С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

БЕЗ РАССВЕТА И ЗАКАТА
жет в спячку, и на широте Североморска начнется полярная
ночь. Продлится она почти полтора месяца, а пик темноты придется на 22 декабря.
Первый восход солнца «планируется» 12 января. Но обласкать
нас своим теплом оно сможет не
раньше 17-18-го. Всему виной
наши милые сопочки, которые
надежно спрячут за собой его
робкие лучики.

С каждым днем светлое время неумолимо сокращается. Не
успевает разгореться рассвет, как
на смену ему уже спешит закат.
В пятницу день продлится около двух часов, а в воскресенье
только 50 минут. Да и то увидеть
небесное светило мы сможем
лишь при наличии ясной погоды, да еще если заберемся на
крышу девятиэтажки где-нибудь
не ниже Северной Заставы.
С 1 декабря солнышко заля-

Марина

30 ноября - День матери!

ГРАБАРОВСКАЯ.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
8 декабря - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием
2 декабря.
22 декабря - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием
16 декабря.
Каждый понедельник в 15.00 ведут прием в своих кабинетах АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич, заместитель Главы администрации - управляющий делами, (каб. 56), ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации по вопросам транспорта, ,связи, телевидения, земельных отношений,
экологии и пожарной безопасности (каб. 43), КОЗИНСКИЙ
Владимир Михайлович, заместитель Главы администрации начальник МУП «Службы заказчика» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (каб. 16), РАСПОПОВА Рауза Каримовна,
заместитель Главы администрации по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и другие сделки с недвижимостью), экономики, государственной регистрации, торговли и защиты прав потребителей, статистики, центра занятости (каб. 38), ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович, заместитель
Главы администрации по вопросам проблем военных гарнизонов ЗАТО, переселения из ЗАТО граждан, уволенных с военной службы, призыва граждан на военную службу, молодежной
политики, физкультуры и спорта (каб. 39).
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
II
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ИНТЕЛЛЕКТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
НА КУРСЫ НА 2003-2004 УЧЕБНЫЙ ГОД
• Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз по предметам:
русский язык, математика, физика, химия, информатика.
• Курсы иностранных языков: английский, французский, норвежский.
• Курсы программирования для детей с 11 лет.
• ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ

1:С БУХГАЛТЕРИЯ
Срок обучения 1 мес.

(МЗ Ш й . Ш Ехсе^МЗ Уйпскжз,Интернет).

Срок обучения 2 мес.
Орг. собрате 15 декабря в 19.00.
Натаю занятий 18 декабря в 19.00.

Орг. собрание 22 декабря в 19.00.
Начало занятий 25 декабря в 19.00.

® 4 7 - 4 7 - 0

Материал ко Дню матери читайте на 2 стр.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

УКРАШЕНИЙ ЛУЧШИХ ЮВЕЛИРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Большой выбор колец,
серег, цепей,колье и браслетов.
СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК -ДО 15% НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА
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П о д л е ж и т обязательной сертификации.

Ул. Советская.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Когда мы слово произносим: «Мама» Стук сердца учащается в груди,
Как в алтаре божественного храма!..
Так свят «иконостас» ее седин!
Когда мы слово произносим: «Мама» Невольно пред глазами предстают:
Любимых колыбельных песен гаммы,
Очаг домашний, теплота, уют!

Когда мы слово произносим: «Мама» Такую ясность обретает вновь
Очищенное от наносного хлама
Великое понятие «Любовь»!
Душой, друзья, не покривлю ни грамма,
Сказав: «Важнее мам на свете - нет!».
Дай бог, здоровья, счастья нашим мамам
И долгих, самых долгих жизни лет!
Александр

КОЗЛОВ.

ДЕКАДА «505»

НОВОСТИ

БУФЕТАМ
ГОТОВНОСТЬ «РАЗ»
В прошлую пятницу под руководством заместителя Главы администрации ЗАТО Североморск Раузы Распоповой состоялось совещание с директорами предприятий общественного
питания по организации буфетов на избирательных участках в
день выборов.
Рауза Каримовна напомнила
собравшимся, что в связи с проведением 7 декабря выборов
депутатов Государственной думы
постановлением администрации
ЗАТО Североморск утвержден
перечень избирательных участков, на которых предстоит организовать работу буфетов. В 8
часов утра вместе с избирательными участками двери распахнет 21 предприятие обществен-

ного питания. Напутствуя руководителей, Распопова просила
их не забывать о том, что своей
продукцией они создают людям
настроение. А оно должно быть
праздничным.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

ЖЕНЩИНЫ
МОГУТ ВСЕ
С 19 по 24 ноября Норвежской народной помощью и рабочей партией Норвегии в городе
Мурманске проведен региональный семинар по теме «Женщины могут все». Основная цель его
- помочь женщинам обрести уверенность в себе, развить в них
лидерские качества.
В работе семинара приняли
участие как представители общественных
организаций
и
объединений Мурманска и области, так и государственных уч-

реждений. От Североморска директор общественной организации «Гуманитарный институт
Севера» Марина Михайлова и
автор этих строк.
За 5 лет общественной организацией «Гуманитарный институт Севера» проведен ряд программ, направленных на поддержку женщин, оказание им юридической, психологической и
социальной помощи. Активная
жизненная позиция, самореализация женщин в обществе в качестве полноценных граждан,
способных оказывать позитивное
влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионе путь, способствующий развитию
тендерного равенства на Севере России.
Работа по проекту «Женщины
могут все» начнется в 2004 году.
Елена

ТЮРИНА,

С 1 по 10 декабря в ЗАТО Североморск, как и во всей области, проводится декада «303».
Это уже шестая широкомасштабная региональная акция. В этом
году она пройдет под девизом
«Поговорим за жизнь».
Цель акции - привлечь внимание общества к проблеме наркомании, как к одной из страшных бед, которая остается актуальной для каждого, а борьба с
ней не должна ослабевать.
Встречи со специалистами

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР С О Ц И А Л Ь Н О Г О О Б С Л У Ж И В А Н И Я НАСЕЛЕНИЯ»
ЗАТО С Е В Е Р О М О Р С К
приглашает к участию в открытом конкурсе
на поставку продуктов питания в 2004 году
Предмет конкурса: поставка продуктов питания в 2004 году.
Необходимые продукты: мясные, рыбные, молочные продукты,
крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты в ассортименте.
Место поставки: Мурманская область, ЗАТО Североморск.
Заказчик: МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» ЗАТО Североморск.
Почтовый адрес: 184600, Мурманская область, г.Североморск,
ул.Сафонова, 5.
Ответственный исполнитель: Шабалина Н.В. - заместитель директора, т. 4-73-80.

психолог.

ДАРЬЯ КРАСА
Титул «Мисс Северное Сияние-2003»
завоевала очаровательная североморочка Д а ш а О н и щ у к .

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Форма проведения: открытый одноэтапный конкурс.
Начало приема заявок: со дня публикации извещения.
Окончание приема заявок: 10 дней со дня публикации извещения.
Требования к участникам конкурса: опыт в области торговли
не менее 3 лет, отсутствие просроченной задолженности по
налогам и сборам на последнюю отчетную дату.
Требования к оформлению заявки: конкурсные документы предоставляются в запечатанном конверте с пометкой «На конкурс
по определению поставщика продуктов на пищеблок КЦСОН».
Перечень конкурсных документов:
- заявка на участие в конкурсе, составленная в произвольной
форме с приложением описи предоставленных документов, заверенная подписями и печатью;
- коммерческое предложение поставки продуктов питания с
условиями доставки заказчику;
- документы, подтверждающие платежеспособность поставщика
(справки ГНС, ТО ФСС, отчет о прибылях и убытках за последний
квартал до даты проведения конкурса и др.);
- ассортиментные перечни, прайс-листы.

Этот конкурс красоты прошел среди студентов города Апатиты, где Даша учится на 1 курсе Кольского филиала Санкт-Петербургского
Государственного инженерно-экономического университета.
Опыт участия в подобных мероприятиях у
Д а ш и не первый. Будучи ученицей североморской средней школы №10 она боролась за
победу в конкурсах «Мисс хрустальный башмачок», «Мисс Русское Радио-Североморск» и
других.
- Каждый раз ей до победы оставалось полшага, но что-то мешало, - говорит бывший
классный руководитель Даши, преподаватель
биологии С Ш №10 Елена Стома. - Но Даша
девочка целеустремленная, и вот, наконец, эта
замечательная награда. Я очень за нее рада!
Рады и мы. С победой тебя, Даша!
На снимке:

наркологического кабинета ЦРБ
уже проводятся в образовательных учреждениях, запланированы и другие мероприятия.
Будут работать «горячие линии»
центра социального обслуживания населения, телефон: 4-50-20
(с 18 до 20 часов), а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 4-21-05,
подразделение по делам несовершеннолетних ОВД - 5-03-45,
4-85-74, наркологического кабинета ЦРБ - 5-04-60.

Дополнительную
ответственного

Марина
ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото из семейного
альбома.
Даша Онищук с сестрой
Ириной.

30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ

информацию
исполнителя.

о конкурсе можно получить у
Телефон для справок:
4-73-80.

МАТЕРИ

ВСЕ ДЕТИ ОДИНАКОВО ЛЮБИМЫ
Самое важное дело в жизни
каждой женщины - это вырастить детей. И не только одетьобуть, а воспитать их достойными людьми. В этом видит
свой долг мать пятерых детей
Галина Скодаренко.
Родом Галина Алексеевна из
Крыма. Ее судьба похожа на
судьбы многих жен военнослужащих: выйдя замуж за военно-

го, уехала с мужем на Север. 17
лет прожили в Видяево, муж служил на корабле, затем его перевели в Североморск, где они и
живут по сей день.
Галина Алексеевна никогда не
видела себя только в роли домохозяйки. Несмотря на то, что
в маленьком гарнизоне найти
работу по специальности непросто, уже через месяц она начала
работать.

Семья Скодаренко;
Валентина,
Евгений, Татьяна и Александр
с мамой.
Наталья в это время учится водить автомобиль,
а папа - на службе.

Старшая

Сначала они с мужем планировали обзавестись двумя детьми. Но родились дочери. И муж,
будучи потомком запорожских
казаков, не мог смириться с тем,
что не будет наследника - продолжателя рода. Так в их семье
появилось прибавление. А потом
решили: где трое, там и четверо,
и пятеро. Теперь их старшей дочери 22 года, младшей четыре.
Можно представить, что творится дома, когда вся семья
в сборе. А когда к детям
приходят их друзья и подруги, квартира становится
больше похожа на клуб.
Галина Алексеевна не препятствует этому. Она считает, что раз друзьям ее
детей нравится бывать у них
дома, стало быть и атмосфера в семье теплая.
А еще Галина Алексеевна
не верит, что есть семьи, где
не бывает проблем. Какой
бы идеальной ни считалась
семья, все равно у каждого
свои проблемы. Какими бы
ни были теплыми отношения, все равно между родителями и детьми возникают трения. Кроме всего прочего есть финансовая сторона. Семья Скодаренко живет
в пятикомнатной квартире, и
дочь плата за коммунальные услуги соответствующая. А

ведь трое детей еще учатся в школе, и на них уходит немалая часть
семейного бюджета. Однако, как
говорит сама Галина Алексеевна,
семья не бедствует. Ее муж занимает приличную должность в
штабе СФ, сама Галина Алексеевна работает старшей медсестрой
терапевтического отделения городской поликлиники, так что семейный бюджет позволяет вести
достойную жизнь.
Намного проще воспитывать
детей, когда их много, считает Галина Алексеевна. У них появляется ответственность не только за
себя, но и за братьев и сестер.
Например, когда Галина Алексеевна, работая в госпитале, дежурила и круглосуточно, и по ночам, все домашние обязанности
взяла на себя старшая дочь Наталья. А еще она вспоминает, что
сломала ногу, когда Наташе было
шесть лет. Муж служил на корабле и редко бывал дома. Бабушка предложила взять Наташу на
время к себе, но она отказалась,
заявив, что не может оставить мать
в таком состоянии.
У Галины Алексеевны среди
детей нет любимчиков. Для нее
они все одинаково любимы. Несколько раз, правда, был случай
ревности, связанный с тем, что
Галина Алексеевна уделила одному ребенку внимания больше.
Просто мать очень хорошо зна-

ет, кто на что способен и от кого
из детей нужно требовать больше, от кого меньше.
Младший сын - главный затейник в доме. Купили они с мужем стиральную машину. Придя
после работы домой, ее сразу
насторожило то, что в квартире
подозрительно тихо. Зайдя на
кухню, где стояла покупка, она
обнаружила младшенького внутри машины. Оказалось, что они
с братом по очереди катались в
центрифуге.
Все дети Скодаренко учились
и учатся в школе № 10. Когда Галина Алексеевна приходит в школу на родительское собрание, то
частенько путается, в какой класс
идти. А иногда не может сразу
понять, о ком из ее детей говорит учитель. Однако это не мешает ей принимать активное участие в школьной жизни. Довелось даже как-то поучаствовать в
семейном конкурсе, причем без
особой подготовки, так как узнали они о мероприятии за день
до него. Не смотря на это семья
заняла второе место.
Бесспорно, вырастить и воспитать пятерых детей непросто. Как
бесспорно и то, что такую мать
как Галина Ивановна Скодаренко можно назвать матерью с
большой буквы.
Дмитрий
Фото Льва

НЕКРАСОВ.
ФЕДОСЕЕВА.

НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - В ЖИЗНЬ
2 7 ноября прошло очередное зас е д а н и е городского Совета депутатов ЗАТО Североморск.
Заместитель Главы администрации управляющий делами Борис Алякринский представил на обсуждение «Положение о порядке установки памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО
Североморск» и «Положение о комиссии
по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных) досок на
территории ЗАТО Североморск». Документы были приняты единогласно.
По второму вопросу выступила начальник управления финансов Раиса Носова.
Она отметила, что Положения «О регистрационном сборе с физических лиц, зани-

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2003г.

мающихся предпринимательской деятельностью» и «О налоге на рекламу» должны
«заработать» уже с 1 января 2004 года. Эти
документы были рассмотрены на постоянной комиссии, где депутаты высказали свои
замечания, которые были учтены и на заседании горсовета. Эти Положения также
были приняты единогласно.
Выступивший Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин коснулся вопроса о
больших рекламных щитах, установленных между остановками «ул.Кирова» и
«Северная Застава». Как выяснилось, положения, регулирующего установку
билбордов и оплату за рекламу, нет. Мэр
города пообещал депутатам, что эта недоработка в декабре будет устранена.

г.Североморск

№ 268

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ ПАМЯТНЫХ (МЕМОРИАЛЬНЫХ) Д О С О К
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В целях упорядочения деятельности
по увековечению памяти выдающихся
событий в истории ЗАТО Североморск,
лиц, погибших при защите Отечества,
а также граждан, внесших весомый
вклад в развитие ЗАТО Североморск и
удостоенных звания «Почетный гражданин города Североморска», городской Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке
установки памятных (мемориальных)
досок на территории ЗАТО Североморск и Положение о комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных) досок на

территории ЗАТО Североморск.
2. Опубликовать Решение городского Совета депутатов ЗАТО Североморск «О порядке установки памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО Североморск» с приложениями в газете «Североморские
вести».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета депутатов ЗАТО Североморск.
Виталий
Гпава муниципального
ЗАТО

ВОЛОШИН,
образования
Североморск.

В.ВАЛЕНТИНОВ.

Приложение
П О п о м е с т и м с:

к

Решению
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городского
от

Совета

27.11.2003г.

№ 1

депутатов
№

268

о порядке установки памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО Североморск
Настоящее Положение разработано в
соответствии с Законом РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» N9 4292 от 14 января 1993 года и
направлено на решение проблем, связанных с увековечением памяти погибших при
защите Отечества горожан, внесших весомый вклад в развитие ЗАТО Североморск, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Североморска», а также для решения вопросов, связанных с
финансированием работ по установке мемориальных досок на территории ЗАТО
Североморск, и устанавливает критерии,
являющиеся основаниями для принятия
решений об увековечении памяти выдающихся событий в истории ЗАТО Североморск, а также личностей, достижения и
вклад которых в сфере их деятельности
принесли пользу городу и Отечеству.
Памятные (мемориальные) доски являются памятными знаками муниципального значения, устанавливаемыми на фасадах, в интерьерах зданий и сооружений.
1. Общие положения.
1.1. Увековечению посредством установки памятных (мемориальных) досок
подлежат:
- значительные исторические события
в истории ЗАТО Североморск;
- наличие официально признанных достижений личностей в государственной,
общественной, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, особого вклада в определенную сферу деятельности, принесшей
пользу городу и Отечеству.
1.2. В целях объективной оценки значимости события, предлагаемого к увековечению посредством установки памятной (мемориальной) доски, рассматриваются предложения об установке памятных (мемориальных) досок в память о
событиях, отдаленных от времени установки доски, как правило, не менее чем
5-летним сроком.
Решение об установке памятной (мемориальной) доски, увековечивающей память
выдающегося земляка, чья жизнь и деятельность была связана с ЗАТО Североморск, может быть принято по истечении
года после его смерти.
1.3. При решении вопроса об установке памятной (мемориальной) доски учитывается наличие или отсутствие иных
форм увековечения данного события на
территории ЗАТО Североморск.
1.4. Требования настоящего Положе-

ния обязательны для всех организаций,
обращающихся в городской Совет депутатов ЗАТО Североморск с предложениями об установке памятной (мемориальной) доски на здании, сооружении любой формы собственности.
2. Требования, предъявляемые к памятным (мемориальным) доскам.
2.1. Памятные (мемориальные) доски
могут устанавливаться как на фасадах, так
и внутри зданий и сооружений, занимаемых организациями.
2.2. При решении вопроса об установке памятной (мемориальной) доски должны учитываться особенности предполагаемого места ее установки (техническое состояние, необходимость ремонтных
работ, требования, устанавливаемые органами охраны памятников, иные условия).
Архитектурно-художественное оформление мемориальной доски не должно
противоречить характеру места ее установки.
2.3. Памятные (мемориальные) доски
должны выполняться только из долговечных материалов в строгом соответствии
с требованиями, предусмотренными архитектурно-планировочным заданием.
2.4. Текст памятной (мемориальной)
доски должен в лаконичной форме содержать характеристику события (факта)
либо периода жизни (деятельности) лица,
которому посвящена памятная (мемориальная) доска.
В тексте обязательны даты, конкретизирующие время причастности лица или
события к месту установки мемориальной доски.
В тексте памятной (мемориальной) доски, посвященной выдающейся личности,
обязательны полное указание фамилии,
имени, отчества этого лица.
В композицию памятных (мемориальных) досок могут, помимо текста, включаться портретные изображения и декоративные элементы.
Тематика и содержание текста должны
определять архитектурно-художественный
образ памятной (мемориальной) доски, ее
декоративно-композиционное решение.
3. Порядок принятия решения об установке памятной (мемориальной)
доски.
3.1. Предложение об установке памятной (мемориальной) доски могут вносить
в Комиссию по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных)
досок на территории ЗАТО Североморск
организации различных форм собственно-

