дело.
18.15 Алфавит.
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Боевик «АЛМАЗ
СМЕРТИ».
ТВС
22.40 Русский век.
06.45, 01.35 Музыка на канале.
23.20 Времечко.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
00.30 Открытый проект.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
11.00, 15,00, 17.00, 19.00,
РЕЫТУ/
21.00 Новости.
06.30 Шерше ля фан.
07.00, 16.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН- 07.05, 08.35, 22.30 Свободное
время.
ДЗЯ: НОВАЯ МУТАЦИЯ».
07.30, 16.05 М/с «Джим Баттон». 07.20, 08.25 АВ5.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
13.30, 18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
13.45 «Свирь»: курс на милосердие.
17.30 Акция «Спаси ребенка!».
Беседа с детским врачом
О.В. Вужпаковой.
17.45 «36,6» представляет: Видеофильм «Нахимовцы».

07.25
07.35
07.50
08.05
08.20
08.50
09.25
09.50

У

11.25
11.50
12.10
13.10
20.45

Животные тоже шутят.
Криминальные новости.
«АЛЬФ».
«ДЖОННИ МНЕМОНИК».
Сокровища мировой культуры.
21.10 Самые, самые, самые.
22.30 Рулевой.
22.55 Мир кино. Криминальная
комедия «ПИСТОЛЕТ В СУМОЧКЕ БЕТТИ ЛУ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.57, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.15 «КРУШЕНИЕ».
18.30 Документальный фильм.
19.30 Ретроспектива-7.
21.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
23.30 «МАЙАМИ БЛЮЗ».
01.50, 08.20 Клипы.
02.00 «МАСКА 30РР0».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
2 серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
13.30, 18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
ТВ-21
13.45 Путешествие в Малые Корелы.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Приключения 17.30 Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж.
принцессы Нери».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 17.56 В ритмах «Полярного круга». Первый Международный
Новости.
фестиваль хореографии в
10.40, 20.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙМурманске.
СТВА».

СУББОТА

30 НОЯБРЯ

ОРТ

ном концерте, посвященном
200-летию Министерства
07.00 Новости.
обороны России.
07.10 «ФЛИППЕР».
17.00 Олег Газманов, Наташа Ко08.00 М/с «Фунтик и огурцы».
ролева и Алсу в концерте08.20 Играй, гармонь любимая!
акции по борьбе со СПИДом
08.55 Слово пастыря.
и наркоманией «Даже не
09.10 Здоровье.
пробуй!»
10.00, 14.00 Новости.
18.00 Комната смеха.
10.10 Смак.
18.50, 20.50 «БРИГАДА».
10.30 Путешествия натуралиста.
20.25 Зеркало.
11.00 Смехопанорама.
22.00 Стань звездой.
11.40 «Ирэн Федорова: Для чего 23.00 Мир кино. Комедийный бопережила тебя любовь моя?»
евик «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ».
Док. фильм.
01.05 Мир кино. Комедия «ЧЕЛО12.20 Самозванцы. В погоне за
ВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНцарским золотом.
КАХ».
12.50 Новые чудеса света. Париж.
НТВ
Квартал Дефанс.
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
команда».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
14.10 Чтобы помнили... Роман
19.00 Сегодня.
Ткачук.
08.05 «ПОЛУНДРА».
14.50 В мире животных.
08.30 Вкусные истории.
15,35 Спасатели. Экстренный вызов. 08.45 Без рецепта.
16.05 Мир кино. «КОПИ ЦАРЯ СО- 09.30 Путешествия натуралиста.
ЛОМОНА».
09.55 Погода на завтра.
18.00 Вечерние новости.
10.05 Кулинарный поединок. Ин18.15 Шутка за шуткой.
дия-Узбекистан.
18.50 Кто хочет стать миллионером? 11.05 Квартирный вопрос. Чисто
19.55 Последний герой-2. «Бумеанглийский интерьер.
ранг».
12.05 «Первая первая леди».
21.00 Время.
Фильм Светланы Сорокиной.
21.30 Что? Где? Когда?
13.05 Наше кино. Комедия «СПОРТ22.50 Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
ЛОТО-82».
00.35 Мир кино. Комедия «ДЕЙВ - 15.05 Своя игра.
ДВОЙНИК ПРЕЗИДЕНТА».
16.20 Юлия Чепалова. Женский
02.35 Реальная музыка.
взгляд.
17.05 Шоу Елены Степаненко.
РОССИЯ
18.05 Фактор страха.
06.25 Наше кино. «ВКЛЮЧИТЕ СЕ- 19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». «САВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
МОСУД».
07.40 Здоровье.
20.35 Мир кино. Боевик «СМЕР08.10 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
ТЕЛЬНОЕ 0РУЖИЕ-2».
08.35 Золотой ключ.
22.55 Профессиональный бокс.
09.00 Военная программа.
Лучшие боксеры мира. Рой
09.20 Два рояля.
Джонс против Лу Дель Валле.
10.20 Сам себе режиссер.
00.10 Мир кино. Эротическая ко11.20 Сто к одному.
медия «РАСПУТНИК».
12.15 В поисках приключений.
КУЛЬТУРА
13.10 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00 Вести.
10.00 Программа передач.
14.20 Наше кино. Детектив «ТАЙ- 10.10 Библейский сюжет.
НА ЗАПИСНОИ КНИЖКИ».
10.40 Наше кино. «ШКОЛЬНЫЙ
16.00 Николай Басков, Лариса
ВАЛЬС».
Долина и другие в празднич- 12.20 До мажор.

ОРТ

РОССИЯ
06.20 Наше кино. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
07,45 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
08.10 Русское лото.
09.00 ТВ Бинго шоу.
09.35 Местное время. Вести-Москва.
10.15 Утренняя почта.
10.50, 19.50 Городок. Дайджест.
11.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ-2»,
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.15 Диалоги о животных.
16.10 Моя семья.
17.05 Аншлаг.
18.00 Мир кино. Комедия «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
20.00 Вести недели.
21.10 Специальный корреспондент.
21.35 Парад улыбок.
23,00 Церемония закрытия Недели Высокой моды в Москве.

Солнце - восход 12.14; заход 12.55
Луна - новолуние
Полная вода 03.12 высота 3,1 м; 16.07 высота 3,2 м
, Малая вода 09.54 высота 0,7 м; 22.26 высота 1,1 м

ЛЕНА».
00.05 События. Время московское.
00.20 ХОРОШО, БЫков.
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1 серия.
00.35 Мода поп-$1ор.
19.00 М/с «Боб и Маргарет».
01.05 «На-На». Рождение песни. 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 Продолжение следует...
РЕИТУ
21.30 Мир кино. Трагикомедия
06.00 Музыкальный канал.
«29-я УЛИЦА».
07.30 Дикая планета: «Кошачий 23.45 Мир кино. Эротическая меслед» из цикла «Охотники».
лодрама «ГРЕЧЕСКАЯ СМО08.30 М/с «Деннис-непоседа».
КОВНИЦА».
09.00 М/с «Флинт - детектив во 01.40 Продолжение следует...
времени».
02.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
09.25 М/с «Хитклиф».
ТВС
09.50 М/с «Футурама».
07.40, 00.50 Музыка на канале.
10.50 «ВЕДЬМАК».
07.55 Наше кино «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
11.55, 21.00 «ТАЙГА».
13.00 «Инцидент «Корубо». Док. 09.45 Свободное время.
10.20 Путеводитель.
фильм.
13.30, 00.20 «24». Информацион- 11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 АВ5.
ная программа.
12.00 М/ф «Осьминожки».
13.50 1\52.
14.05 Наше кино. Сатирическая 12.15 Наше кино. Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ».
комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
13.55, 15.25 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬ15.35 5 минут до развода.
ТВ ЦЕНТР
ФА». «СЛИШКОМ МНОГО КЛИ16.10 «У НАС ВСЕ ДОМА».
07.30 Смотрите на канале.
ЕНТОВ». Части 1-я и 2-я.
16.45 М/с «Непобедимый Спай07.35 Москва на все времена.
16.25 Один день.
дермен».
08.05 Отчего, почему?
17.00 В нашу гавань заходили ко17.10 М/с «Вуншпунш».
09.00 М/ф «Сказка для больших и 17.40 Такая профессия.
рабли.
маленьких», «Гунан-Батор». 18.05 Мир кино. Триллер «ИНС- 18.00 Дачники.
19.50 Бесплатный сыр.
09.45 Православная энциклопеПЕКТОР И УБИЙЦА».
дия.
22.00 Мир кино. Боевик «ОГРАБ- 20.25 Наше кино. «ДРЯНЬ ХОРО10.10 Серебряный диск.
ШАЯ, ДРЯНЬ ПЛОХАЯ».
ЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ».
10.25 Я - мама.
22.05 «СТРАСТИ ПО НОБЕЛЮ».
00.40 «24 ЧАСА».
23.15 Земля-воздух.
11.00 События. Утренний рейс.
01.40 Шерше ля фан.
11.15 Городское собрание.
ААРЬЯЛ ТВ
11.50 Фильм-сказка «ВАРВАРА07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». 08.00,13.30 М/с «Иван из Юкона».
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
07.50 Мир кино. Боевик «ГОРОДС- 08.30, 14.00 М/с «Повторная заг13.10 М/ф «Жадный Кузя».
КИЕ ТОРПЕДЫ».
рузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИ09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- ПРИШЕЛЕЦ».
КА».
РИИ». «ИДИ С МИРОМ».
09.30 Ветеринарка.
14.00 События. Время московское.
10.00
Путешествия
с
Нацио10.00 «КЛУБНИЧКА»
14.20 Антимония.
нальным географическим 11.10 Наше кино. «Я ВИНОВАТ».
15.00 Очевидное-невероятное.
обществом. «Дождевой лес». 13.15 Окно в природу.
15.25 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
11.00 Час Дискавери. «Телохрани- 15.00, 20.30 Шоу Джерри Сприн17.05 Чемпионат России по хоккею.
тели».
гера.
«Локомотив» - «Динамо».
12.05 Удивительные миры. «Арген- 16.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
17.45 Репортер.
тина». 1 серия.
17.00 Секретное пространство.
18.00 М/ф «Никчемуха».
12.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
17.30 Большие гонки.
18.15 Великая иллюзия.
13.30 Пойми меня.
18.05 Звёзды Голливуда.
19.00 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ- 14.00 ТНТ-спорт.
18.20 Наблюдатели.
ЦИЯ!-2».
17.30 Музыкальная комедия «КА21.00 Постскриптум.
НИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ- 18.50 Под пресс.
Россия.
21.55 Прогноз погоды.
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 19.55 Криминальная
«Убийственная страсть».
22.05 Мир кино. Мелодрама «МА-