- автора (авторов) ходатайства;
сти, в том числе общественные объедине- средств бюджета ЗАТО Североморск,
ния, а также, в исключительных случаях, ходатайствовать родственники лиц, чью па- за счет ассигнований, предусмотренных
бюджетом по культуре;
мять предполагается увековечить.
3.2. Предложение об установке памят- добровольных взносов юридических
ной (мемориальной) доски рассматрива- и (или) физических лиц;
ется комиссией, порядок деятельности
- иных средств.
которой определяется городским Сове5. Проектирование, изготовление,
том депутатов ЗАТО Североморск.
установка памятных (мемориальных)
3.3. Письменное предложение об ус- досок.
тановке памятной (мемориальной) дос5.1. После принятия Решения городски вносится в комиссию и содержит:
ким Советом ЗАТО Североморск об установке памятной (мемориальной) доски
- ходатайство;
- историческую или историко-биогра- заказчик обращается в отдел архитектуры и градостроительства администрации
фическую справку;
- копии архивных документов, подтвер- ЗАТО Североморск для согласования арждающих достоверность события или зас- хитектурно-планировочного задания и
проекта памятной (мемориальной) доски.
луги увековечиваемого лица;
Архитектурно-планировочное задание
- предложения по тексту надписи на
памятной (мемориальной) доске, адресу определяет материал, место размещения,
размеры памятной (мемориальной) доски.
и месту ее установки;
5.2. При установке памятных (мемори- выписку из домовой книги с указанием периода проживания увековечива- альных) досок по инициативе органов местного самоуправления с использованиемого лица;
- источники финансирования работ по ем средств бюджета города заказчиком на
проектированию, изготовлению, установ- установку памятной (мемориальной) доске и обеспечению торжественного от- ки выступает отдел культуры администракрытия памятной (мемориальной) доски, ции ЗАТО Североморск.
а также дальнейшего ее содержания.
5.3. Выполнение памятной (мемори3.4. В результате рассмотрения пред- альной) доски в материале и ее установложений комиссия принимает одно из ка должны производиться в строгом соследующих решений:
ответствии с согласованным проектом.
- поддержать ходатайство и рекомен6. Содержание и использование падовать городскому Совету принять реше- мятных (мемориальных) досок.
ние об установке памятной (мемориаль6.1. Все памятные (мемориальные) досной) доски;
ки, установленные на фасадах зданий и
- отклонить ходатайство, направить об- иных сооружений на территории ЗАТО
ратившейся организации мотивирован- Североморск, являются достоянием гороный отказ и проинформировать городс- да, частью его природно-историко-кулькой Совет о принятом решении.
турного наследия и подлежат сохране3.5. Повторные ходатайства в отноше- нию, ремонту и реставрации.
нии одного и того же события или лица
6.2. Установленные памятные (меморирассматриваются не ранее чем через год. альные) доски являются собственностью
3.6. Решение об установке памятной организации - заказчика, а в случае уста(мемориальной) доски принимается го- новки памятной (мемориальной) доски за
родским Советом депутатов ЗАТО Севе- счет средств бюджета являются собственроморск и передается для исполнения ностью муниципального образования ЗАТО
администрации ЗАТО Североморска. В Североморск. Владение, использование,
Решении городского Совета депутатов распоряжение, в том числе содержание, реЗАТО Североморск должны быть назва- ставрация, ремонт, памятных (мемориальны заказчик работ и источник финанси- ных) досок производится собственником.
рования мероприятия.
6.3. Организации и граждане обязаны
4. Финансирование работ по проек- обеспечивать сохранность памятных (мемотированию, изготовлению и установ- риальных) досок, установленных внутри,
ке памятных (мемориальных) досок.
либо на зданиях. Контроль за состоянием
Финансирование работ по проектирова- и сохранностью памятных (мемориальных)
нию, изготовлению и установке памятных досок на территории ЗАТО Североморск
(мемориальных) досок может осуществ- осуществляется отделом культуры администрации ЗАТО Североморск.
ляться за счет:
к Решению

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение
№ 2
городского
Совета
депутатов
от 27.11.2003г.
№ 268

о комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО Североморск
1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы комиссии по рассмотрению предложений
об установке памятных (мемориальных)
досок на территории ЗАТО Североморск.
1.2. Комиссия создается при администрации ЗАТО Североморск.
2. Порядок формирования и работы
комиссии.
2.1. Сообщение о формировании комиссии публикуется в средствах массовой
информации. Право вносить предложения
кандидатур для включения в состав комиссии имеют администрация ЗАТО Северо-

морск, городской Совет депутатов ЗАТО
Североморск, организации, в том числе
общественные, и отдельные граждане.
Предложения принимаются в течение 15
дней со дня опубликования сообщения в
средствах массовой информации.
Состав комиссии утверждается Главой
ЗАТО Североморск по согласованию с
городским Советом депутатов ЗАТО Североморск из числа предложенных кандидатур. В состав комиссии входит не более 9-ти человек.
2.2. Председатель комиссии и заместитель председателя избираются открытым голосованием на первом организа-

ционном заседании.
2.3. Форма работы комиссии - заседание. Заседание правомочно, если на нем
присутствует более половины членов
комиссии.
2.4. Решение комиссии принимается
путем голосования и считается принятым,
если за него проголосовало не менее
2/3 от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
2.5. Дата и время проведения заседания комиссии назначаются председателем, в его отсутствии - заместителем
председателя комиссии.
3. Порядок и сроки рассмотрения

предложений об установке памятных
(мемориальных) досок на территории
ЗАТО Североморск.
3.1. Предложения об установке памятных (мемориальных) досок на территории
ЗАТО Североморск подаются в комиссию.
3.2. Предложения комиссии по мере
их поступления и при положительном
решении вопроса, направляются в городской Совет депутатов ЗАТО Североморск
для принятия решения.
3.3. Предложения комиссии рассматриваются городским Советом депутатов
в сроки, определенные регламентом городского Совета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2003г.
г.Североморск
№267
О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ НА 2 0 0 4 ГОД
В целях пополнения доходов местного бюджета ЗАТО Североморск, в соответствии со ст. 21 Закона РФ «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации» от 27.12.91 г.
№ 2118-1 (с учетом изменений и дополнений), статьей 58
Налогового кодекса РФ городской Совет решил:
1. Установить вида местных налогов и сборов, взимаемых
на территории ЗАТО Североморск, порядок их уплаты и размеры на 2004 год.
2. Утвердить:
- Положение «О регистрационном сборе с физических

от 17.11.2003г.

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (приложение № 1);
- Положение «О налоге на рекламу» (приложение № 2).
3. Считать утратившим силу Решение городского Совета
депутатов от 26.11.2002г. № 177 «Об утверждении местных
налогов и сборов на 2003 год» с 01.01.2004 г.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2004 г.
Виталий
ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО
Североморск.
к Решению

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение N9 1
городского Совета депутатов
от 27.11.2003г. № 267

о регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью
1. Общие положения.
Государственная регистрация физического лица, изъявившего желание заниматься предпринимательской деятельностью, осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, устанавливается на основании Закона Российской Федерации «О регистрационном сборе с
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации» от 07.12.91г.
№ 2000-1; ст. 21 Закона Российской
Федерации « Об основах налоговой системы в Российской Федерации»; ст. 58
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Объект обложения.
Объектом обложения сбора является
регистрация права физических лиц заниматься предпринимательской деятельностью.
3. Плательщики регистрационного сбора.
Регистрационный сбор уплачивают
физические лица ( граждане Российской
Федерации), а также иностранные лица
и лица без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства на территории ЗАТО Североморск, изъявившие

желание заниматься предпринимательской деятельностью.
4. Ставка сбора.
Регистрационный сбор устанавливается в размере минимальной оплаты
труда, действующей на момент регистрации, в соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О минимальном размере оплаты труда» от
19.06.2000г. № 82 (с учетом изменений и дополнений).
5. Порядок уплаты сбора.
5.1. Регистрационный сбор уплачивается через учреждения банка, либо
иные учреждения, принимающие платежи от населения, в уплату налогов и сборов.
5.2. Уплаченный регистрационный
сбор не возвращается.
5.3. Уплата сбора производится в местный бюджет ЗАТО Североморск.
5.4. Документ об уплате регистрационного сбора предоставляется в регистрирующий орган при государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя.
6. Льготы по сбору.
6.1. От уплаты регистрационного сбора освобождаются:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды;

- участники боевых действий на территории России и зарубежных государств;
- вдовы и родители военнослужащих,
сотрудников органов безопасности и
милиции, погибших при исполнении
служебного долга.
- несовершеннолетние, объявленные
эмансипированными по решению органов опеки и попечительства.
6.2. Ставка регистрационного сбора
уменьшается на 50%:
- пенсионерам, получающим пенсию
по старости;
- родителям многодетных семей (одному из родителей);
- одиноким матерям, отцам;
- беженцам и вынужденным переселенцам;
- участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС;
- гражданам, зарегистрированным в
качестве безработных (направленных
Североморским межрайонным центром
занятости населения на субсидированную занятость).
7. Ответственность плательщиков
регистрационного сбора.
Ф и з и ч е с к и е лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью с
нарушением закона, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
к Решению

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение N9 2
городского Совета депутатов
от 27.11.2003г. № 267

о налоге на рекламу
1.Общие положения.
Налог на рекламу устанавливается на
основании ст.21 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » от
27.12.91г. № 2118-1, ст. 58 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем положении.
Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств
информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать
или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начи» '
ПС1Г1Г1Г» .

Рекламодатель - юридическое или
физическое лицо, являющееся источником рекламной информации для производства, размещения, последующего
распространения рекламы.
Рекламное агентство - юридические
и физические лица, реализующие рекламные услуги, приобретение которых
подлежит налогообложению в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. В соответствии со ст. 24 Налогового Кодекса РФ, налоговыми агентами,
применительно к настоящему Положению, являются рекламные агентства.
Рекламный носитель - место размещения рекламы.
3. Плательщики налога.
Плательщиками данного налога являются рекламодатели:
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;
- индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность без
образования юридического лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, имеющие патент на право применения упрощенной системы налогообложения, как субъекты малого предпринимательства (далее по тексту - физические лица);
- филиалы и иные обособленные
подразделения российских организаций, исполняющие обязанности этих
организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных обособленных подразделений, в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, рекламирующие
продукцию, товары, работы, идеи, услуги,
торговую марку на всех видах реклам-

ных носителей на территории ЗАТО Североморск.
4. Налоговая база.
Налоговая база определяется стоимостью оплаченных рекламных услуг
или понесенных расходов по самостоятельному выполнению работ, связанных
с рекламой товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость.
5.Ставка налога.
Ставка налога на рекламу устанавливается в размере 5% от налоговой базы.
Не допускается установление индивидуальных налоговых ставок для отдельных налогоплательщиков.
6. Порядок исчислений и сроки уплаты налога.
6.1. Налог на рекламу уплачивается в
размере 5% от стоимости оплаченных
рекламных услуг или понесенных расходов по самостоятельному выполнению работ, связанных с рекламой товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость.
6.2. Рекламодатели (юридические и
физические лица) вносят налог на рекламу путем перечисления средств на счет
или в кассу рекламного агентства одновременно с оплатой стоимости услуг по
рекламе, выделяя сумму налога на рекламу в платежных поручениях отдельной строкой.
6.3. В случае, если рекламные работы
выполняются рекламодателем собственными силами, рекламодатели вносят налог на рекламу в бюджет ЗАТО Североморск самостоятельно.
6.4. Суммы налога на рекламу перечисляются в пятидневный срок после установленного срока о предоставлении
налоговой декларации.
6.5 Суммы налога на рекламу зачисляются в бюджет ЗАТО Североморск.
7. Налоговый период. Отчетный
период. Налоговым периодом признается квартал.
8. Налоговая декларация.
Рекламные агентства, а также рекламодатели, самостоятельно выполняющие
рекламные работы, предоставляют в инспекцию по налогам и сборам налоговую декларацию по налогу на рекламу
(приложение - форма по КНД 1196002)
не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
Рекламные агентства вместе с декларацией предоставляют в налоговый
орган перечень организаций - рекламодателей с указанием суммы удержанного налога.
9. Налоговые льготы.

9.1. Освобождаются от налогообложения:
- реклама бюджетных организаций;
- реклама реабилитационных или социальных мероприятий организаций
инвалидов;
- политическая и предвыборная агитация;
- размещение информационных вывесок при входе в помещение, в самом
помещении или витринах;
- оформление торгующими организациями собственных витрин, самореклама СМИ в собственных периодических изданиях, телерадиопрограммах.
9.2. Информационные сообщения, не
являющиеся рекламой и не облагаемые
налогом на рекламу:
- информационные вывески, содержащие сведения о предприятии, организации, о времени их работы, находящиеся на фасадах офисов и представительств;
- информационные сообщения о
прогнозе погоды;
- информационные сообщения администраций и учреждений, носящие социально важный характер, а также связанные с жизнью и здоровьем населения;
- объявления и извещения об изменении местонахождения организаций, номеров телефонов и других видов связи;
- частные объявления физических
лиц;
- прочие информационные сведения
некоммерческого характера;
- объявления и извещения организаций о регистрации, прекращении деятельности, прекращении отдельных видов деятельности;
- объявления и извещения органов
государственной власти, местного самоуправления, содержащие информацию,
связанную с выполнением возложенных
на них функций.
10. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов.
10.1. Ответственность за правильность
исчисления, полноту и своевременность
уплаты налога на рекламу возлагается
на рекламные агентства, а также рекламодателей, самостоятельно выполняющих рекламные работы, в соответствии
с действующим законодательством и
Налоговым кодексом РФ.
10.2. Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью внесения
налога на рекламу осуществляется Межрайонной инспекцией Министерства РФ
по налогам и сборам № 2 по Мурманской области.

г.Североморск

№566

ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ
КОНТРОЛЮ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
В целях обеспечения полноты Федерации по налогам и сборам»
контроля за соблюдением бюджет- постановляю:
1. Утвердить прилагаемый переного законодательства Российской
Федерации и своевременности пе- чень организаций, осуществляющих
речисления неналоговых доходов в контроль за поступлением платежей,
местный бюджет ЗАТО Северо- не подлежащих учету по плательщиморск, в соответствии с совмест- кам со стороны органов Министерным приказом Министерства Рос- ства Российской Федерации по насийской Федерации по налогам и логам и сборам.
2. Организациям, осуществляюсборам и Министерства финансов
Российской Федерации от 03 мар- щим контроль за поступлением плата 2003 года № БГ-3-10/98/197/ тежей, не подлежащих учету по пла22Н «Об утверждении Правил ука- тельщикам со стороны органов Мизания информации в полях расчет- нистерства Российской Федерации
ных документов на перечисление по налогам и сборам, в соответствии
налогов, сборов и иных обязатель- с Приказом МНС РФ № БГ-3-10/98,
ных платежей в бюджетную систе- ГТК РФ № 197, Минфина РФ № 22Н
му Российской Федерации», Феде- организовать разъяснительную раборальным законом от 15 августа 1996 ту с плательщиками по заполнению
года № 115-фз «О бюджетной клас- ими расчетных документов.
3. Настоящее постановление
сификации Российской Федерации»
(с учетом изменений и дополнений) вступает в силу со дня его официи постановлением правительства ального опубликования и распростМурманской области от 2 июля 2003 раняется на правоотношения, возгода № 197-ПП «Об администриро- никшие с 1 января 2003 года.
вании неналоговых платежей, не
Виталий
ВОЛОШИН,
подлежащих контролю со стороны
Глава муниципального
образования
органов Министерства Российской
ЗАТО
Североморск.
Утвержден
постановлением
администрации
ЗАТО
Североморск
от 17.11.2003г.
№566

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих контроль за поступлением
платежей, не подлежащих учету по плательщикам
со стороны органов Министерства РФ по налогам и сборам,
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Адииннстрмрукиций орган

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации
З А Т О Североморск

Контролируемый НОЯ
доходов бюджетной
классификации Р Ф и
источников внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов Р Ф

Нанашовавве вода доводов

04130

Поступления от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности

04330

Поступления от продажи земельных участков, на
которых расположены иные объекты недвижимого
имущества, зачисляемые в местные беджеты

2012030

Доходы от продажи оборудования, транспортных
средств и других материальных ценностей, зачисляемые
в местные бюджеты

2012031

Доходы от реализации имущества муниципальных
унитарных предприятий и учреждений

2019030

Прочие поступления от имущества, находящегося в
муниципальной собственности, а также поступления от
разрешенных видов деятельности организаций,
зачисляемые в местные бкщжеты

04340

Поступления от продажи иных земельных участков, а
также от продажи права на заключение договоров их
аренды

04353

Поступления от продажи земельных участков после
разграничения собственности на землю, а также от
продажи права на заклкнение договоров их аренды,
зачисляемые в местные бюджеты

2010243

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности

2010833

Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий

2011030

Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местные
бюджеты
Доходы от продажи оборудования, транспортных
средств и других материальных ценностей

2040330

Доходы от продажи нематериальных активов,
зачисляемые в местные бкцжеты

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

Главный государственный
ветеринарный инспектор
З А Т О Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

Межрайонный комитет по
земельным ресурсам и
землеустройству З А Т О
Североморск

2010202

Арендная плата за земли городов и поселков

2060100

Сборы, взимаемые Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации

2070343

Административные штрафы и иные санкции, включая
штрафы за нарушение правил дорожного движения

Североморская рыбинспекция

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

Управление Государственной
противопожарной службы
№ 4 8 ГУ Г П С М Ч С Росши
по З А Т О Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

Ц Г С Н по З А Т О Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

Охотинспекция
З А Т О Североморск

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

Управление "Мурманрыбвод"
Североморская рыбинспекция

2070343

Прочие административные штрафы и иные санкции,
зачисляемые в местные бюджеты

О В Д З А Т О Североморск

*

I

УЧИТЕЛЬЛУЧШАЯ ПОДРУГА
Третий год приходит к Кате
Поповой педагог североморского Дома творчества Татьяна Гуляева. Дело в том, что
в связи с тяжелой болезнью
Катя прикована к инвалидной
коляске и вынуждена заниматься на дому.
За это время Катя научилась вязать крючком и спицами, приобрела необходимые в этом сложном труде
навыки. Понятно, что ей недоступны многие из детских
радостей, но благодаря новому увлечению тяжкий недуг
отходит на второй план. С
появлением Татьяны Петровны жизнь Кати стала ярче и
разнообразнее. Кроме того
девочка, можно сказать, обрела профессию. Она с удовольствием вяжет разнообразные игрушки, салфетки,
шапочки и многое другое.
Помимо занятий Татьяна
Петровна всеми силами помогает Кате вести активный
образ жизни. Вместе они
посещают разнообразные
выставки, концерты, спектакли и многие другие мероприятия. Девочка уже имеет
грамоты за активное участие
в выставках детских работ,
проводимых не только в нашем городе, но и на областном уровне.
Катя Попова всегда с нетерпением ждет прихода
любимого педагога. Для нее
Татьяна Петровна стала не
только учителем, но и лучшей подругой. Да и дело в
общем-то не в том, что она
научила Катю вязать, и не в
грамотах, заслуженно полученных девочкой за свой
труд и творчество, дело во
внимании, в котором так нуждается подопечная Татьяны
Гуляевой.
Дмитрий

НЕКРАСОВ.

СОСТЯЗАНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ТАНЦА
Ближе к полудню 2 3 ноября несмотря на воскресный
день в Доме творчества детей и юношества наблюдалось массовое оживление.
Небольшими группами туда
сходились подростки. В основном это были болельщики, пришедшие поддержать
выступления своих школьных к о м а н д на к о н к у р с е
стрит- и брейк-данса.
В этом году конкурсантов оказалось значительно меньше, чем
в прошлом году - всего четыре
коллектива. Основная борьба
развернулась среди брейкеров
от 15 до 17 лет, где состязались
ребята из СШ № 12 и СШ № 7.
Тогда как в группе от 12 до 14
лет за звание победителя боролись только представители общеобразовательной школы-интерната. То же самое наблюдалось и в номинации «Стрит» единственная здесь СШ № 10
практически свела свои выступления к показательным.
Соревнующихся оценивало
жюри из специалистов управления образования и Дома творчества, а также мастеров данного танцевального направления
из «ВаШе иат». Последние завершили мероприятие потрясающей внеконкурсной демонстрацией достаточно сложных по
исполнению элементов брейка,
потребовавших помимо всего и
значительную физическую подготовку. (За его основу в конце
60-х годов прошлого века пионер хип-хопа Кул Херк взял некоторые трюковые моменты акробатики, негритянских танцев,
п р и е м о в борьбы к а п о э р у и

СИГАРЕТУ ЗА КОНФЕТУ
С 1 7 по 2 3 ноября в средней школе № 7 ЗАТО Североморска проходила акция
«Мир без сигарет».
В т е ч е н и е этой недели в
классах проходили беседы о
том, какой вред несет табакокурение. А для поддержания хор о ш е й ф и з и ч е с к о й формы
были проведены спортивные
соревнования между допризывной молодежью и воинами-шефами, служащими на БДК «Георгий Победоносец» под девизом «Мы - за здоровый образ
жизни». Участники проявили

чудеса ловкости и силы. Соревнования завершились боевой
ничьей, но всем очень понравилось. Ребята были вознаграждены за старания и рвение
к победе большими и вкусными пирогами с яблоками.
Но самым ярким событием
этой недели можно по праву
назвать дискотеку. Там был открыт пункт обмена сигарет на
конфеты, а также подведены
итоги конкурсов, проходивших
в рамках акции «Мир без сигарет».
член школьного

Елена
ВОРОБЬЕВА,
объединения
«Мост».

НЕДЕЛЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ
3 декабря в 14 часов (ДК «Строитель», зрительный зал) Театрализованный праздник для детей «Путешествие в страну
радости».
4 декабря в 15 часов (ресторан «Урзу») - Вечер отдыха «Пусть
никогда не покинет ваш дом Вера, Надежда, Любовь».
6 декабря - Молодежная акция «Милосердие».
6 декабря в 17 часов (ДК семейного досуга) - Вечер отдыха «Тепло друзей тебя согреет».
7 декабря в 14 часов (ДК семейного досуга) - Праздник «В
гостях у сказки».
12 декабря в 14 часов (ДК «Судоремонтник») - Вечер-огонек «Согреем сердце добротой».
14 декабря (ДК «Судоремонтник») - Праздник «Пусть звучит
на планете детский, звонкий и радостный смех».

кунг-фу с добавлением вращения на земле или полу, что в
комплексе и создало неповторимый спортивно-танцевальный
гибрид).
Все без исключения команды
постарались выступить надлежащим образом. Правда, ребята из
школы-интерната пока еще новички в этом деле и не владеют
в полной мере основными элементами танцевального направления, но уже сам факт выхода
на сцену и желание отработать
до конца вызывал к ним благожелательное отношение. Несколько нерешительными и медлительными оказались танцоры
СШ № 7. И первое место в данной группе заняли
юноши из СШ №
12. Просто победители уже два года
самостоятельно постигали азы брейка
по видеофильмам
с выступлениями
известных коллективов, музыкальным
клипам, самостоятельно разрабатывая композиции.
Хотя упор сделали
не на оригинальные основы танца, а
на эффектные пассажи.

было бы привести выступления
Майкла Джексона). Сложность
заключалась в том, чтобы отработать синхронность движений
у большого количества участников. И они с успехом справились с поставленной задачей. Но самым оригинальным
моментом в их программе стало выступление под фонограмму народной песни «Жили у
бабуси два веселых гуся» в эстрадной обработке.
А разнообразил конкурс своими номерами ансамбль «Мечта», сумевший создать атмосферу творческого вечера.
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

НЕКРАСОВ.

СЕМЕЙНАЯ
«ГАРМОНИЯ»

ЮБИЛЕИ

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
МОЛОДЁЖИ

Чествовать именинника пришли представители различных
организаций города, сотрудничающих с ГМК, отдел по делам молодежи, помогающий воплотить
самые смелые и оригинальные
идеи, и просто друзья, с которыми можно не только интересно провести досуг, но и сделать
что-то полезное для общества.
В свои пять лет ГМК научился не только говорить и ходить,
но и петь, и танцевать. Юноши
и девушки клуба были одними
из самых активных участников
разных городских праздников,
вечеров и акций. Чего только
стоят поэтические вечера, пронизанные лирикой и романтикой. А остроумные и зажигательные игры КВН! И пусть история клуба еще не слишком
велика, но она богата на события, на интересных людей, каждый из которых, как лист в ее
уже толстенькой книге. А книга
эта ярка - ведь работа в ГМК
ведется сразу в нескольких направлениях, и каждый может

29 ноября в ДК «Строитель» состоится городской
конкурс творческих семей
«Мы вместе», посвященный
Дню матери. В мероприятии
будут участвовать семьи,
представленные начальной
школой № 14 и детской музыкальной школой Североморска, детской школой искусств и ДК «Судоремонтник» поселка Росляково, ДК
«Семейного досуга» поселка Сафоново. Программа
конкурса состоит из 3 заданий и концертной программы, включающей в себя три
номера.
Победителя определит
компетентное жюри, состоящее из специалистов по вокалу, хореографии, сценическому мастерству. Участников
конкурса ждут памятные призы. Семья, занявшая первое
место, будет представлять
ЗАТО Североморск на областных творческих соревнованиях.
Для зрителей и болельщиков вход платный. Цена билета 30 рублей. Начало фестиваля в 15 часов.
Дмитрий

Хорошую стритпрограмму показала группа СШ №
10, взявшая на вооружение принципы коллективных
танцевальных номеров для сопровождения сольных
выступлений (как
пример
можно

21 ноября во Дворце культуры «Строитель» г о р о д с кой молодежный клуб отметил свой первый юбилей.

МАМА, ПАПА, Я

выбрать себе дело по душе.
В этот день здесь было много
подарков, проводились игры и
конкурсы. Самое лучшее буриме сочинили Аня Федоренко,
Катя Калюжная и Рита Миронова. В конкурсе на знание истории клуба отличились Алина Залятутдинова, Мария Валетова и
Анастасия Сороковикова. Отца
Насти, Олега Сороковикова, бывшего начальника отдела по делам молодежи, в этот день вспоминали как основателя клуба.
Сейчас организация находится
под заботливым крылом заведующей сектором по работе с молодежью ДК «Строитель» Марины Иваник, а директором является Екатерина Долгова.
Пожалуй, самой торжественной частью вечера стало посвящение новичков. Новоиспеченные гээмкашники поклялись, что
отныне они будут честью и совестью молодежи, навсегда сохранят в своем сердце огонек
добра и неравнодушия, будут
заряжать окружающих творческим задором.
И конечно же, не обошлось
без дискотеки и огромного праздничного торта.
Ирина

КУЗЬМИНА.

В минувшую субботу в
Доме культуры семейного
досуга гарнизона авиаторов
Сафоново-1 состоялось очередное заседание семейного клуба «Гармония».
По словам директора ДК
Ольги Игнатьевой, это учреждение является чуть ли
не единственным в поселке,
поэтому здесь всегда много
народа. Кроме «Гармонии»
существуют еще клуб общения для пожилых людей, «Затейник» - для детей, «Звездный дождик» - хореографический.
В это день здесь проводился творческий конкурс,
посвященный Дню матери.
Три семьи (каждая из трех
человек) с о р е в н о в а л и с ь
между собой в нескольких
номинациях. Например, конкурс по населению планет
(воздушных шариков) жителями (нарисованными человечками); или «Пупсик» - на
скорость пеленания собственного ребенка, «Косметичка для любимой», - где
папы с завязанными глазами должны были из груды
предметов выбрать необход и м ы е для к о с м е т и ч к и
жены. Но больше всего «завел» з р и т е л е й к о н к у р с
«Танцор диско», в котором
принимали участие все три
семьи одновременно.
После недолгого совещания жюри, в которое вошел
и заместитель командира
авиационного полка по воспитательной работе подполковник Игорь Миронов, вынесло решение: победы достойна каждая из семей. Все
участники были награждены
подарками.
- Нам здесь очень понравилось, - говорят члены семьи Гицаревых, - поэтому
нет сомнений, что наши походы сюда станут традиционными.
Александр

ПАНЮШКИН.
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Т. 4-16-33.
• Стол журн., 1000 руб. Кровати
1-спальн., 1200 руб. Стол-тумбу
Л|шам
кух., 500 руб. Полку кух., 300
• Гараж на ул.Гаджиева.
руб. Трюмо, 1000 руб. Тумбу приТ. 4-72-19.
кров., 300 руб. Шкаф 3-ств. без
• Гараж в Авиагородке (конеч.
антрес., б/у, 1000 руб. В/плейер
ост.), 3,6x7, свет. 7500 руб.
«Ак1га», 1500 руб. Т. 4-13-14.
Т. 3-28-57.
• Стенку 4-секц., цв. «под орех»,
• Дом в Воронежской обл., нов. со
шкафом, угл. диван кух., 3000
печь, баня, хоз. постр., огород,
руб., камин с баром, 5000 руб.,
газ. 80 тыс. руб. Т. 4-51-02.
светильник, 500 руб. Т. 4-81-91.
Кутшо
• Стол письм. 700 руб.
Т. 5-56-59.
• 1-, 2-, 3-комн. кв. Т. 5-95-00.
• Шкаф 3-ств. с антрес., непо• 1-, 2-комн. кв. Т. 5-36-96.
яир., цв. «темный орех», книж.
• Гараж в р-не ул.Кирова, электполки (3 шт.) со стеллажами,
рофиц., зарегистр. Т. 4-40-64.
неполир., стол письм., стол 1-тумб.,
Меняю
неполир., диван расклад, вперед,
гобелен, 1500 руб. Т. 4-03-50 п.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1
18ч.
на 2- и 1-комн. кв. в ниж. части
города. Т. 4-06-33.
• Шкаф 3-ств., 250 руб. Шкаф
• 3-комн. кв. на ул.Душенова,
2-ств. 200 руб. Шкаф 2-ств. с ан8/11 на 2-комн. кв. в ниж. части
трес. Сервант зеркал. 250 руб.
города. Т. 4-16-33.
Стол обед., 100 руб. Шкаф книж.,
200 руб. Стир. маш. «Рига-17»,
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной,
нов., 500 руб. Кварц бытовой, 300
4/9 эт., балкон застекл. на 1-,
руб. Т. 4-51-76.
2-комн. кв. Т. посред. 4-44-05.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму
• Кв. или комнату в Москве или
ближнем Подмосковье.
Т. 5-37-05.
• 1-комн. кв. Т. 4-05-49.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Продам
• А/кассеты чистые на 60 мин. 5
руб., 90 мин. 10 руб., 120 мин. 25
руб., в/карту Ы-видео, ТМТ-2, 32Мб.,
Слом
500 руб., Сй-Рот «Затзипд»,
• В аренду торг. павильон на про- 48Х, 450 руб., запись на СО, 20
ходном месте. Т. 4-15-06 с 14 до руб. Т. 5-26-08.
18ч., 4-31-60 веч.
• Аргамак в отл. сост. Т. 3-15-75.
• В аренду торговую площадь в
• Вазы хрустальные. Т. 4-17-16.
м-не «Юбилейный». Т. 5-12-29.
• В/плейер пишущий <^N/3», д/у,
• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 7,
документы. 600 руб. Т. 4-56-80.
на 6 мес. Т. поср. 5-42-52.
• В/плейер пишущий «Затзипд».
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 17.
2000 руб. Т. 5-11-32.
Предоплата 6 мес. Т. 4-18-60 п.
• Вешалку, зеркало, массажер,
17ч.
пальто зим., р.50. Т. 4-01-37.
• Коляску «Бемби», зим. 500 руб.
ТРАНСПОРТ
Т. 911-306-91-98.
• Комплект, к ПК: в/карту ТЫТ
Продам
\/ап1а 16Мб, в/карту АТ1 Падеоп
• Газ. баллон имп. с армат.,
\/Е 64 Мб, мышь 2-кноп.
\/-60, 100 у.е., быт. газ. баллоны,
Т. 4-54-16.
У-50. Т. 5-95-00.
• Обои (11м) вспенен, винил под
• Диск «классика», диск с резипробков. дер., ширина 68см, рейной «классика», доп. бак.
ки алюмин. для навес, потолка,
Т. 4-28-38.
остатки. Т. 4-25-76.
• ВАЗ-2107, 85 г.в., темно-корич.,
• Пианино «Терек». Дешево.
люк, ремонт двиг. 2002г., покрасТ. 911-301-86-05.
ка кузова 2003г., в аварии не
• Пианино «Элегия» в хор. сост.
был. Т. 1100 у.е. Т. 5-13-27 п. 19ч. Т.
4-15-56 п. 19ч.
• ВАЗ-21063, 87 г.в., цв. зеленый,
Пианино «Красный Октябрь»,
в хор. тех. сост. 1400 у.е. Торг. •черн.,
в хор. сост. Т. 5-42-52.
Т. 5-32-20.
• Плитку облиц. керамич., 200x250,
• ВАЗ-21093, 2000 г.в., цв. «бакцв. соло-голубой, дверь 2-ств.,
лажан», гаражное хранение.
комн. Т. 5-30-35.
Т. 4-76-21.
• Приставку к «5опу-Р5-1», руль
• ИЖ-412 на з/части. Т. 5-50-11
+ педали, полностью програм., нов.
п. 19ч.
1800 руб. Т. 92-180.
• Микроавтобус «Дайхатсу-850»,
• Р/тел. «Харвест-7» дальнего ра87 г.в., с подогр. двиг., бензин.
диуса действия, в Сев-ке берет
1500 у.е. Т. 4-36-25.
везде, 170 у.е. Отрез, машинку,
Куплю
эл/дрель, эл/лобзик в сборе, в
дипломате, 2500 руб. Т. 5-95-00.
• ЗИЛ-131. Недорого. Т. 921-284• СЭ-диски с записью. 50 руб.
42-51.
Т. 5-22-34.
• Сот. тел. «Ыок1а-3310» (2 шт.),
МЕБЕЛЬ
в отл. сост., докум., заряд, устр.,
Яродем
чехлы. 4000 руб. Т. 5-51-26.
• Сот. тел. «Ыок1а-3310», кож. че• Диван угл. 5000 руб. Т. 5-15-84
хол, документы, в отл. сост., 2000
п. 19ч.
руб. Т. 4-56-80.
• Два кресла-кровати нов.
• Сот. тел. «Ыок1а-5110», нерус.
Т. 4-31-10.
1300 руб. Т. 921-283-38-93.
• Комод нов., 2900 руб. Полки
• Сот. тел. (2 шт.) «Эриксон
книж., 400 руб. Кух. мебель, угоН-280», севером, номер, общий
лок школьника. Т. 4-22-02.
баланс + аксессуары. Т. 4-25-36.
• Кровать дер. подрост, с матра• Стир. маш. «Вятка»-автомат на
цем. Т. 4-28-38.
з/части. Т. 5-59-58 п. 19 ч.
• Пианино, 1000 руб. Кровать
• Стир. маш. «Сибирь», нов., в
1-спапьн., 300 руб. Книж. шкаф,
300 руб. Два кресла по 300 руб. упаковке. Т. 4-16-33.
• Сумку-переноску, 200 руб., рюкТ. 4-87-62.
зак-кенгуру, 200 руб., бандаж для
• Подрост, меб. гарнит. (Гермаберем., нов., 500 руб. Т. 4-28-41.
ния), гитару 6-струн. Т. 4-40-30.
• ТВ «Орион», с1-51, в отл. сост.,
• Срочно. Прихожую. 500 руб.
4000 руб. Т. 5-18-74.
Т. 3-21-53.
• Стенку 4-секц., комод для бе- • ТВ «Радуга-315», цв., «кубик»,
б/у, гитару 6-струн. Т. 4-28-38.
лья. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• ТВ «Весна-308» на з/части, ч/б,
• Стенку, стол, обед., подставку
в раб. сост. Т. 4-54-16.
под ТВ, термос, комн. цветы.
• ТВ (2 шт.) с1-56, й-58, мороз,
Т. 4-60-69.
вертик. камеру, Н-2м, 2-камер.,
• Стулья п/мягкие. Т. 4-82-29.
6000 руб. Торг. Т. 5-31-08.
• Стол письм. 500 руб.

®Техно11ентр
«жетпьютеров
1
Н

Ш

гдочноутбуков

• Тел. дисковый аппарат, мед. банки, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх. чайные ложки,
настол. игры. Т. 4-82-29.
• Ф/аппараты «Премьер РС-651»
и «Минолта С-10», полный авт.,
чехол. Т. 4-76-21.
• Хол. «Саратов-ЗМ», б/у в хор.
сост. Т. 5-26-57.
• Хол. «Минск-215», 98 г.в.
Т. 3-22-85, веч.
• Хол. «Ока» 2-камер., стол письм.
Т. 4-51-76.
• Хол. «Ока-3», 1500 руб., рубашки и куртки на мал. 4-6 лет.
Т. 4-28-05.
• Хол. «Минск-16», в хор. сост.
4000 руб. Т. 4-68-16 п. 18 ч.
• Шв. машинку в тумбе, перепл.
станок. Т. 5555-8.
• Эл. инструменты: дрель, рубанок, пила, лобзик, фреза, точило.
Ящики фанерные большие для
багажа, переезда. Т. 5-43-11 до
22ч.
Куплю
• Сот. тел. стандарт ММС, подключ. к тарифу «Ме1соте».
Т. 921-285-92-02.

ТАРДЕРОЪ
Продам
• Ботинки лыж., р. 33, б/у. 150
руб. Т. 3-12-08.
• Ботинки д/с р.35 (Финляндия),
туфли черн. кож. на девочку р.35
и сапоги зимн. р.35 (Финляндия).
Роликовые коньки р.33-36 (Финляндия). Т. 4-83-58.
• Варежки кож., 150 руб. Куртки
на реб. 10-12 лет. Т. 4-22-02.
• Вяз. носки из овечьей шерсти,
любые размеры. Т. 4-13-79.
• Дет. вещи, р.26-36, обувь, свитер муж., р.50-54, брюки спорт, с
начес., р.48-52. Т. 4-28-38.
• Дубленку с капюш., р.44-46, длина средн., тем.-корич. Т. 4-69-00.
• Комбинезон на реб. от 1 года,
иск. мех, 400 руб. Куртку на реб.
от 1 года, двойной синтеп., 400
руб. Т. 911-306-91-98.
• Куртку р.50-52, овчина, нов.
Т. 4-44-05.
• Куртку муж. кож. р. 48-50.
Т. 4-01-37 п. 18 ч.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56, сапоги
жен. зим. на сплошной подошве.
р.36. Т. 4-82-29.
• Пальто д/с, р.42-44, светлое, эксклюз. покрой, плащ спандекс,
синий, р.42. Т. 4-25-76.
• Пальто свингер, р.50, корич., нов.
Т. 4-89-31.
• Пальто жен., кож. зам., р.46/
160-165, куртку кож. зам., р.46,
шапку песц., р.55-56, б/у, шубу
мутон., р.46-48, черн., б/у, отрез
шинел. ткани, цв. серо-голуб.
Т. 5-52-43 п. 18 ч.
• Пальто зим., р.50, ворот норк.,
драп, стальн. цв., в хор. сост. 600
руб. Т. 4-75-94.
• П/шубок из меха нутрии, тем.корич., нов., р.50-52. 6000 руб.
Торг. Т. 4-21-40.
• Сандалии, р.19, ботинки кож.
на меху, черн., р.30-31, сапоги
кож., цв. рыж., р.34-35. Т. 4-76-21.
• Шапку-ушанку дет. 50 руб.
Т. 48-228.
• Шапку ВМФ зимн. с матер, верхом р.60. 300 руб. Плащ ВМФ
р.56 старого образца. 500 руб.
Брюки р.50/6, пошив в ателье. 180
руб. Т. 5-11-32.
• Шубку иск. на реб. 3 лет, 150
руб., шубу жен., иск., корич., р.4446, п/шубок, жен., иск., белый,
р.46-48, сапожки, р.ЗО, ботинки на
мех., р.28, дет. обувь, б/у, валенки. Т. 5-11-32.
• Шубу норк., с капюш., р.46-48,
пальто зим., цв. изумруд., песц.
отделка. Недорого. Т. 5-08-70.
• Шубу из меха нутрии, темнокорич., трапеция, р.54-56/170-176.
8000 руб. Т. 5-56-59.
• Шубу песц., р.48/3, б/у, 6000
руб. шапку-эскимоску песц., р.57,
500 руб. Ковер (2x1,4м) шерст.,
цв. тем.-виш., 600 руб. Т. 4-81-86.
• Шубу мутон., на реб. 6-8 лет.
Недорого. Т. 48-028 п. 20 ч.
• Шубу из меха нутрии, черн.,
нов., р.50-52. 10 тыс. руб. Торг.
Т. 4-19-92 с 20 до 22ч„ 5-00-20 с
17 до 21ч.
• Шубу цигейк., цв. голубой, р.4650, нов. Т. 4-87-94.
• Шубу б/у из меха нутрии, легкая трапеция, цв. корич., р. 46-48/
150. Цена дог. Т. 4-03-48, 5-28-32.
• Чешки кож., р. 15-20, нов.
Т. 5-43-11.
• Чешки бел., нов., р.19-22, сандалии, р. 19, 50 руб., ботинки на
мал. зим., имп., черн., р.28-32,
сапоги зим., имп., черн., р.18.
Т. 4-76-21.
• Чешки черн, р.21, 100 руб., шубу
норк., р.50-52, тем-корич., цельные пластины, 25 тыс. руб., шубу
из хвост, норки, р.46-48, корич., 7
тыс. руб., лыжи дет. «Малыш»,