12.50 ГЭГ.
13.05 Наше кино. «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ».
14.05 М/ф «Мурзилка на спутнике».
14.25 Приспособлены к жизни в
природе. «Болота».
14.55 Магия кино.
15.20 Праздничный вечер. Хореографическая композиция
Лео Стаатса.
15.50 Телеспектакль «Степной король Лир».
17.25 «Виктор Астафьев. Нет мне
ответа». Док. фильм.
18.30 Театральная гостиная.
19.25 Сферы.
20.10 «ДОЧЬ РАЙАНА».
21.05 Линия жизни. Евгений Гришковец.
22.00 Новости культуры.
22.20 Мир кино. «ДАО СТИВА».
23.55 Голливудский рай. Зизи Жанмер.
00.50 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
08.00 М/с «Летучий корабль».
08.20 Армейский магазин.
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.10 Дог-шоу.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Властелин вкуса.
12.00 Наше кино. Комедия «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
14.00 Новости.
14.15 Умницы и умники.
14.40 Клуб путешественников.
15.25 Спасатели. Экстренный вызов.
15.55 Большие родители. Иван
Прохоров.
14.30 Ералаш.
17.00 Живая природа. «Звери:
внутренний мир».
18.00 Времена.
19.10 КВН-2002. Второй полуфинал.
21.25 Мир кино. Боевик «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
23.30 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира.
00.30 Мир кино. Триллер «СВЯЗЬ».

Г

рер».
00.45 Гала-концерт «Жизнь: миссия выполнима».
18.45 Звездные годы «Ленфиль01.45 Спорт за неделю.
ма».
19.25 В вашем доме. Марк ГоренНТВ
штейн. Эммануил Виторган.
07.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
20.10 «ДОЧЬ РАЙАНА».
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 21.05 Вновь пластинка поет.
16.00, 17.00, 18.00 Сегодня. 21.30 Доисторический мир. «До08.05 Фильм-сказка «КАМЕННЫЙ
лина страха».
ЦВЕТОК».
22.00 Тем временем.
22.40 Мир кино. «СЛАВНЫЕ ЛЮДИ».
09.20 Шар удачи.
00.25 Легкий жанр.
09.55 Погода на неделю.
00.50 Программа передач.
10.05 Фактор страха,
11.05 Спартак Мишулин. РастиТВ ЦЕНТР
тельная жизнь.
11.40 Вы будете смеяться!
07.05 Смотрите на канале.
12.05
«Вич-положительные». 07.10 Москва на все времена.
Профессия-репортер.
07.35 Отчего, почему?
12.25 Служба спасения.
08.30 АБВГДейка.
13.05 Мир кино. Боевик «СЕВЕР- 09.00 М/ф «Кентервильское приНАЯ ЗВЕЗДА».
видение», «Голубой щенок».
14.50 Вкусные истории.
09.45 Полевая почта.
15.05 Своя игра.
10.15 Наш сад.
16.20 Истории охотника за кро- 10.35 Лакомый кусочек.
кодилами,
11.00 Московская неделя.
16.50, 17.05 Концерт с участием 11.30 Звезда автострады.
Олега Газманова, Ларисы 11.45 Наше кино. «КАПЕЛЬ».
Долиной, Дмитрия Малико- 13.15 М/ф «Икар и мудрецы».
ва, Александра Буйнова.
13.25 Виктор Коклюшкин в пере18.05 Кино для Гитлера. Подлиндаче «Приглашает Борис
ная история Лени РифеншНоткин».
таль.
14.00 События. Время московское.
18.55 Наше кино. Детектив «ЮККА». 14.15 Алфавит.
21.00 Намедни.
14.55 21 кабинет.
22.30 «КЛАН СОПРАНО».
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИ00.40 Куклы.
ВОТНЫХ».
00.55 Журнал Лиги чемпионов.
15.50 М/ф «Тараканище».
16.15 Детектив-шоу.
КУЛЬТУРА
17.00 Ностальгия.
10.00 Программа передач.
10.10 Золотой пьедестал. Мария 18.00 «КОМИССАР НАВАРРО».
Киселева. Ольга Брусникина. 20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
10.40 Наше кино. «ДАЧНИКИ»
21.05 Детектив «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
12.20 Время музыки.
В «МЕРСЕДЕСЕ». 1 и 2 серии.
12.50 Недлинные истории.
13.05 М/ф «Али-Баба и сорок раз- 23.40 События. Время московское.
бойников», «Гадкий утенок», 23.50 Спортивный экспресс.
00.25 Деликатесы.
«Куда идет слоненок».
00.55 Серебряный диск.
14.00 Углы манежа.
14.25 Приспособлены к жизни в
РЕЫ 7У
природе. «Океан».
14.55 Графоман.
06.00 Музыкальный канал.
15.20 Сеть. ги.
07.30 Дикая планета: «Все о со15.45 М/ф «Матч-реванш».
баках». «Спасатели».
16.05 Шедевры мирового музы- 08.30 М/с «Деннис-непоседа».
кального театра. Ф.Чилеа. 09.00 М/с «Флинт - детектив во
времени».
Опера «Адриенна Лекув-

тнт

1 ДЕКАБРЯ
09.25 М/с «Хитклиф».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.50 «ВЕДЬМАК».
11.55, 21.00 «ТАЙГА».
13.00 Военная тайна.
13.30, 00.20 «24». Информационная программа.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.00 Наше кино. Мелодрама
«КРЕСТ И ПОГОНЫ («ДВА
СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ»).
15.55 Мир спорта глазами «Жиллетт».
16.15 Очевидец.
16.50 «ВОВОЧКА».
17.25 М/с «Непобедимый Спайдермен».
17.55 М/с «Вуншпунш».
18.25 Мир кино. Боевик «СУПЕРАГЕНТ НИК ФЬЮРИ».
22.00 Наше кино. Приключенческая комедия «ДЕЖА ВЮ».
00.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.40 Последний холостяк.

ТНТ

Часть 1-я.
21.30 Наше кино. «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС».
23.05 Она любит ночь.
23.40 Кальян шоу.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Приключения принцессы Нери».
10.10, 12.35 Новости.
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
11.25 Сокровища мировой культуры.
11.45 Самые, самые, самые.
13.05 Рулевой.
13.30 «ПИСТОЛЕТ В СУМОЧКЕ БЕТТИ ЛУ».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙЕНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Психологическая
драма «ДУЭЛЯНТЫ».
21.30 Хвостатые истории.
22.00 Про кино.
22.20 Мир кино. Мелодрама «ЖИЗНЬ
С ДЖУДИ ГАРЛЕНД».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.50, 08.30
Телерынок.
15.27, 17.57, 20.27, 22.57 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.40, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 Мультфильм.
16.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ».
18.30 Терра-медика.
19.00 «ИГРУШКА».
21.30, 23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
01.50, 08.20 Клипы.
02.00 «СХВАТКА».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.45 Музыкальный курьер.
19.05 М/ф «Маугли». 4-5 серии.

ГТРК «МУРМАН»
17.00 Эники-беники.
17.16 Панорама недели.

Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 04.11 высота 3,2 м; 17.03 высота 3,4 м
Малая вода 10.48 высота 0,6 м; 23.19 высота 0,9 м
08.15 Наше кино. «ДЖУЛЬБАРС».
09.45 Большая паутина.
10.20 Мои сумасшедшие друзья.
11.00, 15.00 Новости.
11.30 Завтрак с Соловьевым.
12.05 Наше кино «ПРОРЫВ».
14.00 Пестрая лента. Евгений Леонов.
15.30 Вне закона.
16.00 Хвост кометы. Чингиз Айтматов.
16.55 Наше кино. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
19.00 Итоги.
20.30 Кремлевский концерт.
20.45 «Крысоловы». Криминальная Россия. 1 серия.
21.25 Мир кино. Детектив «МИССИСИПИ В ОГНЕ».
00.05 Публичные люди.

ААРЬЯЛ ТВ

Г
^

1

12.55 «ЖИЗНЬ С ДЖУДИ ГАРЛЕНД».
19.30 Мир кино. Детектив «ПРИНЦИП ДЕТЕКТИВА ЗЕРО».
21.30 С мячом и на мяче.
22.00 Артконвейер.
22.20 Мир кино. Мистический
триллер «ДРУГИЕ».
00.05 Короткометражный фильм
«Гость».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 20.00, 01.00, 04.00, 08.30
Телерынок.
15.27, 19.30, 20.27, 23.15 Открытка.
15.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».
17.00, 18.50, 21.30, 00.55 Больше
хороших товаров и услуг.
17.10 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
19.00 Реактор.
19.33 Мультфильм.
20.30, 01.30 Комик-шоу «Христофор».
21.00 Самая любимая.
21.35 «ДОН ЖУАН».
23.18 «КОРОЛЕВА МАРГО».
02.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ».
08.00 Клипы.