палки, 2000 руб. Ботинки лыж.
«Ботас», р.28,5. Шапки ВМФ, кож.
верх., р.60 и с матерчатым верх.,
р.58. Т. 4-36-25.
ЖИВОТНЫЕ
• Лыжи дер. (2м) с крепл., палки,
Продам
150 руб., лыжи п/пласт. (2,1м), с
ботинками, р.43-44, палки, 1800
• Аквариумных рыбок, водоросруб., карниз двойной (1,5м), 100
ли, улиток. Т. 4-80-39.
руб., пылесос для машины, 600
• Канарейку, красиво поющую.
руб. Т. 4-92-62.
Т. 4-34-98 ДО 22ч.
• Когтерезы для собак. 100 руб., • Набор серебр. ложек.
Т. 911-301-19-54.
шлейку для небольших собак, 50
• Сейф охотнич., 100x22x18, нов.
руб. Т. 4-92-62.
1200 руб. Т. 4-99-29.
• Щенка цверкшнауцера (4 мес.),
• Фляжку \/-0,5л, нерж., флягуокрас шоколадный, привит, гулядипломат, У-Зл. Недорого.
ет. Щенка (4 мес.) кобеля ч/с
Т. 3-16-34.
окраса шоу и брид-класса.
• Э/бритву «Браун». 800 руб.
Т. (8-81532) 7-15-62.
Т. 4-19-21.
• Щенков англ. коккер-спаниеля
• Эл/прялку нов., горные лыжи,
(1 мес.), окрас палевый. 3000 руб.,
аквариум треуг. на 30л, 300 руб. ботинки, палки. Т. 5-37-05.
Т. 93-833 с 8 до 12ч., 92-586 с 17
Куплю
до 21ч.
• Ножи, сеточки к эл/бритве «Харьков-6101». Т. 4-19-21.
РАЗНОЕ
• Лыжи 150см. Т. 4-76-21.
• 23 ноября в р-не ул.С.Застава
• Санки со спинкой. Т. 4-19-92 с
и Советской потеряна серебр.
20 до 22 ч., 5-00-20 с 17 до 21 ч.
серьга. Вознагр. гарант.
Т. 3-15-75.
УСЛУГИ
• 17 ноября в кафе «Росинка»
• Грузоперевозки везде, грузчиутерян сот. тел. «Алькатель-525»
ки, контейнер, пианино, док. оформ.
в кож. чехле красного цвета.
(Лиц. ГСС 51-9905 МООРТИ).
Просьба вернуть за вознагр.
Т. 3-15-45, 5-91-48, 5-31-62,
Т. 4-46-44.
921-272-25-84.
• В авт. 37 найдены муж. перчатки. Спросить у «Грифа» Зинаиду
ПОИСК РАБОТЫ
Васильевну.
• Выполню контр, раб., курсов,
• Вяжу спицами (от пинеток до
по гуманитарным дисципл
оригин. костюмов). Т. 3-16-94.
• Нашедшего документы на имя Т. 4-61-80.
• Выполню контр, раб. по мат.
Абрамова Е.А. просьба вернуть
Т. 4-72-06.
за вознагр. Т. 4-04-59.
• Вяжу спицами, крючком из пря• Нашедшего удостов. «Ветеран
жи заказчика. Т. 4-13-79.
труда» и пенсион, на имя Леошко И.Т. просьба позвонить по тел. • Компьют. набор, распечатка текстов. Т. 4-26-15.
5-02-91.
• Кузовщик. Сложные удары. Воз• Считать недействительным утеможна разовая работа.
рянный диплом о среднем специальном образовании серии А ® Т. 4-29-26.
193542 от 22.06.1990 г., выд. СПТУ
• Репетитор по англ. яз. Т. 5555-8.
®19 на имя Алексея Ивановича
• Репетитор по музыке (фортеБобрецова.
пиано). Начальная муз. подготовка. Т. 4-34-96.
• Утеряны документы на имя Боб• Репетитор по мат. Т. 4-72-06.
кова В.Е. Нашедшего просьба
вернуть за вознагр. Т. 3-18-33,
ТРЕБУЕТСЯ
911-306-35-68.
• Домработница для работы за
Продам
рубежом. Возраст от 40 до 50
• Аккордеон «Березка», 80 бабез в/п и личных проблем,
сов, 1000 руб., валенки черн., 150 лет,
желательно состоящая в браке не
руб., сапоги (Югославия), нат. зим.,
менее 10 лет, наличие загранпаскорич., р.40, 2500 руб. Т. 3-28-57.
порта. Т. 4-82-13, 921-270-47-09.
• Антицел. массажер «Цептор».
• Репетитор по англ. яз. для поТ. 4-01-37.
ступ. в аспирантуру.
• Земельный участок под застТ. 921-660-58-83.
ройку в Белгороде, микрорайон
Харьковская Гора. 8000 у.е.
ЛИТЕРАТУРА
Т. 910-322-02-35.
• Тюль (3x3). Комн. цветы, можПродам
но за продукты. Т. 4-85-60.
• Учебные пособия для поступ. в
• Лыжи гор. «Фишер», с крепл.,
Моск. воен. универ. Т. 5-37-05.
190см, ботинки «Альпина», р.42,

150 руб, тел. аппарат кноп. «Электроника», 300 руб. Т. 4-06-26.

Уважаемые североморцы,
имеющие инвалидность и детей-инвалидов!
С 1 декабря приглашаем вас приобрести дешевую рыбу в торговых центрах:
- отдел «Ветеран» (ул.Сафонова, 14);
- отдел «Ветеран» (ул.Комсомольская, 11);
- отдел «Ветеран» в магазине «Николь» (ул.Пионерская, 29);
- магазин «Приморский» (Росляково-1, ул.Приморская,14).
При себе необходимо иметь справку об инвалидности и паспорт.
Администрация

ГРУППА

управления соцзащиты

воемно.СТРАХОВОМ

населения.

КОМПАНИИ

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Мурманский

фипивп

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

Адрес: ул.Ладорина, 1, телефон: 5-92-18.
Ли

Ц МУР 000043 выд. Комитетом Мурмансклицензия.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
айЬ»е>
- Решение вопросов предоставления
кдеРе
и подтверждения гражданства.
^

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

Д4-Н
ГРУППА
КОМПАНИЙ

"Мир Мебели"

Страховой отдел

комплектация
детских
по вашему
выбору
компьютерные
столы пол интерьер
вашей квартиры

ООО "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г.Североморске: ул.Колышкина, 7.
Тел.: 5-00-63
Время работы: пн.-пт. с 9 . 0 0 до 1 3 . 0 0 ,
с 1 4 . 0 0 до 19.00
сб.: с 9 . 0 0 до 1 3 . 0 0 .

... .

Кредит до 6 мее!
Система накопительных
скидок до 7%

число

число

ул. Сафонова, 27,
^ т. 4-55-84

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ

Подлежит обязательной сертификации.

ПОНЕДЕЛЬН

••;•• МШШШ^. УХТЧ^ ^ЩЩШШ.шштш

ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10 Мир кино. «ФРЭНКИ И ДЖОННИ».
11.20 Ералаш.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Город женщин.
13.10 Давай поженимся.
15.20,01.10 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
19.00«ЗЕМЛЯЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «РОДИНА ЖДЕТ».
22.40 Криминальная Россия. Казакиразбойники.
23.10 Театр кукол.
23.40 Искатели. Государева дорога.
00.10 Русский экстрим.
00.40 «Две жизни». Док. фильм.
01.30,03.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
03.20 Мир кино. «В ПОИСКАХ БОББИ
ФИШЕРА».
05.05 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА».

03.25 Дорожный патруль.
03.35 Евроньюс на русском языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 Евгений Стеблов. Растительная
жизнь.
09.25 Без рецепта.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.20
Сегодня.
10.20 Погода назавтра.
10.25 Намедни.
12.35 «ФОТО».
14.30 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Внимание: розыск! Третий вариант.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
ДЕЛО ОБ ОБИЖЕННЫХ ЖУРНАЛИСТАХ».
20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ».
00.10 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
РОССИЯ
10.25 Книжные новости.
05.00 Доброе утро, Россия!
10.35 Интер@ктив.
08.45 Мир кино. Комедия «ЗОЛОТОЙ 11.05, 01.25 Наше кино. «ГОЛУБОЙ
РЕБЕНОК».
ЭКСПРЕСС».
10.35 В Городке.
12.20 М/ф «Как казаки в хоккей играли».
10.45,13.45,16.30,00.25,04.45 Вести. 12.40Линия жизни. Алексей Рыбников.
Дежурная часть.
13.35 «ЦИРК».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
14.15 Мой Эрмитаж.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 14.45 М/с «Легенда о Белом Клыке».
мя. Вести-Москва.
15.10 М/ф «В порту».
11.50 Короткое замыкание.
15.25 За семью печатями.
12.50 Вести недели.
15.55 Плоды просвещения. Путеше14.30 Что хочет женщина.
ствие к Чехову.
15.30«ЛЕДИ МЭР».
17.10 Кто в доме хозяин.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 17.40 Загадки истории. Военные тайны. Забытая высадка в Италии.
«ЖУРНАЛИСТ».
18.30 Соль.
18.10 «УНДИНА».
19.00 Выборы-2003.
19.20 Кто мы? Еврейский вопрос. Рус20.50 Спокойной ночи, малыши!
ский ответ.
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
19.50 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ».
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 20.50 Школа злословия.
23.00 Вести+.
21.45 Тем временем.
23.20 Дежурный постране.
22.25 Телеспектакль В.Вассерстайна
00.15 Народный артист.
«Необычные женщины».
00.40 Всемирный день борьбы со 00.25 Ночной полет.
СПИДом. Гала-концерт «Даже 00.50 Мистика судьбы. Видение Павла I.
не пробуй!».
02.40 Ф.Шопен. Фантазия для форте01.45 Мир кино. Музыкальная комепиано. Исполняет Э.Вирсаладзе.
дия «ВЕСЕЛЬЕ В АКАПУЛЬКО».
шш

месяц

д з т з выдачи?

1 ДЕКАБРЯ
ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
09.00 Сыщики века.
09.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Постскриптум.
13.10 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Ступеньки.
16.55 Прорыв.
17.25 Русские зимы в Ницце. Утраченный рай.
18.15 Большая музыка.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Выборы-2003.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
22.40 Выборы мэра города Москвы.
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Магия.

РЕN11/
06.25 «24». Информационная программа оп-Ипе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛ И МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Трансформеры».
08.30 Неделя.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.25 «24».
Информационная программа.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Психологическая драма «ОФИЦИАНТ!».
12.25 Дикая планета. Новые заповедники.
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Диалог со всем миром. Запретное королевство.
14.50,20.20 «МЕХТ-3».
16.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
16.50 М/с «Маска».
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
19.00 Военная тайна.
19.55 М/с «Футурама».
22.10 Мир кино. Фильм ужасов «ПИТОН».
00.45 Лучшие шоу мира.

7 ТВ

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
• Полная вода 00.46 высота 3,2 м ; 13.44 высота 3,0 м
I Малая вода 07.21 высота 0,9 м ; 19.52 высота 1,3 м

06.00 Зарядка для страны.
06.30,04.00 Спорт-экстрим.
применению.
07.00,17.30 Награда за смелость.
07.15,12.00 Возможно,они сошли сума. 22.00 Мир кино. «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ПАРНИ».
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
00.45,02.00 Наши песни.
22.45,01.45 Новости.
02.05 Наше кино. Комедия «ДОМ, КО08.00,12.30,04.30Любой ценой.
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
08.30 Его Величество Тренер. М.Бот03.35 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ».
винник.
09.30 Потрясающие каскадерские
ААРЬЯЛ ТВ
трюки.
06.30 Бизнес-чат.
10.00 Футбольный вестник.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
11.00,2.30 Нокаут.
07.51,14.07,19.52, 21.57,01.45 При11.30,18.30 Мир экстрима.
дай жизни вкус.
11.45 Оранжевый мяч.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
13.15,00.00 Неизвестный спорт.
08.30 Личное время.
14.00 Жиллетт-спорт.
09.00,00.10 Агентство криминальных
14.30 Форсаж.
новостей.
15.15 Назло рекордам!?
16.00,02.00 Русское поле «Спартака». 09.15 Телемагазин.
16.45 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». .
10.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
13.00,16.40 Девичьи слезы.
18.45,01.35 Музыкальный трек.
19.00 Футбол. Обзор Кубка Германии. 14.10 М/с «Мега малыши».
19.35 Звезды мирового профессио- 14.40 ГП/.УУе5Т0Р-20.
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
нального спорта.
20.00 Кубок мира по бобслею. 2-й этап. 17.45 «ВА-БАНК-1».
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
«Четверки».
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.45Футбол Испании.
23.00 Профессиональный кикбоксинг. 22.00 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».
00.25 Эротическая программа.
Кубок «Золотой барс».

16.52,20.35,01.22 Открытка.
17.00 Мир приключений.
18.20,21.45 Больше хороших товаров
и услуг.
18.30 К выборам депутатов в Государственную думу ФС РФ по Мурманскому одномандатному избирательному округу № 116.
18.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
20.45 Всемирная история живописи.
21.55 К довыборам депутата в областную Думу по Мурманскомутрехмандатному избирательному округу N2 2.
22.05 «ПОДРЫВНИКИ».
00.00 Сокровища прошлого.
02.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ».

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

ГТРК «МУРМАН»

07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
11.50 Выборы в Государственную думу
00.30 Лучшие бои российских професФСРФ.
тв-г\
сионалов.
Кандидат в депутаты Кудасов А.В.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
03.00 Шоу футбольной Европы.
Представители региональных
09.40 М/с «Маленькие Эйнштейны».
групп кандидатов: «Единение»,
10.10
«СТРЕКОЗА».
ТИТ
«Политическая партия «Единая
11.50
Фаркоп.
06.00 Завтрак с Дискавери. Тоннели.
Россия».
12.05 Морские охотники.
07.00 Глобальные новости.
Теледебаты с участием представите12.55
«ПЛЕННИКИ
НЕБЕС».
07.05 М/ф «Боцман и попугай».
лей региональных групп канди19.00 М/с «КрО».
07.15,12.15 Эй, Арнольд!
датов:
19.30,22.00
Новости.
07.40 Котопес.
«Народно-республиканская партия
20.00
Артконвейер.
08.05 Ох, уж эти детки!
России», «Российская Конститу20.20 «МУТАНТЫ-Х».
08.30 Мамина школа.
ционно-демократическая
21.05
Тайны,
волшебство,
чудеса.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
партия», «Коммунистическая
21.35
Кибер-террор.
09.00 Завтрак с Дискавери. Мосты.
партия Российской Федерации
22.30
Мир
кино.
Комедия
«ПРЕДМЕСТЬЕ».
10.00 Наше кино. Комедия «ЗОЛОТОЙ
(КПРФ)».
00.10 Сокровища музеев Подмосковья. Политическая реклама.
ТЕЛЕНОК».
00.50 Музыка.
12.40 Дикая семейкаТорнберри.
14.10 Вести. Мурманск.
13.05 Как говорит Джинджер.
Выборы депутата Мурманской областБЛИЦ
14.00«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».
ной Думы.
Профилактика до 15.00.
15.00 «САША + МАША».
16.40 Вести. Мурманск.
15.00,17.27,01.30,03.45
Телерынок.
15.30 «МОЯ РОДНЯ».
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
16.00,21.00,00.10 Голод.
20.30 Вести. Мурманск.
15.30,17.55,21.20,01.00
Новости.
17.00,20.00, Окна.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
15.55,18.32
Мультфильмы.
18.00 Бремя денег.
23.00 Вести+.
16.25
Великобритания
сегодня.
19.00 «ДИКИИ МОЛОДНЯК».
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
19.30, 00.15 Москва: инструкция по
ж

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.

08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости
09.10,21.3 «РОДИНА ЖДЕТ».
10.20, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пятъ-с-плюсом».
12.20 Город женщин.
13.10 Наше кино. Приключенческий
фильм «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
15.20,01.00 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
20.00 Магия. Разоблачения.
21.00 Время.
22.40 Тайны века. Зашифрованная
война.
23.30 Время.
00.00 На футболе.
00.30 Сканер.
01.20 Триллер «ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ».
03.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
04.40,05.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-ГУ».
05.30 Шутка за шуткой.

2 ДЕКАБРЯ
НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.50,20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,00.45
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Их нравы.
11.15 Страна советов.
12.35 Делайте ваши ставки. Профессия - репортер.
12.55 Наше кино. «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
14.35 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Территория выживания.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
ДЕЛО О ЖЕНЩИНЕ ВАМП».
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Л ига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) - «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция.
01.10 Гордон.
01.55 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35 Настоящее дикое шоу. Животные
РОССИЯ
на работе.
05.00Доброе утро, Россия!
11.05, 01.25 Мир кино. «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ».
08.45,20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
12.25 М/ф «Краканош и подмастерье».
09.45 Не скуЧАЙ!
10.45,13.50,16.30,00.25 Вести. Дежур- 12.40 Тем временем.
13.20 Знаменитые арии. Ария Венеры
ная часть.
из оперы Р.Вагнера «Тангей11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
зер».
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре13.35 «ЦИРК».
мя. Вести-Москва.
14.15 Третьяковка - дар бесценный!
11.50 Короткое замыкание.
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 14.45 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.10 «Щелкунчик». IV Международ14.30 Что хочет женщина.
ный телевизионный конкурс
15.30 «ЛЕДИ МЭР».
юных музыкантов.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
15.35 Перепутовы острова.
«ЖУРНАЛИСТ».
16.05 Плоды просвещения. Путеше18.10 «УНДИНА».
ствие к Чехову. Знаменитость
19.00 Выборы-2003.
N877,
20.50 Спокойной ночи, малыши!
17.15 Женский портрет а интерьере
22.00 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
времени. Мать Владимирская.
23.00 Вести+.
17.50 Власть факта.
23.20 Смерть по разнарядке.
18.20 Собрание исполнений. М.Плет00.15 Народный артист.
нев исполняет партиту № 6
И.С. Баха.
00.40 Мир кино. «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ».
19.20 «Иван Сусанин». Док. фильм.
02.55 Дорожный патруль.
19.50 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ».
03.10 Агентство одиноких сердец.
20.45 Оркестровая яма.
03.35 «АНГЕЛЫ ЧАСТИ».
21.25 Воображаемый музей Михаила
04.30 Евроныос на русском языке.

Шемякина.
22.05 Наше кино. «ДЯДЯ ВАНЯ».
23.45 Петербург-300. Сайгон.
00.25 Ночной полет.
00.50 Мистика судьбы. Медный всадник: история и миф.
02.45 Пьесы для скрипки и фортепиано исполняют В.Репин и Б.Березовский.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Сыщики века.
09.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
10.40 Будьте здоровы!
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10,00.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
17.25 Русские зимы в Ницце. Жозеф и
Жозефина.
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Выборы-2003.
21.00 Лицом к городу.
22.40 Выборы мэра города Москвы.
22.45 Секретные материалы.
23.30 Времечко.
00.45 Большая медведица. Фестиваль
современной народной песни.
01.40 Синий троллейбус.

РЕЫТУ
Профилактика до 15.55.
15.55 «24». Информационная программа оп-Нпе.
16.00 М/с «Динозавры».
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
16.50 М/с «Маска».
17.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
19.00Такая профессия. Факир.
19.30,21.30,00.15 «24». Информационная программа.
19.55 М/с«Футурама».
20.20 «ИЕХТ-3».
22.10 Мир кино. Триллер «ВОЖДЕЛЕНИЕ».

СРЕДА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10 «РОДИНА ЖДЕТ».
10.20, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах».
12.20 Город женщин.
13.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ».
15.20,01.00 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
20.00 Магия. Разоблачения.
21.00 Время.
21.30 Наше кино. «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».
22.40 Спецназ.
23.30 Время.
00.00 Гении и злодеи. Ялмар Шахт банкир Гитлера.
00.30 Крылья.
01.20 Мир кино. Комедия «БОДРОСТЬ
ДУХОВ».
03.05 Мир кино. Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ:
АТАКА НА ОСТРОВ ДЬЯВОЛА».
04.40,05.05 «ПОЛТЕРГЕИСТ-1У».
05.30 Шутка за шуткой.

00.35 Мир кино. Боевик «ШОССЕ 666».
02.30 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
03.15 Ночной музыкальный канал.