08.00, 13.30 М/с «Иван из Юкона».
08.30, 14.00 М/с «Повторная загрузка». «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
- ПРИШЕЛЕЦ».
09.30 Наблюдатели.
10.00 «КЛУБНИЧКА».
11.10 Наше кино. «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА».
12.40 Серебряный ручей.
13.00 Большие гонки.
ГТРК «МУРМАН»
15.00, 20.30 Шоу Джерри Сприн- 09.35 Мурманское «Времечко».
гера.
10.10 Монитор. Анонс программ
16.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
на неделю.
17.00 Чрезвычайная ситуация.
17.30 Сильнейшие люди планеты.
—
^
18.05 Звёзды Голливуда.
18.20 Ветеринарка.
18.50 Античные секреты.
19.55 Криминальная
Россия.
«Убийственная страсть».
НОЯБРЬ
Часть 2-я.
25 - Иван, Нил
21.30 Наше кино. «ГОД СОБАКИ».
26 - Герман, Иван, Ни00.00 Она любит ночь.
кифор
00.30 Бои чемпионов.
01.05 Жажда победы.
27 - Григорий, Филипп

07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
07.55 Детектив «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
10.00 Путешествия с Национальным географическим
обществом. «Среди диких
шимпанзе».
11.00 Час Дискавери. «Охотник на
крокодилов».
12.05 Удивительные миры. «Аргентина».
12.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.30 Пойми меня.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30 Музыкальная комедия «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 2 серия.
19.00 М/с «Боб и Маргарет».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 Титаны реслинга на ТНТ.
21.30 Мир кино. Комедия «ЖЕНЩИНА МОЕГО ДРУГА».
23.40 Мир кино. Триллер «ШАГИ
ТВ-21
СМЕРТИ».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
01.35 Титаны реслинга на ТНТ».
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШ02.25 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
ТЕЙНЫ».
10.10 «ДУЭЛЯНТЫ».
ТВС
12.05 Хвостатые истории.
08.00, 00.40 Музыка на канале.
12.35 Про кино.

именины

28 - Гурий, Дмитрий
29 - Матвей
30 - Григорий, Лазарь,
Никон
ДЕКАБРЬ
1 - Платон, Роман
V
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ИЗ ЗЛА ВОЙНЫ ВЫРОСЛА ДРУЖБА,
КОТОРУЮ ПРЕКРАТИЛА... РАЗРЯДКА
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На аэродроме близ Мончегорска, где базировался гвардейский
Краснознаменный имени дважды
Героя Советского Союза Бориса
Феоктистовича Сафонова истребительно-авиационный полк Кольского соединения ПВО в один из
августовских дней 1997 года сел
военно-транспортный самолет с
необычными пассажирами. На
бетонку по трапу спустились английские летчики и ветераны Королевских ВВС, которых встречали пилоты российского авиаполка. Что же привело сюда гостей
из Великобритании?
Лето 1941 года. На Мурманском
направлении идут тяжелые бои. В
воздухе господствует фашистская
авиация. Враг создал значительное превосходство в своих самолетах. И, тем не менее, летчики
72-го авиационного полка ВВС Северного флота на устаревших истребителях И-16 били врага. Уже
к сентябрю 1941 года Борис Сафонов имел на своем счету 11 сбитых фашистских самолетов. 24 августа 1941 года произошло важное событие. Английские летчики
перегнали на аэродром Ваенга с
авианосца «Аргус» первые 24 истребителя «Хаукер-Харрикейн». На
этих боевых машинах сражались
с фашистской авиацией в небе
Заполярья английские летчики из
151-го авиакрыла английских Королевских ВВС, которыми командовал полковник Ишервуд, и летчики прославленного Сафоновского полка. За три месяца боев
англичане сбили 15 самолетов
врага. Сафоновцы к 1 января 1942
года довели боевой счет до 168
воздушных побед.
Именно тогда, осенью и зимой
1941 года, были заложены основы
боевого содружества летчиков двух
стран, которое с началом «холодной войны» прервалось на пять
десятилетий.
39 английских пилотов воевало
здесь, на Севере. Семеро из двенадцати оставшихся в живых ветеранов посетили в 1994 году Сафоновский полк, с которыми связаны страницы
их яркой
биографии. В 1995 году в Великобританию слетали наши ветераны. А вот второй визит английских летчиков выпал на август 1997
года. Вместе с ветеранами Виктором Бэшфордом, Вильямом Лоусом, Питером Кнаптаном и Пите-

ром Фирном в полк прилетели и
четыре молодых летчика из 17-й
авиаэскадрильи «Торнадо» Королевских ВВС - подполковник
Джеймс Киркпатрик, майор Найджел Клиффорд, капитаны Майкл
Астелл и Ричард Корбулд. Их сопровождал помощник военно-воздушного атташе английского посольства в Москве Андрю Фармер
и наши ветераны Николай Голодников, сбивший в годы войны
семь самолетов лично и восемь в
групповых боях, Зарем Арушанов,
Николай Ушаков, торпедоносец
Израиль Левинсон и Мария Сорокина - дочь Героя Советского
Союза Захара Артемовича Сорокина, тоже воевавшего в этом полку.
Он сбил в годы войны 14 фашистских самолетов, причем 9 из них,
когда летал без ампутированных
ступней обеих ног. Кстати, нелишним будет напомнить, что у англичан был свой подобный герой летчик Дуглас Баадер.
Три дня продолжался визит в
Мурманскую область делегации
военных авиаторов Великобритании - ветеранов, более полувека
назад сражавшихся в заполярном
небе с фашистами, и молодых
пилотов. За эти три дня на дружеских встречах с хозяевами летчиками гвардейского авиационно-истребительного полка имени Бориса Сафонова - было спето
немало песен. Когда затягивали
наши парни, то, заслышав знакомую мелодию, им пытались подпевать и англичане. А вот Питер
Кнаптон не подпевал. Он пел.
Русские песни Кнаптон полюбил
в 1941 году, когда в составе одной
из авиаэскадрилий 151-го авиакрыла Королевских ВВС прибыл на
Кольскую землю воевать с фашизмом. Эта любовь окрепла в Москве, где служил затем военно-воздушным атташе в посольстве Великобритании. Уважительное
отношение к нашей стране Питер
передает и своим соотечественникам. Мне показалось, что и молодые английские летчики, покидая
гостеприимный полк сафоновцев,
уносили с собой несколько иное
отношение к нам, чем с каким они
прилетели.
Во всяком случае, прощаясь с
российскими авиаторами, молодой английский летчик капитан
Майкл Астелл произнес тост: «Я
пью за ПВО России!».

...Советские бомбардировщики
Пе-2 летят на боевое задание, а
их прикрывают английские летчики на своих «Харрикейнах». Это
сюжет картины «В надежных руках», врученной для полкового музея руководителем английской
делегации Питером Фирном гвардии подполковнику Михаилу Сатановскому.
На чистом поле по периметру
картины - тридцать девять фамилий английских летчиков. Тех, кто
в самые напряженные дни осени

ще, Россия - моя вторая Родина.
Английским гостям и российским ветеранам в полку был оказан
теплый прием, а программа визита
была очень насыщенной. Дважды
проходили встречи с летным и
инженерно-техническим составом
полка. Ветераны делились воспоминаниями, а те, кто летает сегодня на сверхзвуковых боевых машинах, вели свой профессиональный
разговор. И в этих беседах не было
даже намека на то, что мнениями
обменивались авиаторы двух, не-

Они побеждали хваленый «люфтваффе».

и зимы 1941 года не только перегнал на Кольский полуостров истребители «Харрикейн», но и
дрался здесь с пилотами 5-го воздушного флота Германии, сбив 15
фашистских самолетов. Тогда полковник Р.Ишервуд, майоры А.Рук,
А.Миллер и С.Хоу были награждены орденами Ленина. Один из
воевавших в России английских
летчиков Нил Камерон стал лордом, маршалом авиации.
В этот раз из тех тридцати девяти в Сафоновский полк смог прилететь лишь Питер Кнаптон. В 1941
году ему было 19 лет. Тот период
он вспоминает не только по воздушным боям. Были и курьезные случаи, связанные с российским гостеприимством. На промежуточном
аэродроме в Африканде, где сели
английские летчики, перегоняя
«Харрикейн» из Архангельска, их
здорово угостили русские пилоты.
- Это был первый и последний
случай в моей жизни, когда я летел пьяным, - вспоминает Питер.
- Уж очень много прозвучало тостов за нашу дружбу и Победу, о
которой мы все мечтали! А вооб-

Во время визита английских ветеранов и летчиков королевских ВВС в Сафоновский полк.

когда жестко противостоявших
друг другу, военно-политических
группировок. Гостям показали музей полка, где есть стенды, рассказывающие о совместной борьбе с фашизмом. Дали осмотреть
истребитель-перехватчик МиГ-31,
носящий имя Бориса Сафонова,
МиГ-25 и Су-24. Они сами летают
на прекрасных самолетах «Торнадо», но от наших самолетов были
в восторге, особенно когда речь
шла о скоростях и высотах. Конечно, они уже знали тактико-технические характеристики российских
боевых машин. Тем не менее, возгласы восхищения послышались,
когда Андрю Фармер перевел слова майора Валерия Анцибора о
том, что на МиГ-25 установлен рекорд высоты полета более 36 километров.
Хлебом-солью встретили гостей
в технической эксплуатационной
части полка. Это мини-завод, где
инженеры и техники способны
«раскидать» боевую машину по
деталям, найти неисправность,
устранить ее и вернуть технику в
строй. Майор Найджел Клиффорд, осмотрев самолет более
внимательно, чем на аэродроме,
сказал: «Технологии, применяемые
в создании самолетов, очень схожи. Но наши машины не так быстры. Зато у «Торнадо» лучше обзор
из кабины. А вообще МиГ-31 впечатляет. Если к нам прилетят ваши
пилоты, мы тоже покажем им свои
самолеты. Как друзьям!»
Посетили гости Мончегорский
Свято-Вознесенский храм, совершили экскурсию по городу. Вечером российские летчики попарили английских коллег в бане. С
веничками! Было и то, что положено после парной. На следующее
утро один из офицеров рассказал Андрю Фармеру известный
анекдот... Иностранец пишет в
дневнике: «Вчера пил с русскими. Чуть не умер. Сегодня похмелялись... Лучше бы я умер вчера!» После перевода раздался
взрыв хохота. Впрочем, теоретически к русскому гостеприимству

гости были готовы. Как оказалось,
даже через полвека с лишним и
ветераны, и молодые английские
летчики помнят о майоре Виски заместителе командира Сафоновского полка майоре Кухаренко.
Однажды, придя к англичанам
проводить занятия, он налил из
стоящего на столе графина водички. Однако там была не вода,
а виски. Майор выпил полный стакан - и не поперхнулся. Провел
занятие, налил второй - выпил. И
пошел... Англичане высыпали на
улицу смотреть: упадет или нет?
Тот даже не пошатнулся. Так и стал
майором Виски.
Но, конечно же, совсем за иное
умение Кухаренко, а также Коваленко, Сафонов и Туманов были
награждены высшим английским
авиационным орденом. Последние
двое погибли в боях, Коваленко и
Кухаренко умерли уже в мирное
время. Трудно сказать, сколько
осталось в живых сафоновцев участников войны. Из летчиков на
встречу прибыли Николай Голодников и Николай Ушаков. На боевом счету Голодникова 7 сбитых
лично и 8 в групповых боях фашистских самолетов. 230 боевых
вылетов, из них 40 - на разведку.
8 орденов, из них 2 - Красного
Знамени. Одних его воспоминаний
хватило бы на большую статью...
А вот Завен Арушанов получал
награды не за воздушные бои за подготовку к ним самолетов.
В любое время года и суток. Немало сделал он для того, чтобы
моторы английских «Харрикейнов» могли работать на нашем
бензине, октановое число которого не соответствовало требованиям. Над этой же проблемой
работал тогда английский инженер Генри Броугэд. И изобрел
катализатор для бензина. После
инженер создал фирму. Сегодня
его дело продолжает Питер Фирн.
Во время прощального ужина он
сказал: «Я уверен, что ни одна
иностранная делегация в России
не испытывала такого гостеприимства, как мы».
Кроме того, что английские летчики обрели в Сафоновском полку
новых друзей, они увезли в свою
17-ю эскадрилью тост. Третий
тост, чисто авиационный, «За БЗ!».
БЗ - это безопасность... Тост произносит старший по возрасту летчик, а отвечает младший. На этот
раз ответные слова «есть контакт»
и «от винта» произносил капитан
Майкл Астелл.
Трудно сказать что-то определенное об уровне подготовки англичан, но нашим пилотам было
небезынтересно узнать, что средний их налет составляет более 200
часов в год. В полетных заданиях
пилотов не ограничивают. Отсутствует предполетный медосмотр проверка здоровья ограничена
медкомиссией раз в год. Первый
контракт летчик подписывает на 16
лет, майор служит до 55. У нас в
45 увольняют даже заслуженных
военных летчиков России. Похоже,
в Великобритании лучше понимают, что значит подготовить первоклассного пилота. Да и платят за риск и мастерство побольше. Капитан, к примеру, получает
до 3 тысяч долларов.
Юрий БАНЬКО.
Фаю из архивов Владимира Филипенко
и Юрия Котова.
(Окончание следует.)

ОТАЫХАТЬ НЕ РАБОТАТЬ

КАЛЕНДАРЬ

Только что мы отгуляли ноябрьские праздники. Впереди - 1 2 декабря, День нашей
родной Конституции, а там и
до Нового года с Рождеством
рукой подать..
В последнее время все чаще раздаются голоса: много празднуем,
господа-товарищи, слишком много
времени уходит у нас на отдых.
Сам собой напрашивается вопрос: а что же делается в этом плане в других странах? Сколько дней
в году помимо «законных» суббот
и воскресений отдыхают немцы,
американцы, турки?.:
Один, а то и два-три сугубо
«своих», объединяющих нацию
красных дня имеет практически
каждое государство. Португальцы,
к примеру, празднуют коротко и

ясно - День Португалии (10 июня).
У румын с 1848 года чествуются
День национального флага (24
февраля) и Национальный день
Румынии с 1 декабря 1918 года,
когда образовалось единое государство в результате объединения
Трансильвании с Румынией. Дни
независимости отмечают финны,
мальтийцы, эстонцы, греки, поляки... Нё говоря уже о наших ближайших соседях - Кыргызстане,
например, или Литве, которая подчеркивает свою независимость,
называя 16 февраля Днем восстановления литовской государственности (празднуется с 1918 года),
или Чехии, которая также с 1918
года каждое 26 октября называет
Днем образования независимой
Чехословакии.
Королевские республики к этим

Сколько праздничных дней в разных странах:
Австрия 15
Бельгия 13
Беларусь 13
Швейцария 20
Чехия 11
Германия 18
Дания 12
Испания 16
Финляндия 13
Франция 13
Великобритания 16
Греция 15

ХРОНИКА
13 ноября в милицию обратилась жительница Североморска (мать троих детей) с заявлением о том, что ее бывший
муж уклоняется от уплаты алиментов и задолженность с 2000
года составила 75078 рублей. В
этот же день на бывшего мужа
заявила другая гражданка. Задолженность по выплате алиментов на ее ребенка составила
34000 рублей.
Аналогичное заявление поступило от гражданки 1937 г.ц. От
уплаты алиментов на своего
14-летнего сына уклоняется ее
дочь 1962 г.р. Задолженность составила 50176 рублей.
В ночь с 12 на 13 ноября неизвестные злоумышленники
взломали входную дверь в бытовом помещении жипкомхоза на
ул.Пионерской и похитили перфоратор «Макита» и двадцать
шесть кранов-ручек.

Венгрия 12
Италия 13
Люксембург 14
Нидерланды 11
Португалия 14
Польша 11
Россия 10
Швеция 13
Словакия 15
Турция 12
Украина 9
США 10

ПРОИСШЕСТВИЙ
С 6 по 10 ноября из строящегося помещения корпуса ЦРБ
были похищены три перфоратора и несколько видов кабеля общей длиной 380 метров.
17 ноября в милицию заявил
житель Североморска 1960 г.р.,
что около 00.30 у входа в магазин № 17 на ул.Кирова его сбили с ног трое мужчин и избили,
а затем отобрали мобильный
телефон «Эриксон» и золотое
кольцо.
19 ноября от действий малознакомого мужчины пострадало
имущество одного из жителей
ул.Пионерской. В ночь с 5 на 6
ноября они вместе распивали
спиртное, после чего из его
квартиры исчезли телевизор и
видеоплеер «Дэу». Установлен
гражданин Е., 1975 г.р., плотник
УНР 281.

ВНИМАНИЕ!
10 ноября около 14.30 у дома
№ 14 на ул.Советской был обнаружен труп мужчины. На вид
50-60 лет, рост 168 сантиметров,
среднего телосложения, лицо
европейского типа, овальное,
бледное, большой нос с искривлением, волосы темные. Был
одет в летную зимнюю куртку
черного цвета с надписью «Адидас», синие спортивные брюки
и коричневые кроссовки.
Все, кто располагает какойлибо информацией по данному
факту, обращайтесь в ОВД ЗАТО
Североморск: ул.Сафонова, 24,
кабинет № 30.
Контактные телефоны 02,
7-54-71, 7-54-42, 2-15-90.

По материалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ.

важным красным датам, как правило, добавляют дни рождения
монархов: День рождения князя в
Лихтенштейне и Великого герцога - в Люксембурге, Дни рождения королевы (естественно, в каждой стране - своей) в Дании, Нидерландах, Великобритании.
Шведы празднуют День рождения
короля, бельгийцы - День присяги своего монарха, венгры - День
основателя Венгерского государства Святого Иштвана.
Еще один тип праздника - памятные события для каждой страны, каждой нации. Это и широко
известный за пределами Франции День взятия Бастилии (празднуется с 1789 года). И День освобождения Болгарии от османского ига (отмечается с 1878 года).
Или совсем «свежий» праздник День германского единства после
падения Берлинской стены в 1990
году, к которому приложил «руку»
Михаил Сергеевич Горбачев.
Но все-таки самая большая
доля в общем числе красных дат
в календаре, безусловно, приходится на религиозные праздники.
На Пасху, к примеру, у датчан, норвежцев и испанцев выпадает по
четыре нерабочих дня, у немцев,
французов, англичан, шведов,
финнов - по три. Поляки, ирландцы, венгры, итальянцы ограничиваются двумя. Кроме того, прави-
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Вниманию
налогопл ателыциков!

тельства освобождают от работы
своих верующих, а заодно и неверующих граждан и в иные важные
религиозные даты. В Польше в
конце мая отмечается День выноса божьего тела, а в первые дни
ноября - День поминовения усопших. Итальянцы отмечают День
непорочного зачатия Девы Марии
и День успения.
Любопытно, что многонациональные государства довольно часто, чтобы, видимо, не ущемить
ничьих чувств, учреждают нерабочими днями религиозные праздники различных вероисповеданий.
В Кыргызстане празднуется и православное Рождество, и мусульманские Орозо Айт, Курман Айт.
В Белоруссии отмечают сначала
католическое Рождество, а затем
и православное.
В целом же прослеживается четкая закономерность; если количество «политических» дат у разных
государств примерно одинаково, то
за счет религиозных праздников
число красных дней в календаре в
западных государствах заметно
больше, чем в бывших социалистических. Равное количество выходных с Россией -10 «красных» дней
- имеют лишь США. Практически
все остальные капиталистические
государства празднуют больше нас.
Ирина НЕВИННАЯ.
«Российская газета».

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРКА

За последнее время участились
случаи возникновения пожаров в
брошенных, пустующих квартирах.
В то же время назвать их бесхозными нельзя, так как у них есть хозяева, но одни уехали на новое место жительства, а другие не проживают по этим адресам. Чаще
всего входные двери в эти квартиры открыты, газовые или электроплиты давно сняты. Помещения
легко доступны для лиц без определенных занятий, бомжей. Установить личности таких «жильцов»
зачастую не представляется возможным. Как правило, брошенные
квартиры захламлены оставленными вещами, старой мебелью, ветошью и мусором, что создает дополнительную опасность возникно-

вения возгораний.
А при тушении пожаров неприятности возникают уже у жильцов
нижерасположенных квартир и соседей, которым залития водой
причиняют немалый материальный ущерб. Не говоря уже о потенциальной угрозе жизни и здоровью проживающих рядом с бесхозной квартирой
граждан.
Государственный пожарный надзор призывает: если в вашем
подъезде или на лестничной площадке есть такие квартиры, обращайтесь в МУП «Служба заказчика» или РСЭУ, которое обслуживает ваш район, для принятия мер
по их закрытию. Это избавит вас
от возможных хлопот.