19.30, 00.15 Москва: инструкция по
применению.
7 ТВ
22.00 Наше кино. Комедия «ИВАН06.00 Зарядка для страны.
ДУРАК».
06.30,04.00 Спорт-экстрим.
00.45,01.55 Наши песни.
07.00,17.30 Награда за смелость.
02.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
07.15, 12.00 Возможно, они сошли с
СВИФТ».
ума.
03.25 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ».
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
ААРЬЯ ТВ
22.45,01.45 Новости.
06.30 Бизнес-чат.
08.00,12.30,04.30Любой ценой.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
08.30,11.30 Мир экстрима.
07.51,14.07,19.52,21.57,01.58 При08.45 Абсолютный слух.
дай жизни вкус.
09.30 Потрясающие каскадерские
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
трюки.
08.30 Личное время.
10.00 После пьедестала.
09.00,00.10 Агентство криминальных
11.00,02.30 Нокаут.
новостей.
11.45,01.35 Музыкальный трек.
09.15,02.30 Телемагазин.
13.15 Это НБА.
09.45
«ВЛЮБЛЕННЫЕ
В ТАНГО».
14.00Футбол Испании.
10.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
15.15 Назло рекордам!?
13.00,16.40 Девичьи слезы.
16.00,01.00 Открытый корт.
16.45«ЛЕГЕНДА03АТЕРЯНН0М ГОРОДЕ». 14.10 М/с «Мега малыши».
18.00 Чемпионат мира по гандболу 14.40 2ТV. Ки5Т0Р-20.
(женщины). Россия-Корея. 15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
17.45 «ЧЕТЫРЕ ЛИСТА ФАНЕРЫ, ИЛИ
Прямая трансляция.
ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ».
19.35 Звезды мирового профессио19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
нального спорта.
20.00 Первенство России по хоккею. 21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Высшая Лига. «Спартак» (Моск- 22.0О«РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА».
ва) - «Нефтяник»(Альметь- 00.25 Эротическая программа.
02.00 Золотая история олимпиад.
евск).
21.45 Футбол Англии. Обзор 14-го тура.
тв-г\
23.00 Чемпионат Испании по футболу.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
03.00 Самый сильный человек.
09.40,19.00 М/с «Кро».
05.00 Диалоги о рыбалке.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
тнт
10.40 Артконвейер.
06.00 Завтрак с Дискавери. Мосты.
11.00,20.05 «МУТАНТЫ-Х».
07.00 Глобальные новости.
11.45 Тайны, волшебство, чудеса.
07.05 М/ф «Боцман и попугай».
12.10 Кибер-террор.
07.15,12.20 Эй, Арнольд!
13.05 «ПРЕДМЕСТЬЕ».
07.40 Котопес.
20.55 Путеводитель для гурманов.
08.05 Ох,уж эти детки!
21.35 Линия авто.
08.30,13.30 ТВ-клуб.
22.35 Мир кино. Криминальная драма
09.00 Завтрак с Дискавери. Чудеса
«ЧИКАГО БЛЮЗ».
природы. Северные и централь- 00.50 Музыка.
ные скалистые горы.
БЛИЦ
10.05 Мир кино. Комедия «ВЛЮБЛЕН07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
НЫЕ ПАРНИ».
21.20,01.00 Новости.
12.45 Дикая семейка Торнберри.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо13.05 Как говорит Джинджер.
рош их товаров и услуг.
14.00«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».
07.33,12.30,15.55,18.32 Мультфильмы.
15.00 Слава за минуту.
08.25,15.00,17.27,01.30,03.45 Теле16.00,21.00,00.10 Голод.
рынок.
17.00,20.00,00.55 Окна.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
18.00 Запретная зона.
19.00 Дикий молодняк.

3 ДЕКАБРЯ
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Агентство одиноких сердец.
03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.50,20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.20
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Кулинарный поединок.
11.20 Страна советов.
12.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
14.35 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Чистосердечное признание.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
ДЕЛО О РОКОВОЙ ОШИБКЕ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 «КЛИЕНТ ВСЕ1ДА МЕРТВ».
01.40 Гордон.
02.25 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35 Настоящее дикое шоу. Непал.
11.05,01.25 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
12.15 М/ф «Бременские музыканты».
12.40 Школа злословия.
РОССИЯ
13.35 «ЦИРК».
05.00 Доброе утро, Россия!
14.15 Артпанорама.
08.45,20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
14.45 М/с «Легенда о Белом Клыке».
09.45 Сам себе режиссер.
10.45,13.50,16.30,00.25,04.45 Вести. 15.10 М/ф «Живая игрушка».
15.20 Щелкунчик. IV Международный
Дежурная часть.
телевизионный конкурс юных
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
музыкантов.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре16.00 Плоды просвещения. Путешемя. Вести-Москва.
ствие к Чехову.
11.50 Короткое замыкание.
17.00 Титаник. Настоящий Джек Доусон.
12.50,22.00 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
17.50 «Отечество и судьбы». Черны14.30 Что хочет женщина.
шевские.
15.30 «ЛЕДИ МЭР».
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 18.15 Час музыки.
19.20 «Иван Сусанин». Док. фильм.
«ЖУРНАЛИСТ».
19.50 «ЛОРНА ДУН».
18.10 «УНДИНА»,
20.45 Апокриф.
19.00 Выборы-2003.
21.25 Острова. Сергей Никоненко.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Наше кино. «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
23.00 Вести+.
ЧЕЛОВЕК».
23.20 Премьера. «А.Н.Яковлев. Моно23.40 Петербург-300. Рыбный день.
лог».
00.25 Ночной полет.
00.15 Народный артист.
00.40 Наше кино. Детектив «ЗАРЯЖЕН- 00.50 Мистика судьбы. Кумир в кресле.
02.35 В.Моцарт. Концерт №2 для флейНЫЕ СМЕРТЬЮ».
ты с оркестром. Солист Э.Паю.
02.45 Синемания.

Дирижер В.Спиваков.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Сыщики века.
09.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
10.40 Новый фасон.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Народные средства.
12.25 Песочные часы.
12.55 Квадратные метры.
13.10,00.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
17.25 Русские зимы в Ницце. Визит императрицы.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Выборы-2003.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБ0ТА-2».
21.50 МегаЛото.
22.40 Выборы мэра города Москвы.
22.45 Версты. Путешествие в Россию.
23.30 Времечко.
00.45 Фестиваль искусств «Доброе начало».
01.40 Синий троллейбус.

РЕИТУ

06.25 «24». Информационная программа оп-Нпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛ И МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Трансформеры».
08.20 Проект «Отражение». Украденное сердце.
09.30,14.30,19.30,21.30,01.00 «24».
Информационная программа.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Триллер «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
12.25 Дикая планета.
13.00,03.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Такая профессия. Факир.
14.50,20.20 «МЕХТ-3».
16.00 М/с «Динозавры».
16.50 М/с «Маска».
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 Диалог со всем миром. Запретное королевство.

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
"1 Полная вода 01.51 высота 3,1 м ; 14.53 высота 3,0 м
^ Малая вода 08.34 высота 0,9 м ; 21.05 высота 1,3 м

06.00 Завтрак с Дискавери. Чудеса
природы. Северные и центральные скалистые горы.
07.00 Глобальные новости.
07.05 М/ф «Боцман и попугай».
07.15,12.20 Эй, Арнольд!
07.40 Котопес.
08.05 Ох, уж эти детки!
08.30 Ваше здоровье.
08.40,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Южные
скалистые горы.
10.05 Наше кино. Комедия «ИВАН-ДУРАК».
12.40 Дикая семейка Торнберри.
13.05 Как говорит Джинджер.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».
15.00 Слава за минуту.
16.00,21.00,00.10 Голод.
17.00,20.00,00.50 Окна.

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

ГТРК «МУРМАН»
07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
11.50 Выборы в Государственную Д У ^ К
ФСРФ.
^
Теледебаты с участием представителей региональных групп кандидатов:
«Союз Правых Сил», «Аграрная партия
России», «Народная партия Российской Федерации», «Демократическая партия России»,
«Партия Возрождения России Российская партия Жизни», «Развитие предпринимательства».
Политическая реклама.
14.10 Вести. Мурманск.
Выборы депутата Мурманской областной Думы.
16.40 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
20.30 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
23.00 Вести+.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 02.56 высота 3,0 м ; 15.56 высота 3,0 м
Малая вода 09.37 высота 0,9 м ; 22.07 высота 1,2 м

I

19.55 М/с «Симпсоны».
22.10 Мир кино. Боевик «ВЧЕРА».
01.20 Мир кино. Приключенческий 18.00 Бремя денег.
фильм «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 19.00 Дикий молодняк.
04.00 Ночной музыкальный канал.
19.30, 00.15 Москва: инструкция по
применению.
7 ТВ
22.00 Мир кино. Комедия «ГРЕГУАР МУ06.00 Зарядка для страны.
ЛЕН ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!».
06.30,04.00 Спорт-экстрим.
00.45,01.50 Наши песни.
07.00,17.30 Награда за смелость.
02.00 Мир кино. Криминальная драма
07.15,12.00 Возможно,они сошли сума.
«СТО ДНЕЙ В ПАЛЕРМО».
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45, 03.55 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ».
01.45 Новости.
ЛАРЬЯЛ ТВ
08.00,12.30,04.30 Любой ценой.
08.30,11.30 Мир экстрима.
06.30 Бизнес-чат.
08.45 Абсолютный слух.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
09.30 Потрясающие каскадерские трюки. 07.48,14.07,19.52,21.57,01.58 При10.00 После пьедестала.
дай жизни вкус.
11.00,02.30 Нокаут.
07.53 Автостандарт.
11.45,01.35 Музыкальный трек.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
13.15 Жизнь продолжается.
08.30 Личное время.
14.00Футбол Англии. Обзор 14-готура. 09.00,00.10 Агентство криминальных
15.15 Назло рекордам!?
новостей.
16.00 Такой хоккей.
09.15 Телемагазин.
16.45«ЛЕГЕНДА03АТЕРЯНН0М ГОРОДЕ». 09.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
10.50 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».
18.30 Футбол Италии. Обзор 11-готура. 13.00,16.40 Девичьи слезы.
19.35 Звезды мирового профессио14.10 М/с «Мега малыши».
нального спорта.
14.40 2ТУ. Хит-мастер.
20.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. ЦСКА
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
- «Фортитудо» (Италия). Прямая
17.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
трансляция.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
22.00 Чемпионат мира по гандболу
21.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
(женщины). Россия-Ангола. В
22.00 «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА».
перерыве- Новости.
23.30 Чемпионат Испании по футболу. 0.25 Эротическая программа.
02.00Золотая история олимпиад.
03.00 Самый сильный человек.
02.30 ГП/. УУе$Т0Р-20.

ТНТ

09.00 Всемирная история живописи.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Мир приключений.
10.33 «ПОДРЫВНИКИ».
13.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
16.25 Тетушка Ре.
16.40 Счастливцы.
17.00 Терра-медика.
18.30, 20.45 К выборам депутатов в
Государственную думу ФС РФ по
Мурманскому одномандатному
избирательному округу № 116.
18.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ».
21.55 К довыборам депутата в областную Думу по Мурманскому трехмандатному избирательному округу №2.
22.05 «РАДИОВОЛНА».
00.00 Параллельные миры. На переднем крае.
02.00 «ТРИ АМИ ГО».

ТВ-21

09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Кро».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 «МУТАНТЫ-Х».
11.35 Путеводитель для гурманов.
12.10Линияавто.
13.10 «ЧИКАГО БЛЮЗ».
19.00 М/с «Повторная загрузка».
20.00 Криминальные новости.
20.20Сокровища мировой культуры.
20.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА».
21.30 Реальные наблюдения.
22.35 Мир кино. Комедия «УИК-ЭНДУ
БЕРНИ».

БЛИЦ

07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.

07.33,15.55,18.32 Мультфильмы.
Ч
08.25,15.00,17.27,01.30,03.45 Телерынок.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
09.00,09.30 Параллельные миры. На
переднем крае.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
10.33 «РАДИОВОЛНА».
12.30 Серебряный ручей.
13.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ».
16.25 Великие нокауты.
17.00 Реактор.
18.30, 20.45 К выборам депутатов в
Государственную думу ФС РФ по
Мурманскому одномандатному
избирательному округу № 116.
18.55 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОГО».
21.55 К довыборам депутата в областную Думу по Мурманскомутрехмандатному избирательному округу N2 2.
22.05 Другой взгляд.
22.25 Спортивный калейдоскоп.
22.50 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК».
02.00 «МЭРИЯ».

ТВСФ

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

ГТРК «МУРМАН»
07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
11.50 Выборы в Государственную думу
ФСРФ.
Теледебаты с участием представителей
региональных групп кандидатов:
«Единение», «Российская партия пенсионеров и Партия социальной
справедливости», «За Русь Святую», «Объединенная Российская
партия «Русь», «ЛДПР»,«Политическая партия «Единая Россия».
Политическая реклама.
14.10 Вести. Мурманск.
Выборы депутата Мурманской областной Думы.
16.40 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
20.30 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
23.00 Вести+.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.10,21.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».
10.20,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.20 Город женщин.
13.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
15.20,01.00 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Большая стирка.
20.00 Чтобы помнили...
21.00 Время.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Новые чудеса света.
00.30 Теория невероятности.
01.20 Детектив «ЗВЕНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ».
02.40,03.05 Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ:
АТАКА НА ГОРУ СМЕРТИ».
04.30,05.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-^».
05.20 Шутка за шуткой.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
09.45 Комната смеха.
10.45,13.50,16.30,00.25 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Короткое замыкание.
12.50,22.00 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ЛЕДИ МЭР».
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«ЖУРНАЛИСТ».
18.10 «УНДИНА».
19.00 Выборы-2003.
20.50Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники.
00.15 Народный артист.
00.40 Премии «Золотой глобус» и «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Мир кино.
«ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Агентство одиноких сердец.
03.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.30 Евроньюс на русском языке.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.45,20.45 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».

4 ДЕКАБРЯ
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.10
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Квартирный вопрос: внимание,
экран!
11.15 Страна советов.
12.35 Памяти Леонида Филатова. Криминальный фильм «ГРАЧИ».
14.30 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Возвращение самураев. Профессия - репортер.
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
ДЕЛО О ЗАБРОШЕННОЙ ДАЧЕ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 К барьеру!
00.05 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
01.35 Гордон.
02.20 Мир кино. «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35 Настоящее дикое шоу. Тигры.
11.05,01.25 «РАЙСКАЯ ПТИЧКА».
12.25 М/ф «В мире басен».
12.40 Апокриф.
13.20 С.Прокофьев. «Ода на окончание войны». Дирижер В.Гергиев.
13.35 «ЦИРК».
14.15 Письма из провинции. Овстуг.
14.45 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.10 М/ф «Зеленый кузнечик».
15.20 «Щелкунчик». IV Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов.
16.00 Плоды просвещения. Путешествие к Чехову. Лекарь Мелиховского уезда.
17.05 «Жизнь прекрасна». Док. фильм.
17.45 Петербург: время и место. Музей Г.Р.Державина и русской
словесности его времени.
18.15 Билет в Большой...
19.20 К дню начала контрнаступления
в битве под Москвой. «Москва».
Война священная.
19.50 «ЛОРНА ДУН».
20.45 Культурная революция. Время
репертуарного театра прошло.
21.40 Памяти Леонида Филатова. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца». Исполняет автор.
22.40 К 200-летию со дня рождения
Федора Тютчева. «Сияющий
фонтан».

00.45 Линия отрыва. Развлекательный
00.25 Ночной полет.
проект.
00.50 Мистика судьбы. Ясновидение
01.35 Мир кино. Боевик «ВОИН МЕЧТЫ». 18.00 Запретная зона.
Владимира Набокова.
19.00 Дикий молодняк.
02.45 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два 04.00 Ночной музыкальный канал.
19.30, 00.05 Москва: инструкция по
вальса. Исполняет А.Гиндин.
7ТВ
применению.
ТВ ЦЕНТР
06.00 Зарядка для страны.
22.00 Мир кино. Комедия «ПАРЕНЬ, ТЫ
06.30,04.00 Спорт-экстрим.
05.45 Настроение.
ПОПАЛ».
08.50 Газетный дождь.
07.00,17.30 Награда за смелость.
00.35,01.45 Наши песни.
09.00 Сыщики века.
07.15,12.00 Возможно,они сошли сума. 01.50 Мир кино. Мелодрама «ЛЮБОВЬ
09.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
И МАФИЯ».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 Собы01.45 Новости.
03.50 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ».
тия. Время московское.
08.00,12.30,04.30Любой ценой.
ААРЬЯЛ ТВ
11.15 Дата.
08.30,11.30 Мир экстрима.
12.10 Секретные материалы.
06.30 Бизнес-чат.
08.45 Абсолютный слух.
12.50 Игра в прятки.
09.30 Потрясающие каскадерские трюки. 07.00 Шоу Джерри Спрингера.
13.05 Доходное место.
07.50,14.07,19.52, 21.57,01.58 При10.00 После пьедестала.
13.10,00.05 Петровка, 38.
дай жизни вкус.
11.00,02.30 Нокаут.
13.30 Деловая Москва.
08.00,20.30
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
11.45 Музыкальный трек.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
08.30Личное
время.
13.15 Вся чемпионская рать.
15.20,19.40 Экспо-новости.
14.00Футбол Италии. Обзор 11-го тура. 09.00,00.10 Агентство криминальных
15.30 Мода поп-5*ор.
новостей.
15.15 Назло рекордам!?
16.00 Регионы. Прямая речь.
09.15,02.30 Телемагазин.
16.00 Это НБА.
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ». 16.45 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».09.45 Итоги века.
17.25 Русские зимы в Ницце. Смерть
Ю.50«РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛ ЬФА».
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
царевича.
18.30 Шоу футбольной Европы. Теле- 12.55 Советы земского доктора.
18.15 Дом на набережной.
13.00,16.40 Девичьи слезы.
обозрение.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.35 Звезды мирового профессио- 14.10 М/с «Мега малыши».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
14.40 2ТУ. МузтпЪ.
нального спорта.
20.00 Выборы-2003.
20.00 Кубок Германии по футболу. 1/8 15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
финала. «Бавария» (Мюнхен) - 17.45 «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА».
22.40 Выборы мэра города Москвы.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
«Гамбург».
22.45 Народ хочет знать.
22.00 Чемпионат мира по гандболу 21.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.35 Времечко.
(женщины). Россия-Уругвай. 22.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.50 Москва молодая.
Прямая трансляция. В переры- 00.25 Эротическая программа.
02.00 Арсенал.
ве-Новости.
КЕИТУ
06.25 «24». Информационная про- 23.30 Автомания.
ТВ-21
00.00 Баскетбол. Евролига УЛ ЕБ. «Жальграмма оп-Ипе.
гирис» (Каунас, Литва) - «Макка- 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
06.30 Музыкальный канал.
09.40 М/с «Повторная загрузка».
би» (Тель-Авив, Израиль).
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ 03.00 Самый сильный человек.
10.40 Криминальные новости.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСТНТ
11.00 Сокровища мировой культуры.
МОСЕ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Южные 11.15, 20.20 «АМЕРИКАНСКИИ ДЯ07.50 М/с«Трансформеры».
Скалистые горы.
ДЮШКА».
09.30,14.30,19.30,21.30,00.25 «24».
07.00 Глобальные новости.
12.05 Реальные наблюдения.
Информационная программа.
07.05 М/ф «Боцман и попугай».
13.10 «УИК-ЭНД У БЕРНИ».
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
07.15,12.15 Эй, Арнольд!
19.00 М/с «Повторная загрузка».
10.20 Мир кино. «НА ЗАПАД».
07.40 Котопес.
20.00 Криминальные новости.
12.25 Дикая планета.
08.05 Ох,уж эти детки!
21.15 Рушель Блаво. Исцеление музыкой.
13.00,03.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
21.35 Самые загадочные места Земли.
13.55 Все для тебя.
09.00
Завтрак
с
Дискавери.
Титаник:
22.35 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
14.50 «ИЕХТ-3».
анатомия
трагедии.
00.00 Дикий молодняк.
16.00 М/с «Динозавры».
10.05
Мир
кино.
Комедия
«ГРЕГУАР
00.50 Музыка.
16.50 М/с «Маска».
МУЛЕН ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!».
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
БЛИЦ
12.35
Дикая
семейка
Торнберри.
19.00 «ВОВОЧКА-3».
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
13.05 Как говорит Джинджер.
19.55 М/с «Симпсоны».
21.20,01.00 Новости.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».
20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо22.10 Мир кино. Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 15.00 Слава за минуту.
роших товаров и услуг.
16.00,21.00,00.00 Голод.
16-ти».
07.33,15.55,18.32 Мультфильмы.
17.00,20.00,00.45 Окна.