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам N9 2 по Мурманской области сообщает, что в целях реализации Положений главы 26.2
«Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса
Российской Федерации, вступающей в силу с 1 января 2003
года, Приказом МНС России от
19.09.2002г. № БГ-3-22/495 утверждены формы документов
для применения упрощенной
системы налогообложения:
- форма № 26.2-1 «Заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения»;
- форма № 26.2-2 «Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения»;
- форма № 26.2-3 «Уведомление о невозможности применения упрощенной системы
налогообложения»;
- форма № 26.2-4 «Уведомление об отказе от применения
упрощенной системы
налогообложения»;
- форма N9 26.2-5 «Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы
налогообложения».
При переходе на упрощенную
систему налогообложения рекомендуем всем налогоплательщикам применять указанные
выше формы документов в
практической работе.
ОВК Североморска проводит профессиональный отбор
кандидатов на военную службу по контракту в добровольном порядке:
- на офицерские должности
в войсковые части 08275, 93469
п.Печенга, Ленинградского военного округа.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК Североморска, ул.Кирова, 6, каб.
№ 14 и по телефону 4-37-26.
- в воздушно-десантное соединение (г. Псков) на должности рядового и сержантского
состава. В данном соединении
будет проводиться боевая подготовка в полном объеме, включая парашютные прыжки с самолетов и другие элементы боевой подготовки ВДВ.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК Североморска, ул.Кирова, 6, каб.
№ 12 и по телефону 4-32-38.
Прием граждан по данным
вопросам производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30.

Арина МАЙДАНОВА.

СПОРТ

«ЛОКОМОТИВУ» ДОСТАЛИСЬ ГРАНДЫ
Во втором

этапе Лиги чемпионов наша команда

Как и предполагалось, «Локомотиву» предстоят малоприятные поездки в столицу Испании на свидание с самым титулованным в
Старом Свете мадридским «Реалом» и на север Италии для рандеву с клубом Андрея Шевченко
«Миланом». Интересно, что «Локомотив» в последнее время показывает в принципе неплохую игру в
противостоянии и с испанцами, и
с итальянцами. Причем на фоне не
столь давних разгромов, учиняемых
команде Семина грандами еврофутбола, нельзя не отметить, что в
последние год-два железнодорожникам часто просто не везло: и в
Риме год назад, где могли даже
выиграть, и в Барселоне, откуда
этой осенью могли увезти даже три

сыграет

с лучшими командами

очка. Но вот дома Лоськов и К° уже
познали вкус победы над тем же
королевским клубом (пусть и не в
сильнейшем его составе), забив
два безответных мяча.
Приятно, что российские болельщики увидят лучших и самых дорогих игроков мира в Москве. Помимо уже названного Шевченко, мы
ждем в гости Роналдо, Зидана,
Фигу, Рауля. Конечно, если именно
их, а не второй состав выпустят на
поле (а в этом на данном этапе
Лиги чемпионов, увы, сомневаться
не приходится), бравым парням из
«Локо» придется туго, несмотря на
весь свой испано-итальянский опыт
последних лет и уже оправданную
дерзость.
А первым тестирующим наши

Европы.

европейские претензии для москвичей станет «Боруссия» из Дортмунда.
Первый матч железнодорожники проведут 26 ноября с клубом из
Германии. А 11 декабря нам ехать
в Мадрид на встречу с «Реалом».
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ. «КП».

Группа А

Группа С

«Барселона»
«Интер»
«Байер»
«Ньюкасл»

«Реал»
«Милан»
«Боруссия» (Д)
«Локомотив»

Группа В

Группа Р
«МЮ»
«Ювентус»
«Депортиво»
«Базель»

«Валенсия»
«Арсенал»
«Рома»
«Аякс»

В Комитете по делам молодежи г. Мурманска подведены итоги второго этапа
конкурса программ (проектов) молодежных и детских
общественных объединений «Мурманск молодежный». Для участия во втором этапе было выдвинуто
2 2 программы.
При подготовке к конкурсу для
организаций-участниц проводились индивидуальные консультации по проектной деятельности. По решению экспер-

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
•

тного совета, в который входят
представители СМИ и власти областного центра, субсидии присуждены следующим общественным объединениям: историко-ролевому клубу «Северный замок» и
«Центру поддержки молодежных
инициатив» (программа по проведению открытого городского турнира по историческому фехтованию), некоммерческому партнерству «Мурманская молодежная
юридическая служба» (программа

оказания правовой помощи молодежи), студенческому туристическому клубу «Азимут» и «Центру поддержки молодежных инициатив»
(программа «Молодежь Мурманска - потомки солдат Великой Победы), мурманскому отделению
российского союза молодежи
(программа «Танцуем все»), МОО
«Гармония» Ленинской общественной организации Всероссийского
общества инвалидов и Центру поддержки молодежных инициатив»

ИЗ
(программа «В едином строю»),
МОО «Браво! Право» и «Центру
поддержки молодежных инициатив» (программа «Яркий мир»).
Третий, заключительный, этап
конкурса продлится до 11 декабря. Будут рассмотрены проекты,
выдвинутые на соискание грантов по номинациям «Программа (проект) по организации
праздничных новогодних мероприятий для подростков и молодежи» и «Программа (проект) в
сфере информационного обеспечения молодежной политики».
Лада КАРИЦКАЯ.

ВЗГЛЯД СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Ирина Ивановна Васина руководит объединением художественной
вышивки и сувенирной игрушки от
Дома творчества детей и юношества в СШ № 2 п.Сафоново уже
немало лет. Любопытно, что занимаются у нее не только девчонки,
но и мальчишки.
Обычно все начинается с того,
что ребята, попадая на выставки,
теряют дар речи от увиденных
вышивок и игрушек. Им внове, что
вышивки - это потрясающе красиво, а от игрушек дух захватывает. Кот Леопольд в широченных
трусах держит в лапе рыбу, задиристый козел всем своим видом
предупреждает: «Не подходи!» После таких открытий ребята гурьбой
бегут к Ирине Ивановне, чтобы
немедленно научиться делать своими руками симпатичных сказочных зверушек. Или вышивать. Но
не тут-то было! Вместо быстрых
творческих побед начинается долгая кропотливая работа, охлаждающая прежний пыл школьников.
- Они ведь хотят все сразу, понимающе улыбается Ирина Васина. - На первых порах у самых
маленьких даже слезы на глазах
появляются от обиды, когда чтото не получается.
Со временем осознают, как, оказывается, сложно хотя бы хорошо
набить мешковину под будущую
игрушку. Из нее то капрон, то вата
вылазят в руках неопытных второклассников. А уж сделать самостоятельно утяжки на мешковине самым младшим не под силу - это
физически трудная работа. Они
начинают с малого: помогают оформлять глаза будущему сказочному
герою, учатся шить небольшие грибочки. Но до воплощения задуманного ох как еще далеко!

- Это действительно очень сложно - создать образ, найти его решение, увидеть будущую игрушку
как бы со стороны, ведь она создается по всем законам творчества, - мимоходом заметила Ирина Ивановна.
Впрочем, и самой Васиной было
непросто освоить искусство сувенирной игрушки в прошлом. Первые годы работы объединения она
с сафоновскими ребятами успешно занималась только художественной вышивкой. Но полюбили дети
и игрушку. Только она не должна
вызывать ощущения обыденности
и скуки. Правда, фантазии, идей,
предложений у мальчишек и девчонок хоть отбавляй. Изо дня в день
неугомонные ребята не устают искать. А тут и к новым выставкам нужно готовиться. Одна из них - «Символ года». Грядет год Козы, и воспитанники Васиной активно осваивают «козлиную» тему.
- Я козленка хочу сделать! С
балалайкой, - делится планами с
наставницей одна из девчонок.
- А я козу... в сарафанчике, спешит вклиниться в разговор
другая.
Сообща с Ириной Ивановной они
решают, что неплохо бы для компании изготовить и козла, но не
забыть связать для него лапти.
В это время девчонки вышивают, склонившись над пяльцами, и,
кажется, забывают обо всем на
свете. На столах красуются лучшие
их работы. Трудно поверить, что
магическиы прекрасные глаза
Снежной королевы и укутанное голубоватой морозной дымкой ее
лицо - вышивка, а не произведение живописи. Автор этого чудного портрета Аня Капустина, по утверждению Ирины Ивановны,

очень талантливая девочка. Вместе с Галей Носовой, Дашей Аширбековой они побывали на форуме
«Одаренные дети» в Москве и возвратились с наградами. Победа
была нелегкой, ведь рассматривались только авторские работы,
а юные школьницы из заполярного поселка трудились над конкурсными заданиями на глазах авторитетного жюри. Сама Ирина Васина на V Всероссийском конкурсе авторских программ была отмечена дипломом за проект по художественной вышивке.
Саамские и поморские мотивы
были включены в занятия детского объединения не сразу, а лишь
на пятый год обучения. Уроженка
Карелии, Ирина Ивановна была
неплохо знакома с прикладным
творчеством карелов и вепсов.
Написав реферат «Народное творчество Кольского Севера», стала
помогать детям постигать тайны

северных узоров, научила их скрупулезно работать с цветом. Прикладные изделия школьников из
поселка Сафоново хранятся в областном краеведческом музее и
областном Центре ремесел Мурманска. Здесь на областных выставках их работы не раз отмечались дипломами, а однажды заняли сразу три первых места.
Большинство из воспитанников
Ирины Васиной после окончания
школы поступают учиться на дизайнеров и искусствоведов. Ирина Ивановна с любовью вспоминает их - Лену Бапахшину, Лену
Жихареву, Вику Письменных и
многих других. Вспоминает, как
прежнее поколение ее ребят
сплошь увлекалось набивной гладью, а сегодняшние - только вышивание крестиком признают. Но
традиции продолжают. Девчонки
с большим увлечением вышивают
те сюжеты, которые им нравятся.
Аня Капустина - лошадей, золотую
осень, рушники. А Алена Кузмич
утверждает: «Я люблю работать
только с одним цветом». Поэтому
Красная Шапочка в отличие от
Серого Волка у Алены потеряла
свои краски, что, впрочем, не лишило композицию выразительности. А вот маленький воробей на
ветке в пижонской желтой шапочке, судя по всему, большой задира, что-то чирикнуть норовит. Автор работы Даша Аширбекова озвучила своего героя вышитым поздравлением «С Новым годом!»
Юные умельцы уже начали потихоньку готовиться к предстоящей
«Рождественской сказке» - детской
городской выставке, которая откроется на зимних каникулах в Североморске. Для ребят она не только
предстоящий экзамен, но и яркий,
искрящийся всеми красками праздник, ни с чем не сравнимая радость творческого самовыражения.
Возможность восхищать и удивлять.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОЧТЫ

РЕДАКЦИИ

КОРОТКАЯ,
НО ДИВНАЯ
ПОРА...
Так поэт Тютчев описывает
осень в своем известном стихотворении. И так же может
сказать об одной неделе в конце осени, наверное, каждый
школьник, для которого в ноябре наступает дивная пора каникулы. Прошло уже больше
недели, как ученики школы
N512 вместе с учащимися североморских школ приступили
к занятиям во второй четверти, но до сих пор они вспоминают интересные, наполненные
новыми впечатлениями дни
осенних каникул.
Во время каникул в школе
прошли
разнообразные
спортивные состязания. Младшие школьники участвовали в
«Веселых стартах», ученики
среднего звена - в конкурсах
«Сильные, ловкие, умелые»,
«Мама, папа, я - дружная семья», в соревнованиях по пионерболу, старшеклассники - в
турнирах по баскетболу и футболу. В городских соревнованиях по мини-футболу учащиеся 5-6 классов заняли второе
место. Каждый день каникул
любой желающий мог поучаствовать в шахматно-шашечном турнире. И нередко за
шахматной доской можно было
увидеть ученика и учителя.
В дни осенних каникул в школе состоялся традиционный
праздник осени для учащихся
начальной школы. К нему ребята готовились в течение месяца: учили стихи и песни, изготавливали поделки из природного материала, рисовали
плакаты и картины осени, продумывали украшение зала.
Всем нашлось занятие по душе,
никто не остался в стороне.
Работал в дни каникул школьный музей эскадры надводных
кораблей, в помещении которого прошли обзорные экскурсии для учащихся школы, а также гостей - учащихся гимназии
№1. А еще были поездки в Мурманский областной драматический театр и на турбазу поселка Щукозеро, дни именинника, игра «Учиться, чтобы
знать», КВН, просмотр полюбившихся фильмов, посещение
выставки восковых фигур...
Однако учащиеся школы не
только отдыхали во время каникул. Многие из них приняли
участие в первом школьном
туре предметных олимпиад по
русскому языку, литературе,
математике, географии, биологии, где и определили победителей, которые будут защищать честь школы на городских олимпиадах. А ребята из
кружка «Флористика» готовили
работы для областного конкурса «Природа глазами детей».
Многое вместили в себя прошедшие каникулы, создали хорошее настроение, дали возможность заниматься любимым делом, отдохнуть и набраться сил для дальнейшей
учебы. Что же впереди? А впереди - учеба, напряженные трудовые будни, которые будет так
приятно завершить чудесными
новогодними праздниками и,
конечно же, каникулами!
Ольга ШАМРАЙ,
учитель литературы МОСШ А/а 12.

МОЛОДЕЖНЫЕ
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ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ - СТУДЕНТЫ...
Каждый первокурсник знает, как
важно посвящение в студенты.
Ощутить свою принадлежность к
этому веселому, неунывающему,
находящему выход из любых ситуаций племени - что может быть
чудеснее? Поэтому церемония посвящения в студенты стала основой празднования Международного дня студентов, которое в этом
году было организовано отделом
по делам молодежи ЗАТО Североморск при помощи местного студсовета в диско-клубе «Лев» 16 ноября. Это значит, что тех, кто нынешней осенью приобщился к
разгульной и беззаботной жизни
студиозуса, ожидали различные
испытания.
А все остальные до начала праздничного шоу, которое украсили
выступления танцевальной группы
СШ N©10, могли принять участие
в различных конкурсах. Самым
неожиданным было, пожалуй, со-

стязание «Их разыскивает...», где
участникам нужно было написать
десять примет современного студента. Самыми частыми стали - «веселый», «сонный», «вечно голодный». В собирательном портрете
фигурировали и такие взаимоисключающие друг друга детали, как
«оттоптанные ботинки» и «стильность». В целом же облик современного студента, похоже, претерпел
серьезные изменения. Так, эпитет
«вечно голодный» вносит некоторый
диссонанс в облик отнюдь не «чипово» прикинутых представителей
студенчества, курящих недешевые
сигареты и «клубящихся» в клубах.
Лучшей в этом конкурсе стала Ольга Филина.
В конкурсе автопортретов блистали Валентина Белько и Алексей
Лазницкий. «Лучшими футболистами» стали Дмитрий Оранский,
Николай Цвенту и Мария Бутюгина. Репутацию лучших шародувов

заслужили Александр Маковецкий
и Антон Денисов, а поэтов, написавших стихи на тему «Я - студент»,
- Кристина Гарина, Владимир
Опехтин, Яна Коцупей и Лилия
Юнина. Все они были награждены поощрительными призами.
Анкетирование, проведенное с
целью выявления творческого потенциала и общественного мнения
среди студентов города, показало,
что 102 из 141 опрошенного желают принимать участие в организации и проведении досуговых мероприятий для молодежи, 69 человек согласны стать участниками
семинаров по профилактике наркомании и токсикомании, 86 - по поддержке малого бизнеса и молодежного предпринимательства, 86 тренингов, направленных на подготовку к семейной жизни, 74 готовы посетить корабли Северного
флота и пограничную заставу
«Тюва-Губа-Североморская», 69 хо-

С косой

НЕ РАССТАНУСЬ
15-летняя десятиклассница из
СШ № 10 Маша Казанцева представляла Мурманскую область на
недавно прошедшем в Москве Межрегиональном конкурсе «Марья краса длинная коса».
В полуфинале участвовала 81 девушка от 7 до 18 лет из 27 регионов страны и столицы в 6 возрастных группах. Пробиться в финал удалось только тридцати пяти,
в том числе Маше.
Яркое, красочное шоу, собравшее
множество зрителей, проходило
в детском музыкальном театре
имени Н.Сац и мало напоминало
традиционные конкурсы красоты.
- Я не ощутила духа соперничества и неприязни друг к другу
среди конкурсанток, - говорит
Маша. - Это был скорее показ мастерства стилистов и парикмахеров.

смелые в

ТВОРЧЕСТВЕ

Подведены итоги «Недели
молодежи Мурмана» - комплекса мероприятий, проводившихся областным комитетом по делам молодежи 10-17 ноября.
Среди награжденных поощрительными призами в различных
конкурсах, в которых принимали участие учащиеся 11 -х классов образовательных школ , студенты вузов и молодежь от 16
до 30 лет, есть и представители Североморска. В конкурсе «Проба пера» поощрительным призом отмечены стихи
Юлии Смирновой. Первое
место в номинации «Проза» у
Лады Карицкой. Отмечена призом и работа Алексея Лазницкого, представленная на конкурс
студенческого плаката.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
24 ноября в областном Доме
развития творчества детей и
юношества «Лапландия» пройдет отборочный тур мурманских молодежных игр КВН-20022003, финал которых планируется провести 1 апреля.
Впервые честь флотской столицы предстоит защищать
«Комсомольскому Экстриму».
Напомним, что это команда-победительница городского фестиваля КВН-2002. В состав ее
войдут не только школьники, но
и студенты, и учителя.

На этот раз победительницей
стала девушка из Ярославской области, но Маша твердо верит в
свой успех: «В следующий раз
победа достанется мне».
Для многих девушек-конкурсанток,
занимающихся народным искусством, коса - непременная часть имид-

жа. А для Маши - символ непреходящей женственности и своего рода
семейная традиция - у мамы тоже
длинные волосы. Несмотря на то,
что у девушки никогда не было
другой прически, приносить косу в
жертву моде она не собирается.
Фото из семейного альбома.

тят помогать молодым инвалидам,
91 готов принимать участие в деятельности местного студенческого
совета. Так что не удивляйтесь, господа студенты, если вам в ближайшее время позвонят и предложат
принять участие в акциях отдела по
делам молодежи. Как говорится,
было бы желание.

ВСЕМ
У ж е не важно, что это
было - ночные бдения за
компьютером или серенады
под окном жестокосердной
возлюбленной вкупе с комментариями разбуженных
соседей. Важно, что утром
снова надо ехать в институт,
а спать стоя в «стопятом» ты
еще не научился. Тебя ждет
день, полный важных дел, а
ты понимаешь, что вряд ли
продержишься хотя бы до
обеда. Не расстраивайся есть способы изменить ситуацию.
Для начала умываешься ледяной водой, а потом помещаешь свое многострадальное
тело под холодный душ. Неплохой эффект даст массаж
головы, ушных раковин и ступней. Дело в том, что там находится множество точек, которые помогут высвободить
скрытые резервы энергии.
Теперь - два стакана минеральной воды без газа и чашка кофе или какао. Черный
шоколад - тоже хорошее тонизирующее средство. Если
ты куришь, то постарайся в течение этого многотрудного
дня курить меньше. От никотина сосуды сужаются, и ты начинаешь хуже соображать. Тяжелее всего вынужденная бессонница дается глазам, так что
если в течение дня придется
много читать или работать на

компьютере, возьми с собой
глазные капли типа «Визина»
и почаще их закапывай.
Плохую службу сослужат
пицца, гамбургеры, мясо и другая тяжелая пища. После нее
тебя будет клонить в сон - и,
поверь, от засыпания тебя не
спасет даже лошадиная доза
кофе. Причина в том, что у
организма и так мало сил, и
от обильной еды тебе труднее
будет справиться с желанием
принять горизонтальное положение. Нокаутировать аппетит
поможет чашка куриного бульона.
Для экстремалов есть средство порадикальнее, но тоже
неплохо зарекомендовавшее
себя. Например, какой-нибудь
епегду йппк. Правда, тут важно
не переборщить с дозой иначе добьетесь совершенно
противоположного эффекта.
Конечно, все это не совсем
здоровые советы. Недосып страшная вещь. В Древнем Китае была такая пытка - человека лишали сна. От недосыпа в течение нескольких суток
даже самый отъявленный атеист может начать видеть ангелов или представителей внеземной цивилизации.
Если у тебя стало темнеть в
глазах (или, не дай бог, начались галлюцинации, или ты
стал слышать голоса), ступай к
преподавателю, извинись и поезжай домой.