5 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
08.30,18.30 Выборы-2003.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.10 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».
10.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.20 Город женщин.
13.00 «ЦАРЕУБИИЦА».
15.20,21.30 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию.
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
17.00 Последний герой.
19.00Основной инстинкт.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Мир кино. «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
03.50 «ДЕВУШКА В ТАНКЕ».
05.30 Шутка за шуткой.

Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Фактор страха.
11.20 Страна советов.
12.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
14.35 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.30 Национальная безопасность:
мертвая вода.
19.35 Свобода слова.
21.45 Мир кино. Боевик «ЧЕРНЫЙ
ДОЖДЬ».
00.25 Супербокс. Джоэль Касамайор
против Найта Кемпбелла.
01.20 Ночные музы.
01.35 Стиль от...
02.00 Такая жизнь?
02.30 Ночная афиша.
02.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Сыщики века.
09.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.15,00.00 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Караоке стрит.
12.30 Потерянный рай Федора Тютчева.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».

17.25 Русские зимы в Ницце. Завещание княгини Юрьевской.
18.15 Алфавит.
07.00 Евроньюс на русском языке.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
РОССИЯ
19.50 Пять минут деловой Москвы.
10.20,01.20 Программа передач.
20.00
Выборы-2003.
05.00 Доброе утро, Россия!
10.25 Книжные новости.
21.00
Концерт, посвященный дню мос08.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
10.35 Настоящее дикое шоу. Камерун.
ковской милиции.
09.45 Аншлаг.
11.05,01.25 Наше кино. «ТУГОЙ УЗЕЛ». 22.40 Выборы мэра города Москвы.
10.45,13.50,16.25 Вести. Дежурная
12.40 Культурная революция. Время 23.00 Продолжение концерта.
часть.
репертуарного театра прошло. 00.25 Мода поп-$1;ор.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
13.35 «ЦИРК».
00.55 Наше кино. Криминальная ме11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре14.15 С потолка.
лодрама «КАТАЛА».
мя. Вести-Москва.
14.45 Спектакль «Последняя любовь
11.50 Мусульмане.
Тютчева».
КЕЫТУ
12.00 Вся Россия.
15.10 М/ф «Рукавичка».
06.25 «24». Информационная про12.15 Москва-Минск.
15.20
«Щелкунчик».
IV
Международграмма оп-Ипе.
12.30 Колоссальное хозяйство.
ный телевизионный конкурс 06.30 Лучшие клипы мира.
12.50 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
юных
музыкантов.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
14.30 Комната смеха.
16.00 Плоды просвещения. Путеше- 07.25, 16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
15.30 Мой серебряный шар.
ствие
к
Чехову.
Письма
из
Ялты.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
17.10 В поисках приключений.
17.05 Документальная камера. «КиноКОСМОСЕ».
18.10 «УНДИНА».
династия Учителей. Отец и сын». 07.50 М/с «Трансформеры».
19.00 Выборы-2003.
17.45 Дворцовые тайны. Августейший 08.20 Дикая планета. Акула.
20.50Спокойной ночи, малыши!
09.30,14.30,19.30,21.30,00.15 «24».
поэт.
20.55 Народный артист.
Информационная программа.
21.50 Веселые каникулы «Аншлага». 18.15 Черные дыры. Белые пятна.
00.45 Результаты голосования - «На- 19.20 «Москва. Незабываемое».Вой- 09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Мелодрама «ДЕТЯМ ДО
родный артист - Ваш выбор!».
на священная.
16-ти».
01.00 Мир кино. Боевик «БАЗА-2».
19.50 «ЛОРНА ДУН».
03.00 Дорожный патруль.
20.40Линия жизни. Галина Вишневская. 12.30 Дикая планета. Большой парад
животных.
03.15 Агентство одиноких сердец.
21.35 Больше, чем любовь. Мария и
13.00,04.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
03.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
Максимилиан Волошины.
04.35 Евроньюс на русском языке.
22.15 Наше кино. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 13.55 Мировые розыгрыши.
14.50,20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
16.00 М/с «Динозавры».
НТВ
00.25 Кто там...
00.50 Мистика судьбы. В.Иванов. 16.50 М/с «Маска».
06.00Утро на НТВ.
«Младенчество». Жизнь до рож- 17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
08.50 «ЧЕРНЫЙ В0Р0Н-2».
19.00 Классика юмора.
дения.
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00

КУЛЬТУРА

Солнце не восходит
Луна — первая четверть
• Полная вода 03.56 высота 3,0 м ; 16.50 высота 3,1 м
I Малая вода 10.30 высота 0,8 м ; 23.00 высота 1,1 м

19.45 Новости футбола.
19.55 М/с «Дятлои/'з».
22.10 Мир кино. Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР».
00.35 Мир кино. Эротический фильм
«РАССТАВАНИЕ».
02.45 Лучшие клипы мира.

?

08.25,15.00,17.27,01.30,03.50 Телерынок.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Дикая природа.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК».
12.40 Мультфильмы.
13.25,18.55 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОГО».
16.25 Мир приключений.
17.00 Всемирная история живописи.
18.30, 20.45 К выборам депутатов в
Государственную Думу ФС РФ по
Мурманскому одномандатному
избирательному округу № 116.
21.55 К довыборам депутата в областную Думу по Мурманскомутрехмандатному избирательному округу №2.
22.05 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
00.05 Сокровища.
00.30 Лучшее из мира музыки.
02.00 «ДНИ ГРОМА».

ТВСФ

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

ГТРК «МУРМАН»

07.15,07.41,08.10 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
11.50 Выборы в Государственную думу
ФСРФ.
Теледебаты с участием представителей региональных групп кандидатов:
«Российская демократическая партия
«Яблоко», «Новый курс - Автомобильная Россия», «Истинные
патриоты России», «Великая
Россия - Евразийский Союз»,
«Родина» (народно-патриотический союз)».
Политическая реклама.
14.10 Вести. Мурманск.
Выборы депутата Мурманской областной Думы.
16.40 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
20.30 Вести. Мурманск.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
23.00 Вести+.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
| Полная вода 04.51 высота 3,0 м ; 17.37 высота 3,1 м
Малая вода 11.16 высота 0,8 м ; 23.46 высота 1,1 м

У

рош ихтоваров и услуг.
07.33,15.55,18.32 Мультфильмы.
08.25,12.30,15.00,17.27,01.30,03.45
ТбЛбрЫНОК.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Сокровища.
7ТВ
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело06.00 Зарядка для страны.
вой блокнот.
06.30,04.00 Спорт-экстрим.
09.30 Альманах кинопутешествий.
07.00,17.30 Награда за смелость.
10.33 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
07.15, 12.00 Возможно, они сошли с
13.25 «БАШНЯ ПЕРВОРОЖДЕННОГО».
ААРЬЯЛ ТВ
ума.
16.25,17.00 Параллельные миры. На
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.00, 06.30 Бизнес-чат.
переднем крае.
07.00 60 минут.
22.45,01.45 Новости.
18.30, 20.45 К выборам депутатов в
07.50,14.07,19.52,21.57,01.58 При08.00,12.30,04.30Любой ценой.
Государственную думу ФС РФ по
дай жизни вкус.
08.30,11.30 Мир экстрима.
Мурманскому одномандатному
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
08.45 Абсолютный слух.
избирательному округу № 116.
09.30 Потрясающие каскадерские трюки. 08.30Личное время.
19.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 331/3: ПОС09.00,00.10 Агентство криминальных
10.00 После пьедестала.
ЛЕДНИЙ ВЫПАД».
11.00,02.30 Нокаут.
новостей.
21.55 К довыборам депутата в област11.45,01.35 Музыкальный трек.
09.15 Телемагазин.
ную Думу по Мурманскому трех13.15 Рыболов.
09.45 Итоги века.
мандатному избирательному ок10.50«КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
ругу №2.
14.00 Шоу футбольной Европы.
13.00,16.40 Девичьи слезы.
22.05 Налоги и жизнь.
15.15 Назло рекордам!?
14.10 М/с «Мега малыши».
16.00,00.30 Планета Футбол.
22.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16.45 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».14.40 2ТУ. 0т$со$1аг.
00.30 Великобритания сегодня.
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
18.00,05.00 Диалоги о рыбал ке.
02.00 «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС».
18.30 Спорт-экстрим. Трюки на доске. 17.45 «ИНОСТРАНКА».
ТВСФ
19.55
«КОРОЛЬ
КВИНСА».
19.15 Футбол. Жеребьевка отборочно19.00 Информационно-развлекательго турнира Чемпионата мира 21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
ная программа «Добрый вечер,
2006 года. Прямая трансляция. 22.00 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР».
Североморск!».
00.25 Эротическая программа.
21.00 Магия дзюдо.
19.30 Навстречу выборам! Выборы де21.45 футбол Испании. Обзор 14-го тура. 02.00 Невменя!
путатов Государственной думы
23.00 «Формула-1» на воде. Гран-при 02.30 2"П/.Ки5ГОР-20.
Федерального Собрания РоссийОАЭ.
ской Федерации.
ТВ-21
01.00 Это НБА.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
03.00 Самый сильный человек.
ГТРК «МУРМАН»
09.40,19.00 М/с«Повторная загрузка».
07.15,07.45,08.10 Вести. Мурманск.
ТНТ
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
Выборы в Государственную думу ФС РФ.
06.00,09.00 Завтрак с Дискавери. Ти- 10.40 Криминальные новости.
11.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА». 11.50 Выборы в Государственную думу
таник: анатомия трагедии.
ФСРФ.
11.55 Рушель Блаво. Исцеление музыкой.
07.00 Глобальные новости.
12.10 Самые загадочные места Земли. Теледебаты с участием кандидатов в
07.05 М/ф «Боцман и попугай».
депутаты Лебедева И.А., Калай13.10«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
07.15,12.15 Эй, Арнольд!
ды В. В., Головкова В.Ф., Кудасо20.05 Путеводитель для гурманов.
07.40 Котопес.
ва А.В., Чернышенко И.К., Вой20.30«ИССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛ ЬФА».
08.05 Ох,уж эти детки!
тенкоА.В.,Куруч Р. Д.
21.25 Каламбур.
08.30 Русская усадьба-2.
10.05 Мир кино. Комедия «ПАРЕНЬ, ТЫ 22.30 Мир кино. Комедия «КАПИТАН Политическая реклама.
14.10 Вести. Мурманск.
ПОПАЛ».
РОН».
Выборы депутата Мурманской област12.35 Дикая семейка Торнберри.
00.10 Сокровища мировой культуры.
ной Думы.
13.05 Как говорит Джинджер.
00.50 Музыка.
16.40 Вести. Мурманск.
13.30 ТВ-клуб.
Выборы в Государственную думу ФС
БЛИЦ
14.00 «ЛЮБОВЬИТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».
РФ.
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
15.00 Слава за минуту.
20.30 Вести. Мурманск.
21.20,01.00 Новости.
16.00,21.00,00.15 Голод.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо- Выборы в Государственную думу ФС РФ.
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Дикий молодняк.
19.30, 00.20 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия «ТОТАЛЬНАЯ
СЛЕЖКА».
00.50,02.00 Наши песни.
02.05 Мир кино. Мелодрама «ЛЮБОВЬ
И МАФИЯ».
04.00 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ».

СУББОТА

6 ДЕКАБРЯ

ОРТ

цион в Московском цирке.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 20.00 Вести.
06.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ- 20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
НОЧЬ».
21.20 Аншлаг.
08.00 «ТВИНИСЫ».
22.20 Мир кино. «НЕВИДИМКА».
08.20 Играй, гармонь любимая!
00.30 Триллер «ДАГОН - МОРСКОЕ ЧУ09.00 Слово пастыря.
ДОВИЩЕ».
09.10 Здоровье.
02.30 Горячая десятка.
10.10 Смак.
03.30 Майкл Флэйтли в концерте
10.30 Любовные истории.
«Король танца».
11.10 Дог-шоу.
12.10 История с географией. «Ко- 04.40 Евроньюс на русском языке.
ролевская битва: Акула атаНТВ
кует».
06.00 Мир кино. Боевик «ЧЕРНЫЙ
13.20 Умницы и умники.
ДОЖДЬ».
14.00 Дисней-клуб: «Геркулес».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
14.20 Ералаш.
08.15 Погода на завтра.
14.40 Спасатели. Экстренный вызов. 08.20 Улица Сезам.
15.10 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм 08.45 Та-ра-рам!
«МУШКЕТЕР».
08.55 Без рецепта.
17.10 Трюкачи.
09.30 Обозреватель.
18.10 Концерт Алсу.
10.00 Кулинарный
поединок.
19.20, 05.30 Шутка за шуткой.
Юлия Началова - Николай
20.00 Кто хочет стать миллионеГенчев.
ром?
10.55 Квартирный вопрос.
21.00 Время.
11.55 Лотто 6 из 49.
21.25 Последний герой.
12.15 Погода на завтра.
22.30 Золотой граммофон.
12.20 Дикий мир: лисий лес.
23.30 Мир кино. Боевик «ПИК ДАН- 13.05 Мир кино. Комедия «КТО
ТЕ».
ТАКОЙ ГАРРИ КРАМБ».
01.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 15.00 Вкусные истории.
03.20 Реальная музыка.
15.05 Своя игра.
03.50 Мир кино. Комедия «МЫЛЬ- 16.20 Женский взгляд.
НАЯ ПЕНА».
17.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ

РОССИЯ

05.55 Наше кино. Комедия «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
07.00 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.05 Большая перемена.
0 9 . 3 0 Результаты голосования «Народный артист - Ваш выбор!».
09.45 Утренняя почта.
10.20 Не скуЧАЙ!
11.20 Сам себе режиссер.
12.15 Премьера. «Крутой маршрут
- Юг».
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Наше кино. «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
16.00 Мир кино. Комедия «МОЗГ».
18.00 Большой праздничный аттрак-

СТИЛ: ВОСПОМИНАНИЯ».
18.05 Совершенно секретно. Армия олигарха.
19.00 Личный вклад.
20.00 Наше кино. «КЛАССИК».
22.15 Мир кино. «БЕШЕНЫЕ ПСЫ».
00.25 Журнал Лиги чемпионов.
00.55 Ночные музы.
01.10 Стиль от...
01.40 Просто цирк.
02.10 Про дизайн.
02.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 01.25 Наше кино. «КАИН
XVIII».
12.10 ГЭГ - рецепт смеха.
12.25 Кто в доме хозяин.
12.55 Наше кино. «МАГИЯ ЧЕРНАЯ

И БЕЛАЯ».
14.05 М/ф «Отчаянный кот Васька».
14.20 Наука: стратегия прорыва.
14.45 С легким жанром!
15.15 90 лет со дня рождения Сергея Залыгина.
15.55 Спектакль
«Священный
огонь».
17.55 Страсти по Верди.
18.55 Магия кино.
19.25 Романтика романса.
20.05 Блеф-клуб.
20.50 Сферы.
21.30 Смехоностальгия.
22.00 Новости культуры.
22.20 Мир кино. «ПОДЗЕМКА».
00.00 Фрак народа. О театре и не
только.
00.40 Концерт квартета Джоан
Брекин.
01.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.45 Наше кино. Музыкальная комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «В яранге горит огонь»,
«Храбрый олененок».
09.45 Лакомый кусочек.
10.05 Наш сад.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.55 Наше кино. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
13.25 А теперь суди.
14.00, 19.00, 23.50 События. Время московское.
14.15 Театрализованное представление.
15.10 Наше кино. Мелодрама «НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
16.50 Народные средства.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «В некотором царстве»,
«Чудесный колодец».
19.10 Мир кино. Комедия «БЕГЛЕЦЫ».
21.00 Постскриптум.
22.00 МегаЛото.
22.05 Прогноз погоды.
22.10 Наше кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ».
00.00 Открытый проект.
02.05 Мир кино. Драма «НАРУШЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

НТВ

06.25 «СИЛЬВА».
07.50 Лотерея Автоваз.
08.00,12.00,16.00,01.30 Сегодня.
08.15,12.15 Погода на завтра.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

06.20 Музыкальный канал.
07.20, 02.40 Дикая планета. Болотный аллигатор.
08.15 М/с «Хитклиф»
08.40 М/с «Суперпоросенок».
09.05 «БИТЛБОРГИ».
09.30 М/с «Футурама».
10.30, 21.30 М/с «Дятлоу/$».
11.05 Очевидец.
11.40 Мир кино. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ».
12.50 Проект «Отражение». Похитители сокровищ.
13.30, 00.15 «24». Информационная программа.
13.50 Наше кино. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
15.25 Все для тебя.
16.05 Мир кино. Приключенческий фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
19.00 Загадки НЛО.
20.00 Неделя.
20.55 «БЕС В РЕБРО».
22.00 Мир кино. Комедия «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
00.35 Мир кино. Драма «ГОРОД
ПОТЕРЯННЫХ ДУШ».
03.30 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
06.30 НБА. «Сакраменто Кингз»«МиннесотаТимбервулвз». Прямая трансляция.
09.20 М/с «Гонщик по имени «Скорость».
09.45,11.45,13.45,15.45,17.45,22.45
Новости для мужчин «Эксклюзив».
10.00 Мир экстрима. Дайджест.
10.15 Антимония-зроЛ.
11.15 Неизвестный спорт.
12.00 Акробатический рок-н-ролл.
Чемпионат Европы.
13.15 Путь дракона.
14.00 Русское поле «Спартака».
14.45 Парусный спорт. «Кубок Моёт».
16.00 НБА. «Сакраменто Кингз» «Миннесота Тимбервулвз».
18.00 Чемпионат Англии по футболу.
Прямая трансляция.
20.00 Чемпионат мира по гандболу
(женщины). Россия-Австрия.
Прямая трансляция.
21.45 Автоспорт. Гоночный уик-энд.
23.00 Нокаут.

7 ДЕКАБРЯ

06.30, 23.15, 01.35 Музыкальный
трек.
06.45 «Формула-1» на воде. Гран-при
ОАЭ.
08.10,10.45 Мир экстрима.
09.00 Оранжевый мяч.
09.15 Веселые старты.
09.45, 17.30, 22.45, 01.45 Империя
спорта.
10.15,02.15 Форсаж.
11.15,02.45 Жиллетт-спорт.
11.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
Итоги сезона.
13.00 Первенство России по хоккею.
Высшая Лига. «Спартак» (Москва) - «Нефтяник» (Лениногорск). Прямая трансляция.
15.30 Его Величество Тренер. В.Бобров.
16.30 Профессиональный кикбоксинг.
Кубок «Золотой барс».
18.00 Чемпионат мира по гандболу
(женщины). Россия-Чехия. Прямая трансляция.
19.45 Футбольный вестник.
РЕЫТУ
20.45 История профессионального
бокса. Полусредневесы.
06.20 Музыкальный канал.
07.20 Дикая планета. Пыль Килиман- 21.15 Волейбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) -»Нефтяник
джаро.
Башкортостана» (Уфа).
08.20 М/с «Хитклиф».
23.30 Чемпионат Испании по футболу.
08.45 М/с «Суперпоросенок».
03.15 Такой хоккей.
09.10 «БИТЛБОРГИ».
09.30 М/с «Симпсоны».
03.45 Чемпионат мира по гандболу
10.30 «В0В0ЧКА-3».
(женщины). Россия-Чехия.
11.05 Мировые розыгрыши.
ТНТ
11.40 Мир кино. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
07.00,13.45,19.00 Шоу Бенни Хилла.
ПЕСНЬ».
07.30 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
12.50 Военная тайна.
13.30,21.30,00.20 «24». Информаци- 08.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.15,19.30 Фигли-мигли.
онная программа.
09.30, 23.40 Микс файт: бои без пра13.50 Спортивное обозрение.
вил.
14.05 Наше кино. Трагикомедия «КУ10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник на
РЬЕР».
крокодилов.
16.05, 03.20 Проект «Отражение».
11.05,14.45 Каламбур.
Бандиты в погонах.
11.35 Москва: инструкция по примене17.10 Лучшие шоу мира.
нию. Дайджест.
18.15 Классика юмора.
19.15 Мир кино. Комедия «ШЕСТОЙ 12.05 Наше кино. Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
ЭЛЕМЕНТ».
22.00 Мир кино. Триллер «БЕЛЫЕ ПЕС- 15.20 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
16.00,21.00,23.35 Голод.
КИ».
17.00 «САША + МАША».
00.50 «БЕС В РЕБРО».
01.25 Мир кино. Комедия «РАСПУТНИ- 17.30 «МОЯ РОДНЯ».
ТВ ЦЕНТР
18.00 Школа ремонта.
ЦЫ».
06.35 Наше кино. «ДЕТИ КАПИТАНА 04,05 Ночной музыкальный канал.
20.00 Запретная зона.
ГРАНТА».
22.00 Наше кино. Комедия «ОБЫКНО08.00,09.45,11.00,12.00,13.00,14.00,
7 ТВ
ВЕННОЕ ЧУДО».
17.00,19.00,20.00 События. Вре- 06.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
00.15 Мир кино. Детектив «АЛМАЗ

09.00 Центризбирком.ги.
09.20 Шарудачи.
09.35 Едим дома.
10.10 Растительная жизнь.
10.45 Военное дело.
11.20 Апельсиновый сок.
11.55 Играем в «Кено».
12.20 Все сразу!
13.10 Наше кино. «РОДНАЯ КРОВЬ».
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Их нравы.
17.10 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:
ВОСПОМИНАНИЯ».
18.15 Преступление в стиле «модерн»:
депутат-наводчик.
18.55 Мир кино. Комедия «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ».
21.00 Намедни.
22.30 Свобода слова. Выборы-2003.
РОССИЯ
Подведение итогов.
05.55 Фильмы-сказки «ГИГА, АНГЕЛ, 01.50 Мир кино. Комедия «ЦВЕТОК
СНЕЖОК И ДРУГИЕ», «О ТОМ, КАК
КАКТУСА».
КОЛЬКА И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ В
КУЛЬТУРА
БРАЗИЛИЮ».
07.00 Евроньюс на русском языке.
07.10 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
10.00, 01.20, 02.50 Программа пере07.30Мирна грани.
дач.
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
10.10 Графоман.
08.10 Военная программа.
10.40,01.25
Наше кино. «ЗАЙЧИК».
08.30 Студия «Здоровье».
12.00 Недлинные истории.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.25 Местное время. Вести-Москва. 12.15 Рыцари смеха. Дети-артисты.
12.40 Прогулки по Бродвею.
Неделя в городе.
13.10 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу10.05 В Городке. Отчет за ноябрь.
рашка», «Шапокляк».
10.40 Обовсем!
14.10 Тайны дикой природы Австралии.
11.10 Сто к одному.
14.40 Партитуры не горят.
12.00 Вокруг света.
15.10 Шедевры мирового музыкально13.00 Диалоги о животных.
го театра. Дж.Верди. Опера
13.50 В Городке.
«Двое Фоскари».
14.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
16.10 Премьера. «Никита Михалков. 17.25 Что делать?
18.05 Звездные годы «Ленфильма».
Русский выбор».
18.45 Наше кино. «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ17.10 В Городке.
НА».
17.20 Комната смеха.
18.25,20.10 Гала-концерт «Телеканал 20.10 Вокруг смеха. Нон-стоп.
20.50 Великие романы двадцатого
«Россия» собирает друзей».
века. Дуглас Фэрбенкс-младший
21.00 Вести. Выборы-2003.
и Джоан Кроуфорд.
22.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 21.25 Мир кино. «ХАРРИ МЮНТЕР».
23.15 К годовщине землетрясения в
00.00 Вести. Выборы-2003.
Армении. «Фрески». Док. фильм.
03.00 Евроньюс на русском языке.
00.55 Джем-5.

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 «НЕЗАБУДКИ».
08.00 Армейский магазин.
08.30Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.00 В мире животных.
10.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Виталий Кличко
-Кирк Джонсон.
11.00 Непутевые заметки.
11.20 Пока все дома.
12.10 Праздничный концерт.
14.00 Наше кино. Комедия. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.00 Кривое зеркало.
18.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
20.00 Время выбора. Прямой эфир.

РЕИ ТУ

мя московское.
08.05 Отчего, почему?
09.00 М/Ф «Ровно в 3.15», «Янтарный
замок».
09.50 АБВГДейка.
10.20 Музыкальный серпантин.
11.15 Звезда автострады.
11.30 Наше кино. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
13.05 М/ф «Волшебное кольцо».
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
14.15 Алфавит.
14.55 21 кабинет.
15.25 0 фильме «Дилижанс».
15.50 М/ф «Сказка о старом кедре».
16.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
17.05 Великая иллюзия.
18.00 «КОМИССАР НАВАРРО».
19.55 Прогноз погоды.
20.05 Момент истины.
20.55 Выборы-2003.
23.25 Мир кино. Боевик «ВЗАПЕРТИ».
01.15 Сальваторе Адамо в Москве.
Концертная программа.

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 05.40 высота 3,0 м ; 18.19 высота 3,1 м
Малая вода 11.58 высота 0,8 м

I

ТВ-21
23.30 Чемпионат Испании по футболу.
02.00 Чемпионат Англии по футболу. 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
03.45 Чемпионат мира по гандболу 09.40 М/с «Повторная загрузка».
(женщины). Россия-Австрия.
10.10,12.35 Новости.
10.45 Путеводитель для гурманов.
тнт
11.10, 21.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО
07.00 Шоу Бенни Хилла.
ВУЛЬФА».
07.15 Неизвестная планета.
12.00 Каламбур.
07.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
13.05 «КАПИТАН РОН».
08.35 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
09.05, 14.25, 19.30 Фигли-мигли.
19.30 Комедия «ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ».
09.30, 23.40 Микс файт: бои без
22.00 Собаки от «А» до «Я».
правил.
22.35 Мир кино. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
10.00 Завтрак с Дискавери. Охот00.50 Музыка.
ник на крокодилов.
БЛИЦ
11.05, 14.55 Каламбур.
11.35, 19.00 Москва: инструкция 07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
по применению. Лучшее за
21.20,01.00 Новости.
неделю.
07.25, 10.25,18.20, 21.45 Больше хороших товаров и услуг.
12.05 Мир кино. Комедия «ТО07.33,15.55,18.30 Мультфильмы.
ТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА».
15.30 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ». 08.25,15.00,17.27,01.30,03.30 Телерынок.
16.00, 21.00, 23.35 Голод.
08.50,16.52,20.35,01.22 Открытка.
17.00 «САША + МАША».
09.00 Великобритания сегодня.
17.30 «МОЯ РОДНЯ».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело18.00 Запретная зона.
вой блокнот.
20.00 Бремя денег.
22.00 Наше кино. Комедия «ОБЫК- 09.30 Налоги и жизнь.
10.33 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
НОВЕННОЕ ЧУДО».
00.15 Мир кино. Боевик «БЫСТ- 12.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
13.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: ПОСРЫЕ СТВОЛЫ».
ЛЕДНИЙ ВЫПАД».
ЛАРЬЯЛ ТВ
16.25 Дикая природа.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
07.30 Бизнес-чат.
18.55 «ЯГУАР».
08.00 М/с «Иван из Юкона».
08.27,09.26,16.18,17.23, 21.28 При- 20.45 Терра-медика.
21.55 «ВАМ ПИСЬМО».
дай жизни вкус.
23.50 Покорители бездны.
08.30 В гостях у Тофика.
00.45 Лучшее из мира музыки.
09.00 Мультфильмы.
02.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИН09.30 М/с «Планета монстров».
НАДЦАТЬ НОЧЕЙ-2».
10.00«РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
11.10 «ГОЛОСОВАТЬ ЗА!».
ТВСФ
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР».
19.00 Музыкальный курьер. Музыкаль14.25 Серебряный ручей.
ная дорожка.
14.40 Путешествие со вкусом.
19.15 Мультипликационные фильмы.
15.15 У.1.Р.
16.20 Арсенал.
ГТРК «МУРМАН»
16.50 Карданный вал.
16.00 Эники-беники.
17.25 Супермодель мира. На пути к
16.10 Жили-были куклы. Областному
финалу.
театру кукол - 70 лет.
18.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
16.30 Ваше здоровье.
19.00 Криминальная Россия.
16.55 7-ой Международный телефес19.35 «УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
тиваль «Золотой бубен». Место
21.30 «ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ».
встречи - Ханты-Мансийск.
23.40 Эротическая программа.
17.45 Рушель Блаво - исцеление музы00.50 «ТОРЖЕСТВО».
кой.
Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 06.24 высота 3,0 м ; высота 3,2 м
Малая вода 00.27 высота 1,0 м ; 12.36 высота 0,8 м
СМЕРТИ».
02.20 Классика бокса.

крытка.
09.00 Тетушка Ре.
09.15 Счастливцы.
ЛАРЬЯЛ ТВ
09.27, 12.57, 15.27, 17.52, 18.57
07.30 Бизнес-чат.
Деловой блокнот.
08.00 М/с «Иван из Юкона».
09.30 Терра-медика.
08.27, 09.26, 16.18, 19.58, 23.13 10.35 «ВАМ ПИСЬМО».
Придай жизни вкус.
13.25 «ЯГУАР».
08.30 В гостях у Тофика.
15.30 «АЙБОЛИТ 66».
09.00 Мультфильмы.
17.55 Налоги и жизнь.
09.30 М/с «Планета монстров».
19.00 Реактор.
10.00, 16.20 Каламбур.
19.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.35 Всегда готовь.
21.00 Серебряный ручей.
11.10 «ПРИВЕТ ОТ ТЕЗКИ».
21.30 «БЛИЗНЕЦЫ ДРАКОНЫ».
12.00 «ВА-БАНК-1».
23.10 «КОБРА».
14.10 Невероятные коллекции.
01.10 «ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ».
14.40 Толобайки.
15.15 УЛ.Р.
ГТРК «МУРМАН»
16.55 Смеходром.
09.25 Вести. Мурманск.
17.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.00 «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ».
22.05 Клиника рекордов.
22.40 Невменя!
23.15 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
00.15 Эротическая программа.
ДЕКАБРЬ
00.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
01.50 2ТV. Музш^о.
1 - Платон, Роман

именины

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА».
11.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО
ВУЛЬФА».
12.35 Собаки от «А» до «Я».
13.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
19.30 Сказка «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
21.10 Фаркоп.
21.30 Морские охотники.
22.20 Историческая драма «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 Новости.
07.25, 10.25, 18.30, 21.20 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.30, 17.15, 18.40 Мультфильмы.
08.25, 15.00, 17.27, 00.40, 02.40
Телерынок.
08.50, 17.05, 19.30, 00.30 От-

2 - Адриан
3 - Анатолий, Анна, Григорий, Прокл
5 - Архип, Михаил, Прокопий
6 - Александр, Григорий, Митрофан
7 - Августа, Екатерина,
Порфирий

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют о ежедневной работе

Еслн вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
5 ДЕКАБРЯ
ДЕЖУРИТ ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ

СЕВ ЕР О МОРС КИЕ

Не лучшая неделя - прямо с понедельника вы почувствуете острую
нехватку времен, старью болячки
дадут о себе знать. На подобном
фоне легко разругаться даже с лучшими друзьями. Поэтому будьте
внимательны и не взрывайтесь по пустякам. Со второй половины недели ситуация измениться в лучшую сторону.

_

На редкость удачная неделя.
Пользуйтесь предоставленной
звездами возможностью и с блеск о м решайте все свои дела. Подумайте, в о з м о ж н о , вам стоит
укрепить свои позиции на работе или повысить профессиональное мастерство. Всему этому сейчас покровительствуют
звезды.

,

прааляйтесь по магазинам
и
побалуйте
себя!
"
*

ЯР
После длительного
а и

шк**1*
м ы
О к р у ж а ю щ и е вас люди попыт а ю т с я взять вашу ж и з н ь под
контроль, с чем вы сами будете
категорически не согласны. К р о ме т о г о , н е к о т о р ы е проблемы
на работе ненадолго выбьют вас
.из наезженной колеи. Ближе
к концу недели ситуация прояснится, а Вы
захотите н а ч а т нечто
новое.
Если все последнее время вы испытывали затруднения со здоровьем, то предстояща* неделя сама
по себе станет хорошим лекарем
- многие болячки отойдут на задний план. Сейчас вам захочется
перемен, и вы, конечно
ж е , понимаете, что все в
ваших руках, нужно тольк о захотеть. В о з м о ж н о
предстоит заняться ремонтом.

Не слишком удачные дни: мелкие неприятности, незначительные
потери... Все это начинает раздражать и настраивать на определенные мысли. Не стоит сейчас принимать все так близко к сердцу,
скорее всего, вы просто устали,
оттого так чувствительны
ко всему, что касается
вас. В конце недели от-

1

решении.

Ш 1 в

состоявшегося 22.11.2003г.
С л е д у ю щ и й 477-й тираж состоится
29 ноября 2003 года.
№

Порядок выпадения

Количество

Выигрыш каждого

тура

чисел в розыгрыше

выигравших билетов

билета, руб.

1

36, 8 2 , 33, 41, 7, 8, 38, 9 , 43, 51

8

Ю.500

1

«2.000

1

169.000
Ю0.000
80.000
50.000
30.000
25.000
20.000
9.664
6.800
6.728
2.740
1047
881
4«
325
190
150
136
130
115
1Ю
105

а ш ш

Неделя не из простых, в ней будет много всего: и радости, и разочарования, и нагрузки, и любовные переживания. На фоне такого
разнообразия кое-кто из вас начнет преобразования в доме. Нельзя
сказать, что это вызовет
бурю восторгов у домочадцев. Но ваш задор и
самоотверженность послужат хорошим примером.

На новой неделе вы почувствуете прилив энергии, это обусловит их жажду к разъездам по городу, к новым контактам и бизн е с - п л а н а м . Если п р о я в и т е
максимум самодисциплины, вас
ожидает успех. Неделя
очень благоприятна для
обучения чему-нибудь
новому, приобретению
новых специальностей.

Ш М М Ш Щ Я р Ш Н Д И щ
Начало недели у вас будет сложным. Не избежать конфликтов и
мелких ссор. Будьте осторожны
с электричеством и острыми предметами. Конец недели будет на
удивление удачным. Вы сможете
показать на что вы способны, заключить выгодный контракт, может
быть, сменить м е с т о
работы.

62, 30, 57, 6, 23, 9 0 , 22, 3, 50, 54, 7 0 , 83, 75, 63, 55,

2

Всю неделю вы будете на высоте. Вами станут восхищаться, Вы
поразите окружающих своей смекалкой и эрудированностью. Лучшее время, чтобы реализовать
свои планы, - середина недели.
Именно сейчас звезды советуют вам пойти на языковые курсы, ваша память и сообразительность
помогут вам легко и быстро все усвоить.

затишья на
любовном фронте, на этой неделе вы испытаете все возможные
чувства. Некоторые из вас решат
сменить место работы, получив
привлекательное предложение от
партнеров. Или продадут
квартиру или дачу. Перемены в жизни будут разные, но они обязательно
произойдут.
Н И И 1 - - ШШЯ
Ш1Щ
Весов будут волновать деньги и
ничего кроме денег. В одиночку вы
хорошо заработать не сможете,
зато в коллективе - сколько угодно. Если предложат подработать не отказывайтесь. Берите все, лишь
бы хорошо платили. В семье вы
найдете понимание и поддержку. Но не рассчитывайте на близких постоянно. Потребуется и ваше
!стие.

т ш в ш г ^
Все, что казалось ранее важным
и злободневным теперь приобретет для вас совсем другое значение. Подумайте о том, что теперь
для вас действительно важно. Наступает хороший период для того,
чтобы проектировать планы на будущее. Взвешивайте все тщательно и не ,
торопитесь с принятием

Результаты
тираЖа №476,

39, 64, 21, 34, 5 8 , 1 5 , 53, 45, 2 9 , 7 8 , 1 3
14, 87, 71, 72, 24, 37, 49, 27, 67, 42, И , 12, 7 7 , 1 8 ,

3

74, 25, 2 0 , 8 6 , 47, 6 9 , 26, 8 8 , 81, 6 6 , 59, 3 2 , 1 9

4

48

1

5

61

3

6

89

2

7

56

5

8

16

12

9

60

15

10

31

35
62

11

85

12

52

62

13

76

144

14

1

323

15

84

384

16

2

809

17

65

1057

18

73

1779

19

44

3255

20

35

4126

21

68

6258

22

46

10669

23

79

15307

24

40

22903

391966
35.615
11
1000
274
4,5, Ю, 17,28,80

В призовой фонд джекпога
Розыгрыш "Кубышки"
Розыгрыш

ТЫ-ЩИ"

Невыпгвшие числа

"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел: 5 1 , 1 3 , 1 9 , 6 8 , 4 6 , 79, 4 0
Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ.

Й Мщ

БОЛЬШЕ ЧАСА

разговоров -

ЕНЫ11Е ДОЛЛАРА

С 4 НОЯБРЯ СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ СНИЖЕНА!

ВСЕ МЕСТНЫЕ ЗВОНКИ
V"

ЛИЦ. №10004

выд. Министерством
РФ по
связям
и
информатизации.

МТС.
II

Звонки на «Любимые номера»

#

ТАРИФ
БЕЗ
АБОНЕНТСКОЙ
ПЛАТЫ
Тел.: (8152)70-0000
ммлфапз.т&ги

0 , 0 1 в минуту

I МОИМ а зоне действия сел) МТС-Мурманск приедены баз учат* налогов при тарификации с 61-й секунды.

|ц

*

«Лицензцц Министерства РФ по связи и информатизации № 10004 ф „
Ф

«

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПО АДРЕСАМ:
ул. Советская, 22-а, ул. Сивко, д. 5-а, ул. Сафонова, д. 17
Подлежит обязательной сертификации.

Л

СОВЕТЫ

ПСИХОЛОГА

БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ
Открывая рубрику по улучшению родительско-детских отношений, хочется познакомить вас с одним общим
принципом, без соблюдения которого
все попытки наладить отношения с ребенком оказываются безуспешными.
Принцип этот - безусловное принятие.
Безусловно принимать ребенка - значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник,
помощник и т. д., а просто так, просто
за то, что он есть!