КОМУ БОЛЬШЕ ВСЕХ НАДО?
В минувшее воскресенье
в областном Д о м е развития творчества д е т е й и
юношества
«Лапландия»
комитетом по делам молод е ж и М у р м а н с к о й области
проводилась я р м а р к а м о лодежных общественных
инициатив.
На презентации были представлены шестьдесят восемь молодежных и детских организаций гражданско-патриотического, социального, историко-краеведческого,
экологического, спортивного и творческого направлений. География
ярмарки - Апатиты, Мурманск, Заозерск, Заполярный, Кандалакша,
Кировск, Ковдор, Мончегорск, Оленегорск, Полярный, Североморск,
Туманный, Умба, Снежногорск.
На аукцион, который, кстати,
проводился впервые, было заявлено 53 проекта, из которых оргкомитет мероприятия выбрал 18.
Впечатляло и разнообразие проектов: от горного туризма и популяризации зимних видов спорта
до программ профилактики курения, поддержки ветеранов, экотуров, восстановления поморских
сел, международного велопробега и рождественского турнира по
историческому фехтованию.
Во время проведения аукциона многие организации довольно уверенно смотрелись на сцене

- чувствовался опыт и стабильность их деятельности («Северный
замок» из Мурманска, «Город Солнца» из Апатитов, «Пилигримы» из
Североморска и прочие), другим
не хватало уверенности, третьи
так и не рискнули представить
свои проекты собравшимся.
Были и рекордсмены. Так, мурманский комитет российского союза молодежи предложил аж три
разноплановых проекта.
Находившиеся в зале представители молодежных общественных объединений области заранее выданными карточками голосовали за те проекты, которые
они готовы поддержать. Такое
сотрудничество в будущем способно сделать некоторые программы дешевле.
На аукцион областным комитетом по делам молодежи Мурманской области были приглашены
и представители местного бизнес-сообщества - их помощь,
если она последует, окажется
весьма кстати. Остается лишь подождать совместных проектов. А
за участие в ярмарке все организации-участницы были награждены дипломами областного комитета по делам молодежи.
Не первый раз при поддержке отдела по делам молодежи
ЗАТО Североморск участвуют в
подобном мероприятии и представители молодежных объеди-

вся информация о деятельноснений нашего города. Вот что
ти ребят не поместилась. Подобони говорят об этом.
Андрей Бурдов («Гипербо- ные ярмарки обязательно нужны, ведь здесь молодежь всей
рея»):
- Информацию о ярмарке мы области общается!
получили в последний момент,
Галина Пенькова (руковотак что все получилось несколь- дитель клуба «Патриот»):
ко скомканно.
Удивило, что
- Мы познакомились с ребятаздесь представители нашего ис- ми из Ковдора, кировчанами и
торико-ролевого
направления оленегорцами. Поедем в феврале
только из Мурманска и Северо- на конкурс солдатской песни в
морска. Нет ни мончегорцев, ни Оленегорск. Недостаток видим
ребят из Апатитов...
только в одном - затянугость по
Елена Корниленко (руково- времени.
дитель Центра п о д д е р ж к и
Марина Сарачук (ГМК):
молодежи при ЦГБ):
- Новые знакомства, новые
- Ярмарка затянута по време- лица - это здорово! Приятно
ни. Из-за плохих микрофонов ощущать поддержку. А вот меснеудачно прошла презентация та для плакатов мало.
общественных
объединений.
Ольга Липина (велоклуб
Однако полезные знакомства «Пилигримы»):
уже появились.
- По сравнению с прошлым гоЕкатерина Лапа (северо- дом ярмарка гораздо интереснее:
морский студсовет):
больше представлено организа- В целом ярмарка замеча- ций, да и направления их деятельтельная, жаль только, что здесь ности разнообразнее.
представлены лишь объединеЕкатерина Немченко (интелния региона, а не Северо-Запа- лектуальный клуб «Олимп»):
да, как в прошлом году. Мы пла- Главное, мы увидели, что в
нируем сотрудничать с «Альфа- других городах есть ребята, увкруг» из Мурманска,
Красным леченные тем же, что и мы. ТеКрестом и «Юнионом» из Апа- перь будем работать вместе. А
титов. А недостаток ярмарки в об аукционе проектов мы не знатом, что места маловато, и это ли - возможно, это упущение
создает скученность.
нашей администрации.
Галина Смирнова (руководитель клуба «Поиск»):
Полосу подготовила
- Плохо, что стендов мало Арина МАЙДАНОВА.

жмаювтитвтвммм

Владимир

На сколько лет еще мне хватит сил?»
Ответила кукушка... слава Богу.
Я стал считать, но был коротким счет Всего пять раз - недолгую дорогу
Она мне предсказала наперед.

СОЛОВЬЕВ

Жизнь оценить при жизни невозможно.
Как я живу, напрасно или нет?
И на вопрос на этот очень сложный
День моей смерти только даст ответ.
Вот если в день, когда все будет поздно,
Всплакнут и опечалятся друзья,
А недруги мои вздохнут свободно,
То значит на земле я жил не зря.

Ну почему так, северная птица,
Пророчишь мало жизни и огня?
Позволь пока с тобой не согласиться,
С другим, наверно, путаешь меня.
Совсем уж скоро, когда буду дома.
В краю родимом, где с рожденья рос,
Вот там своей кукушечке знакомой
Я обязательно задам этот вопрос.

НОЧНАЯ ФИАЛКА
Жизнь на пороге родимого дома.
Запах фиалки ночной, как вино,
Радует душу приятной истомой,
Сердце любовью и счастьем полно.
В прошлом, когда я рожден еще не был,
Также мерцали огни за селом.
Ночью склонялось июльское небо
Куполом звездным над тихим прудом.
Тополь стоял, лунным светом играя,
Толос гармоники издалека,
• о т р а ж е н и е звезд сберегая,
^Ъинею лентой струилась река.
Вот и сегодня, все так, как и прежде.
Пусть даже прошлого стерлись следы.
Льется на землю, призывом к надежде,
Свет от далекой Полярной звезды.
Век пролетит - люди жить не устанут.
Также сердца будут биться в груди.
Нас, может быть, добрым словом помянут.
И помечтают: а что впереди?
А впереди ничего не изменится:
В зиму метели, а летом цветы.
Будет печально Большая Медведица
Ночью на землю смотреть с высоты.
Также всем будет прошедшего жалко.
Вспять не вернутся былые года.
Запахом нежным ночная фиалка
В душу кому-то войдет и тогда
Озеро утром синеющим оком,
Мило посмотрит в небесную высь.
И жаворонок в полете высоком
Звонко споет: «Продолжается жизнь!»

^

О ЖИЗНИ

Щкизнь человека в мире быстротечна.
Но у начала жизненных дорог
Нам кажется, что жить мы будем вечно,
Здоровыми, без бед и без тревог.
Легла под ноги юности дорога.
Идя по ней, счастливыми всегда,
Нам кажется, что жить бы будем много
И не состаримся, конечно, никогда.
По взрослой жизни мы шагаем гордо.
МШ
'
ммия
•ЖГЛаивО'Л»V V к.
*«1ГТЯт|тПЦ
| 1И1Я1*гатТ
I ГИГЮТИЩ^ПММ
чи 1И1ДЙ-!
шшшшжшшщттщжю^^

Она меня узнает и, конечно,
Как другу детства, в том сомнений нет,
От всей души кукушечьей сердечно
Мне накукует много, много лет.
* * *

И оставляя годы позади,
Нам кажется, что жить мы будем долго,
Что более полжизни впереди.
Когда же нас вдруг посещает старость,
И осень жизни бьет дождем в окно,
Нам хочется пожить еще хоть малость,
Чтоб завершить, что не завершено.
Но жизнь земная будет вечно длиться:
Уйдет один. Другому дальше жить.
Закон такой - все в мире повторится.
И мы его не в силах изменить.

СЕВЕРНАЯ КУКУШКА
Средь сопок Севера кукушка куковала.
Такое здесь впервые слышал я,
И на душе так радостно вдруг стало,
И вспомнились родимые края.
Гце за деревней, на лесной опушке,
Не изменяя лесу, с давних пор
Живет моя любимая кукушка,
С которой в детстве вел я разговор.

По горизонтали: 3. Озеро в
Московской области. 8. Спутник
Нептуна. 9. Крепкий настой на
спирту. 11. Горы в России. 12.
Озеро в Африке. 13. Русский путешественник. 16. Черный пиджак с открытой грудью и длинными лацканами. 18. Обряд принятия монашества. 20. Приток
Невы. 21. Смазочный материал. 25. Герой обороны Севастополя 1854г. 26. Город-порт в
Италии на острове Сицилия. 29.
Озеро в Вологодской области.
31. Плотницкий инструмент. 32.
Положение в борьбе. 33. Станция Московского метрополитена. 34. Кинотеатр в Москве на
ул.Барклая. 35. Оживленный
музыкальный темп.
По вертикали: 1. Способ украшения мелодии. 2. Ряд полок
в несколько ярусов. 4. Выписка о дате рождения. 5. Наборный стол-шкаф с наклонной
верхней доской. 6. Литературное произведение. 7. Млекопитающее семейства виверровых.

Часто в ночи, только рассвет
лишь приблизится,
Снится мне сон, и ему почему-то я рад.
Дом в два окна на опушке судьбы моей
видится,
В стеклах окон отражается красный закат.
Я продираюсь к нему сквозь чащобы
лесные.
Хруст под ногами уже отшумевших ветвей.
Ели лохматые иглами, словно стальными,
Колют в лицо неудачами прожитых дней.

В дни летние просил ее бывало
Побольше лет мне жизни нагадать.
В ответ кукушка звонко куковала
Так много раз, что уставал считать.
Смотря на сопки в шапках из тумана
У северной кукушки я спросил:
«Скажи, кукушечка, правдиво, без обмана,
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10. Город в Эстонии. 14. Выпуск
ценных бумаг, бумажных денег.
15. Город в России. 17. Чехол
для холодного оружия. 19. Лекарственное растение. 22. Самая крупная в мире бабочка. 23.
Город в Эстонии. 24. Пересечение ребер многоугольника.
27. Рыба семейства карповых.
28. Вид тополя, 30. Тренировочный бой в фехтовании. 32. Рыболовная снасть.
ОТВЕТЫ
ОСОКОЬР' 3 0 ' \/ссо- 35" хЬэгг
Ьвэ'
веЬгпмнд- з у ц э ш в и р - 58'

НРГ 46' Осокэ- 55" хиззным- 53- нэЭ^мссыакмнегш/чд- 4 у н о ж Скэз- А" г1мв6±±ег 40" иаЬнЛ" 4^'
С161Ш9Ж|Л|б±Ьык9- 2" ь е э г т д\_\о вбЪшкдми - . 4' [/моЬУбнг 53 4 • «дкЬзынд»- 32' у и и е Ш о 34- 0-^вбС- 3 5 ' хЛгпб' 33- ^ ж с к д а ЬмимПин- 5д- идибЬ1лю- з а ' -удндуосхЬыь- 50' ыжоЬд- 54- у в ю г г 59НРасд- 43' зЛев" 46' С ^ о к м н с / 48'
НбЬеыУд- э" ЭимксмЬ- 44 - лЬэгг 45ш Ь и з о ш д м и ' . 3- ковеЬхы- 8"

Всегда нас посещают перемены.
Жизнь - это спорт, борьба за пьедестал.
Мы марафонцы в жизни, мы спортсмены:
Тот вырвался вперед, а тот отстал.
Меняются события и лица.
Нас подгоняет жизни
круговерть.
И ни на миг нельзя остановиться,
Ведь остановка означает смерть.
Рвем к финишу, к счастливому моменту,
Но парадокс - печальна его суть:
Как только грудью разрываем ленту,
То на земле свой завершаем путь.
Порою часто, обращаясь к Богу,
Все, даже тот, кто не признал икон,
Твердит: «Дай, Господи, мне долгую дорогу.
Пусть будет бесконечным марафон».
И по привычке, Богу не внимая,
В какой-то миг на жизненном пути
Людские губы шепчут, повторяя,
Слова простые: «Господи, прости».
***

Но доберусь до него, в этом нету сомнения.
В нем поселюсь, не открою дверей никому.
И я познаю там смысл своего дня рожденья.
А может быть, смысл всей жизни пойму.
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Разговаривают двое новых русских. Вдруг один
цитирует Маяковского:
- Моя милиция меня бережет!
Второй чешет в затылке:
- И мне купить что ли?
* * *

Идет наркоман через дорогу на красный свет. Гаишник его ловит и говорит:
- Что же ты, баран, куда
прешь, жить надоело, не
видишь - красный свет го| рит...
- Ну так выключи...
** *

Трое мужиков пришибли
|четвертого.
Идет суд.
- Ты чем бил?
- Кулаками.
- А ты?
- Ногами.
- А ты чем?
- Пепельницей...
- Чем? Ты где ее взял?
- У магазина стояла...
* * *

- Слушай, расскажи, в
; Африке пьют?
- Пьют! Но круто! Сообра| жают на троих. Двое пьют,
; а третьим закусывают!
***

Новый русский умер и
I попал в ад. Черти одевают
! его в малиновый пиджак,
| увешивают золотыми цепя| ми, дают внушительную пач| ку денег и отпускают. Вок! руг - сплошные злачные
места. Русский в полном
экстазе. Заходит в казино:
- Ставлю штуку на красное.
- Извините, денег не принимаем.
Подходит к бару:
- «Мартини» со льдом!
- Извините, денег не принимаем.
Русский к чертям:
- Можно ли здесь что-нибудь купить?
- Нет.
- Но почему?
- Потому что это ад для
новых русских!

*
* *

*

Бармен говорит знакомому:
- Какое горе! Вчера умер
один из наших постоянных
клиентов. Замечательный
человек. Каждый день выпивал у нас не меньше 30 кружек пива и 2 литра водки.
- И от чего умер?
- Понятия не имею...
Теща в к о н е ц д о с т а л а
| зятя, он ее хватает за ноги
! и высовывает в окно.
1 Зять:
- Ты знаешь, что Ваня
; сделал с тещей?
Теща (дрожащим голо| сом):
I
- Нет...
- Он ее зарезал топором!
!! А знаешь, что сделал со
II своей тещей Петя?
|| - Нет...
- Он ее утопил! Ну а я
! I тебя отпускаю.
1
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных

магазинах
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• горизонтальные от 300 руб.
• вертикальные от 290 руб.

"фофо0»/?"—
ул.Сафонова, 2 5
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• защитные от 45 У-&-

ул.Колышкина, 5

ГЛАВНОЕ В КОМПЬЮТЕРЕ ЭТО

КАЧЕСТВО

Действуют скидки.
Уд. Кояышхина, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул- Сафонова, 17 (ООО Дом Торговли)
Телефон: 2-14-24. ч

Подлежит обязательной со|т>ф«*8цй«.
ПУТАССУ с/м

1кг

12-80

ТРЕСКА с/м

1кг

68-80

СЕЛЬДЬ сл/с

1кг

38-30

МОЙВА х/к

1кг

39-00

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
(весовые) г.Мурмансж

1кг

86-40

СКУМБРИЯ х/к

1кг

87-50

ПАЛТУС х/к

1кг

162-50

140 г

115-20

ИКРА
ЛОСОСЕВАЯ
(ж/б с мутном)

А

также:

Андрей" |

а

Г

Новоё\иоступление.
• Мягкая мсОсль.
• Кухонные комплекп
от 8:000 руб.
• Стенки

сельди
а

М

сюс^нбр"*1

З А Л А Й И У *Дж И В И С Ь !

ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР
НА КУРСЫ
ИНОСТРАННЫЕ Я З Ы К И для детей и взрослых
английский, французский,
норвежский,
немецкий (разноуровневые группы, обучение с нуля).
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ
(для детей с 11 лет).
ОператорПОДГОТОВКА В В У З
пользователь ПЭВМ
химия, русский язык, литература,
Начало занятий
математика, информатика.
27 ноября в 19.00

МИММЮК' ' Д Г Д Т Г ^ *

ювелирный САЛОН

110 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СЕТЬ ВМФ сообщает
об изменении
телефонов:

Новое поступление ювелирных украшений
СПЕЦИАЛЬНО К НОВОМУ 2 0 0 3 ГОДУ.
СКИДКИ ИЗ ИЗДЕЛИЯ С ДРАГОЦЕННЫМИ
И ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ - ДО 15 %.
Гибкая система скидок - ДО 12%.
- ветеринарам и участникам ВОВ,
- инвалидам и пенсионерам,
- ветеранам труда и Вооруженных сил,
- молодоженам,
- к дню рождения, юбилею и памятной дате.
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ УКРАШЕНИЙ ОТ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ
ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МОДЕЛЕЙ.
&
шадрес:ул. Советская, 21. Пн.-сб. с 11.00 до 19.00.

Филиал

ЗАО

медицинская

4-68-21

-

«Североморские вести»

2-04-85

ИЗ

ул. Сивко, 2.

Уважаемые
покупатели!
Североморский хлебозавод продолжает
расширять ассортимент выпускаемой
продукции и предлагает вам оценить вкус
нового хлеба - "Восемь злаков".
Его название говорит само за себя. В состав хлеба входят
семена подсолнечника, кунжута, льна, гречихи, кукурузы.
Удивительный по своей насыщенности и аромату, этот хлеб
вырабатывается из смеси ржаной, пшеничной, гречневой,
овсяной, ячменной и рисовой муки.
Хлеб "Восемь злаков" содержит полноценный
белок, витамины, минеральные вещества, повышает
работоспособность, нормализует обмен веществ,
улучшает процесс пищеварения.
Рекомендуется для массового потребления.

новый
номер телефона
рекламного отдела

ШШШШ

МУЖСКОЙ
Н

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют
о ежедневной работе

с 18.00 д о 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

в магазинах

ПАРФЮМЕРИИ
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_ 200 мл +
О' с,\
\>цена
Э8.0
>бязатУ/ной С1
сертификации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
Письме, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

(администрация м-на "Ротекс")
с 11.00 до 16.00.

новый

4-68-79

Купить "Восемь злаков' вы можете в наших фирменных магазинах:
уп.Сафонова, 13;
Ларек у входа в городской парк;
уп Комсомольская, 1;
уп .Мурманское Шоссе, 5.
Нам интересно знать ваше мнение
о новом сорте хлеба. Свои предложения и пожелания
можно оставить в книге отзывов в магазинах.

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

Швейных и чулочно-носочны>
Постельных прина
Полотенец,
« г
обращаться:
М е д и ц и н с к о й одежды* г.Североморск, ул.Падорина, 3

Пн. • пт. с 9,00 до 17,00.
ВНИМАНИЕ!

компания

НОВИНКА!!!

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

- 6 6 - 7 9

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ от организаций
И частных пин НА ВИННЫЕ ПОСТАВКИ

4-82-43

«Медведь ЛК» в г. Мурманске напоминает, что 1 декабря
2002 г. заканчивается срок действия полисов, выданных
Мурманским филиалом ТФОМС неработающему
населению ЗАТО Североморск, и убедительно просит
в срок до 1 декабря 2 0 0 2 года
произвести замену полисов обязательного медицинского
страхования в представительстве филиала по адресу:
г. Североморск,

7

Бухгалтер предприятия, 1С:Бухгалтерия
Продавец продовольственных товаров

- контролеры Энергосбыта

Лиц. № А390873 выд. Минфином РФ
«Страховая

К о р р е к ц и я грамотности
у учащихся 5 - 7 классов.

- диспетчер по жилому фонду

Обеде 14.00до15.00. Вс. с 12.00до17.00 без обеда.
Лиц. Г-734871 выа. Комитатом по торговле адм. Мурманской обл.
омши «эдкмг ш ш
МЕДВЕДЬ ЛК

Программа по русскому языку
"ИНТЕНСИВ"

с
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