ВОСПИТАНИЕ НЕ ДРЕССУРА
Кто не знает такую закономерность: чем
больше ребенка ругают, тем хуже он становится. Так происходит потому, что воспитание ребенка вовсе не дрессура.
Психологами доказано, что потребность
в любви, нужность другому - одна из важнейших потребностей человека. Ребенок
развивается нормально, когда вы сообщаете ему, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых
взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас
родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне
нравишься», «Я люблю, когда ты дома»,
«Мне хорошо, когда мы вместе»...
Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что 4
объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день! И, между прочим, не только
ребенку, но и взрослому.
Десятки, сотни раз услышанное ребенком, что он «не такой», «плохой», «всем

СПОРТИВНЫЕ
22 ноября в областном центре творческого развития детей и юношества
«Лапландия» состоялся турнир «Открытый
ринг» для сборных Мурманска и Североморска, в которые вошли ребята 19881989 и 1990-1991г.р.
Честь флотской столицы защищали
подопечные тренеров Андриана Нардаева и Дмитрия Травкина, за областной
центр выступали боксеры из ДЮСШ-7,
«Лапландии» и клуба «Водник». Из воспитанников «Норда» Дмитрий Самчук,
Алексей Иванов и Кирилл Ермаков
(приз «За самый зрелищный бой») заняли в своих весовых категориях первые места. Из юных спортсменов «Коники»-Богатырь» звание чемпиона завоевал Дмитрий Астахов (приз «За волю к
победе»), вторыми стали Дмитрий Бернага, Константин Жук и Сергей Калиниченко.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

22 ноября стартовал чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой
сезона 2003-2004г. Свой первый матч в
рамках чемпионата североморский «Алтай» провел в городе Полярные Зори
против местного «Колатома». Хозяевам
родные стены не помогли. Североморцы оказались сильнее и победили со счетом 2:0.
Второй матч прошел в городе Оленегорске. Местный «Горняк» со счетом 4:2
победил прошлогоднего чемпиона области мурманский «Гранит».
Сейчас хоккеисты североморского «Алтая» готовятся к матчу с оленегорским
«Горняком», который пройдет 6 декабря
в Североморске на крытом хоккейном
корте. Начало игры в 15 часов.
2 0 - 2 3 ноября в областном центре
прошли чемпионат области и открытое
первенство города Мурманска по грекоримской борьбе. В соревнованиях приняли участия более 200 спортсменов.
Североморск представляла команда, которую тренирует Александр Гайдаманчук, Евгений Сидненко занял первое
место, третье место у североморца Пав-

надоедает», «сущее наказание» зачастую
доводит его до невроза. Мы далеко не
всегда следим за своими обращениями
к детям. А ведь дети искренни в своих
чувствах и наделяют абсолютной искренностью любую фразу, сказанную взрослым. Чем чаще родители раздражаются
на ребенка, одергивают, критикуют его,
тем быстрее он приходит к обобщению:
«Меня не любят». Доводы родителей
типа: «Я же о тебе забочусь» или «Ради
твоей же пользы» - дети просто не слышат. Точнее, они могут услышать слова,
но не их смысл. Для них тон важнее слов,
и если он резкий, сердитый или просто
строгий, то вывод всегда однозначный:
«Меня не принимают». Многие дети уже
не надеются на улучшение обстановки
дома и ищут помощи на стороне.
А что чувствуют родители? Как им живется?
У них не меньше горечи и обид: «Не
жизнь, одно мучение...», «Иду домой, как
на поле битвы», «По ночам перестаю спать
- все плачу»...
Поверьте, даже если дело дошло до
таких крайностей для обеих сторон, еще
не все потеряно. Родители могут вернуть
мир в семью. Но для этого надо начинать
с себя. Почему с себя? Потому что у
взрослых больше знаний, способности
контролировать себя, больше жизненного опыта.
Часто родители спрашивают психологов: «Если я принимаю ребенка, значит
ли это, что я не должна никогда на него
сердиться?»
Отвечаем: «Нет, не значит. Скрывать и
тем более копить свои негативные чувства ни в коем случае нельзя. Их нужно
выражать, но выражать особым образом».
И об этом мы будем много говорить
позже. А пока обращаем ваше внимание
на следующие правила:

НОВОСТИ
ла Костикова. Чемпионы и призеры награждены дипломами, медалями и денежными призами.
23 ноября во Дворце спорта города
Мурманска прошли соревнования по
дзюдо, посвященные памяти мурманчанина И.А.Бородулина, полного кавалера ордена Славы, участника Великой
Отечественной войны. В турнире приняли участие 300 человек. Юные дзюдоисты Североморска (тренер Николай
Цвентух) Евгений Варушин, Максим Бугров, Иван Безносов завоевали бронзовые медали.
28 ноября сборная команда Североморска по волейболу (тренер А.Юрченко) убыла в город Снежногорск, где пройдут отборочные игры чемпионата Мурманской области. Нашими соперниками
будут команды Снежногорска, Заозерска,
Гаджиево, Полярного и п.Ревды.
29-30 ноября в СК «Богатырь» состоится чемпионат города Североморска
по боксу. 29 ноября начало боев в 17
часов, 30 ноября - в 17 часов. На ринг
спорткомплекса «Богатырь» выйдут боксеры городских клубов «Норд», «Ураган»,
СК «Богатырь-Коника», п.Росляково,
ДЮКФП-2.
Завершился турнир по мини-футболу
на снегу в зачет спартакиады коллективов физкультуры предприятий и организаций ЗАТО Североморск. Третье место
заняла команда СПТС. В финальной
встрече 26 ноября в отчаянной борьбе
со счетом 4:0 победу одержали спортсмены «Водоканала». Динамовцы (ОВД)
вышли на второе место. Дело в том, что
эти команды набрали одинаковое количество очков, и согласно положению о
проведении турнира между ними состоялась дополнительная встреча, которая и
определила победителя.
Соперничество между спортивными
коллективами было напряженным и жестким. Свидетельством этому могут служить три желтые карточки, предъявленные судьей игрокам обеих команд.
Дмитрий

НЕКРАСОВ.

- можно выражать свое недовольство
отдельными действиями ребенка, но не
ребенком в целом;
- можно осуждать действия ребенка, но
не его чувства, какими бы нежелательными или «непозволительными» они ни
были. Раз они у него возникли, значит,
для этого есть основания;
- недовольство действиями ребенка не
должно быть систематическим, иначе оно
перерастет в неприятие его.

ПРИЧИНЫ
НЕПРИЯТИЯ
А сейчас давайте попробуем понять,
какие причины мешают родителям безусловно принять ребенка и показать
ему это.
Пожалуй, главная из них - это настрой
на «воспитание». Вот типичная реплика:
«Как же я буду его обнимать, если он еще
не выучил уроки? Сначала дисциплина, а
потом уже добрые отношения. Иначе я
его испорчу». И родитель встает на путь
критических замечаний, напоминаний,
требований. А сын реагирует на это всевозможными отговорками, оттягиваниями,
быть может, и открытым сопротивлением. В результате напряжение нарастает,
конфликты на фоне взаимного недовольства учащаются.
Иногда родители не подозревают о возможных причинах эмоционального неприятия или даже отталкивания ребенка.
Иногда их осознают, но стараются заглушить свой внутренний голос. Причин таких много. Например, ребенок появился
на свет, так сказать, незапланированным.
Родители хотели пожить «в свое удовольствие», и теперь он им не очень нужен.
Или они мечтали о мальчике, а родилась
девочка. Случается, что ребенок оказывается в ответе за нарушенные супружес-

кие отношения. Например, он похож на
отца, с которым мать в разводе, и некоторые жесты или выражение лица вызывают у нее глухую неприязнь. Скрытая причина может стоять и за стремлением компенсировать свои жизненные неудачи, не
осуществившиеся мечты, за желание доказать супругу и всем домашним свою
крайнюю незаменимость, «тяжесть бремени», которую приходится нести.
Иногда в таких случаях сами родители
нуждаются в помощи консультанта. Но
все равно первый шаг можно и нужно
сделать самостоятельно - задуматься о
возможной причине своего неприятия
ребенка. А следующими шагами будут
задания, к которым мы подошли.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Посмотрите, насколько вам удается
принимать вашего ребенка. Для этого в
течение дня (а лучше двух-трех дней) постарайтесь посчитать, сколько раз вы обратились к нему с эмоционально положительными высказываниями (радостным
приветствием, одобрением, поддержкой)
и сколько - с отрицательным (упреком,
замечанием, критикой). Если количество
отрицательных обращений равно или
перевешивает число положительных, то
с общением у вас не все благополучно.
2. Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего
лучшего друга (или подругу). Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте себе,
что это ваш собственный ребенок - вот
он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь вам легче будет сделать это
на самом деле, до всяких других слов и
вопросов.
Удачи вам и душевного благополучия!
Надежда

ВОЛЧЕНКОВА,

психолог.

ИСКУССТВО
СТРОИТЬ ТЕЛО
В минувшую субботу зрительный зал
областного драматического театра был
переполнен. Здесь впервые состоялся
областной чемпионат по бодибилдингу.
Подобные спортивные соревнования у
нас в области проводились трижды, однако они не обходились без участия заезжих спортсменов. Теперь же можно с уверенностью сказать, что этот вид спорта приобрел в Заполярье популярность и достиг
того уровня, при котором стало возможным провести свой чемпионат.
Состязались 8 ребят из различных
спортивных клубов Мурманска. Единственным представителем области был
спортсмен из Кандалакши Андрей Кругляшов, сумевший занять лишь восьмое
место. Чемпионат проводился в три раунда. В первом зрители и судьи смогли
оценить сбалансированность мускулатуры спортсменов, соответствие мышц друг
другу. Во втором участники демонстрировали свой артистизм и пластику. В заключительном судьи сравнивали спортсменов в обязательных позах. Настоящим
подарком для всех собравшихся стало
выступление почетного гостя - шестнадцатикратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, чемпиона мира по
бодибилдингу Александра Вишнякова.
Призовые места распределились следующим образом: бронзу получил воспитанник спортивного центра «Ро1аг А1Мейс»
Константин Баяндин, серебряную медаль
- представитель клуба «Олимпия» Николай Парунов, чемпионом стал спортсмен
центра «Спорт-Р1ага», одновременно являющегося одним из организаторов чемпионата, Алексей Страйков. Кроме того, спонсорами соревнования были учреждены 5
призов в различных номинациях.
Одновременно с чемпионатом Мурманской области по бодибилдингу в фойе
Драмтеатра состоялся I фитнесс-конгресс.
Как пояснила фитнесс-менеджер клуба

«Спорт-Р1ага» Татьяна Новикова, целью проводившегося мероприятия, в первую очередь, было показать что-то новое инструкторам по фитнессу, работающим в области и не имеющим таких возможностей для
самосовершенствования, какие имеют инструкторы спортклубов Мурманска.
Североморск на I фитнесс-конгрессе
представляли спортсмены Арочного зала
и ДЮКФП-2. Подобные мероприятия, как
правило, проводятся в Москве и СанктПетербурге, и присутствовать на них нет
возможности, поэтому, как признаются сами
участники, побывать на съезде в Мурманске для них было просто необходимо.
Дмитрий
НЕКРАСОВ.
Фото Сергея
ЕЩЕНКО.

27 ноября - День морской пехоты России

ШКОЛА «ГЕПАРДА»
...Шло тактическое учение отдельного десантно-штурмового батальона бригады морской пехоты Северного флота. Десантно-штурмовая рота старшего лейтенанта Магомедали Магомеджанова «висела на хвосте» у отступавшего на запасной
рубеж обороны противника. Еще немного, и морские пехотинцы сомнут его. Главное, не дать «врагу» зацепиться за сопку.
Счет - на минуты. Каждый морпех уже ощущал на сухих губах
солоноватый привкус победы, как вдруг... Что за чертовщина? Головной дозор уперся в ручей, где летом не то что человеку - воробью «по колено». А сейчас, разбухший от талых
вод, он превратился в стремительную реку.
- Вперед! - скомандовал Магомеджанов.
- Может, обождем технику? засомневался посредник из вышестоящего штаба, намекая на
идущие во втором эшелоне десанта бэтээры.
- «Противник» успеет оседлать
сопку и разнесет нас вдребезги еще на подходе! - бросил в
ответ командир ДШР, и только
кавказский акцент, который
обычно не был так заметен, подсказывал, что ротный вспылил.
- Сразу видно ученика Гущина - его школа, - послышался рядом одобрительный голос капитана Сергея Полонийчика. Если уж учиться воевать, то понастоящему, без всяких ссылок
на условности. Вот был такой же
случай у Гущина...
Пока переходили вброд стремнину, выдвигались на рубеж открытия огня, Полонийчик с улыбкой вспоминал про тот случай. На
учении, где присутствовали инспекторы из Москвы, дорогу ДШР
капитана Гущина преградила речушка. Мгновенно оценив обстановку, командир роты решил:
броском - вперед! Пока «противник» очухается, они будут уже в
«мертвой зоне», где настильным
огнем не достанешь. А там...
Неожиданно заартачился шедший с ротой инспектор из центра: мол, не война. Нечего людей в воду гнать. Подождем бэтээры, они и перевезут.
Гущин скомандовал. Рота, подняв над головами оружие, вошла
в реку. Через несколько минут
уже была на другом берегу. Рассыпалась цепью. Атака «черных
беретов» продолжилась с новой
силой. Яростно и неудержимо.
- Что за самодеятельность?! рвал и метал проверяющий.
- Наступаем, - невозмутимо
ответил Андрей.
- Горит, что ли? Невтерпеж? Не
могли технику подождать?
- Товарищ полковник, лично
вас перевезут в моем бэтээре, не
волнуйтесь! - ответил ротный.
И, говорят, непочтительность эту
простили по двум причинам. Вопервых, потому, что рота Гущина
отлично выполнила свою задачу.
А во-вторых, потому, что уже поостывший проверяющий в первую
очередь доложил про «во-первых». Ну, а победителей, как известно, наказывать не принято.
Ситуации - близнецы. Это признал Полонийчик, и это признает любой.
Когда капитан Андрей Гущин
командовал десантно-штурмовой
ротой, лейтенант Магомеджанов
был у него взводным. Чему же
тут удивляться? Учитель - ученик.
Один почерк: стремительность,
точный расчет, напор, умение
зажечь в бойцах уверенность: они
лучшие, они смогут все.
Школа Гущина... В годы службы офицера на Северном флоте
и даже уже много позже не раз
приходилось слышать эти слова в
Спутнике - гарнизоне заполярных
«черных беретов». И не только по
отношению к старшему лейтенанту Магомеджанову. Те, кому при-

Андрей Юрьевич рано понял:
все, чего он сумеет добиться в
жизни, зависит лишь от него самого. Вероятно, поэтому среди
ровесников заметно выделялся
смелостью, решительностью,
напористостью и в словах, и в
поступках.
В училище на мандатной комиссии, когда спросили, кем желает стать, ответил:
- Маршалом!
- Кем-кем? - брови седовласого полковника поползли вверх,
члены «мандатки» хмыкнули. - А
вы слышали, товарищ абитуриент, что скромность украшает?
- Так точно, - задорно ответил Андрей. - Ну, тогда генералом!
Полковник еще раз перелистал его личное дело, смерил
взглядом широкоплечего, ладно
скроенного парня и улыбнулся:
- Ладно, идите, Андрей Юрье-

военные училища можно выполнить за счет только одной первой ДШР. Старшина Сергей Васильев и сержант Александр Шаповалов поступили в Рязанский
институт ВДВ на факультет спецназа. Сержант Александр Варенников пошел в летное училище.
Еще двое питомцев Андрея Юрьевича окончили ЛенВОКУ.
- Я рад, - говорил Гущин, - что
сумел передать парням любовь
к военной службе.
шлось служить под началом АндЭто, конечно, уже само по
рея Юрьевича (и когда он был
себе много. Но передал Андрей
командиром ДШР, и когда проЮрьевич, очевидно, и свою мадвинулся по служебной лестнинеру командирского поведения:
це до комбата), в один голос утвыдержанность, тактичность,
верждали, что в той или иной мере
озорной блеск в синих, как небо,
они были его учениками.
глазах. Слова: «Ты, как Гущин...»
А в юности Андрей мечтал стать
- сказанные со стороны комулетчиком. Может быть, потому,
либо из первой роты, восприничто испытывал пьянящее ощущемались морпехами как наивысние прикосновения к поднебешая похвала.
сью: занимался прыжками на лыМожет быть, поэтому и остались
жах с трамплина. Но в летв свое время дальше слуное училище поступить не
жить в Спутнике парни из
смог - «срезался» на медпервой ДШР. Например,
комиссии. Обиду и разопрапорщик Дмитрий Лысый
чарование
переживал
- командиром взвода, пратрудно. Потом собрался и
порщик Владимир Демчук
решил: дорогу в небо мож- техником десантно-штурно и с другой стороны промовой роты. И многие друторить. Конечно, парашют
гие.
- это не истребитель-пеВместе с ними 7 января
рехватчик. Однако чувство
1995 года майор Андрей
пусть скоротечного, но
Гущин, к тому времени - косвободного полета над
мандир первого батальона
землей он также дарит
морской пехоты, вылетел в
неописуемое...
Моздок в должности замеХотя, приехав пятнадцать
стителя командира усиленлет назад по распределеного отдельного десантнонию в Спутник, Андрей
штурмового батальона Сесразу почувствовал себя,
верного
флота
для
как белка в колесе.
выполнения, как им сказали, специального задания
- Запомни, лейтенант, Правительства России в Ческазали ему в штабе бриченской Республике.
гады, - лето у нас - горячая пора: и в отношении
Перед самой отправкой
боевой подготовки, и в отв Чечню замкомбрига по
ношении отпусков. Бувоспитательной работе
дешь пока исполнять обяподполковник
Николай
занности ротного, а там
Руденков спросил Гущина
поглядим...
начистоту:
Гущин ответил: «Есть!» - Андрей Юрьевич, ты же
Герой Российской
Федерации майор Андрей Гущин
и с головой ушел в пучину (гарнизон Спутник, март 1995 года).
сам комбат, а летишь занепривычных для него дел,
мом. Не обидно?
сразу окруживших молодо- Николай Григорьевич, го офицера частоколом. «Ниче- вич! Мы подумаем о вашем ге- ответил офицер, - там будут мои
го, продеремся...» - подбадривал неральском будущем.
парни. И я обязан быть рядом с
сам себя Андрей. И продирался:
За Андреем еще не закрылась ними. А в качестве комбата или
дневал-ночевал в казарме, изу- дверь, как кто-то из сидящих за его заместителя - какая разница?!
чал казавшееся поначалу архи- столом с иронией заметил:
Рассказывать о том, как воесложным ротное хозяйство, про- Нахальства не занимать...
вал в Грозном, Гущин не любит.
водил занятия, стрелял, бегал
Впрочем, члены комиссии про- Поэтому об этом рассказали его
кроссы, совершал марш-брос- явили объективность и признали, подчиненные, друзья Андрея.
что абитуриенту Гущину не заники...
В ходе штурма комплекса здаА «Гепардом» Андрей стал на мать и многого другого, необхо- ний Совета министров Чечни,
первых тактических учениях, ког- димого будущему офицеру. А его адова бельма на глазу городской
да понадобился позывной для намерение еще не став курсан- войны, тяжело ранило командиработы в эфире. Тогдашний ко- том уже «носить в ранце маршаль- ра второй ДШР старшего лейтемандир ДШБ капитан Алексей ский жезл», в конечном итоге оце- нанта Виктора Шуляка. Командование батальона решило послать
Знаемский заметил, что позыв- нили как еще один плюс.
Уверенность в себе и матро- в Совмин майора Гущина, чтобы
ной Гущину в самый раз: несмотря
на высокий рост и крепкое те- сах. Для офицера морской пе- он взял командование на себя.
лосложение, парень гибкий, пла- хоты она особенно важна. Бу- Обстановка в то время была тастичный. По-кошачьи умён, хи- дешь верить в собственные силы, кой, что всем казалось: Андрей
тер, терпелив, а главное - когда знания, мастерство, опыт - пове- идет на верную смерть.
За трое суток морские пехонеобходимо, решение принима- рят тебе подчиненные, будут
ет молниеносно и так же быстро брать с тебя пример, затаив ды- тинцы под командованием майего выполняет. Чем не гепард! хание, ловить каждое слово, по- ора Гущина выдержали множеТак за Андреем и остался его «ко- вторять каждый жест. Добьешь- ство ожесточенных обстрелов,
ся этого - пойдут «черные бе- атак боевиков, превосходивших
шачий» позывной.
Спустя несколько лет старше- реты» за тобой и в огонь, и в воду, североморцев по численности в
несколько раз.
го лейтенанта Гущина назначи- и к черту в ад, и к Богу в рай.
Капитан Андрей Гущин и перВ один из моментов боя «дух»,
ли командиром первой десантно-штурмовой роты. За короткий вая десантно-штурмовая рота внезапно вынырнувший из канасрок он сделал ее образцово- были уверены друг в друге. Рис- лизационного люка под Совмипоказательной. Именно образ- кну даже утверждать - любили новской аркой, открыл кинжальный пулеметный огонь. «Черные
цовой и именно показательной, друг друга.
Никогда морские пехотинцы не береты» оказались в критическом
а не показушной. Подчиненные
себя не жалели. По нраву при- подводили своего командира, положении. Воспользовавшись
шелся им командирский девиз: гордились службой в первой де- моментом, дудаевцы бросились на
сантно-штурмовой, дорожили ее штурм. В морских пехотинцев
«Если быть, то быть первыми!».
Но самое главное, чему учил честью. Многие тогда решили полетели гранаты. Спасение было
Гущин подчиненных, - это уве- пойти по гущинским стопам. В в одном - немедля уничтожить
ренности в своих силах. Как в бригаде еще шутили, что разна- пулеметчика. Гущин взял это на
рядку на желающих поступить в себя. Рванул из-за стены, по-кожизни, так и в бою.

шачьи распластался в немыслимом броске, одновременно нажав
спусковой крючок. Пулеметчик
опоздал на мгновение. Андрею
этого хватило.
А в одной из жестоких стычек
майора Гущина тяжело контузило. Уже затемно отыскали морпехи своего командира, засыпанного землей, битым кирпичом...
В госпитале в Санкт-Петербурге Андрей узнал: Указом Президента России от 13 февраля
1995 года ему присвоено звание
Героя Российской Федерации.
«Если бы не Андрей Юрьевич,
нас в зданиях Совмина полегло
бы гораздо больше. Мы за ним
были, как за каменной стеной, говорили мне сержанты и матросы, входившие в штурмовую
группу Гущина. - И если бы с
ним, не дай Бог, случилось самое
страшное, мы каждого «духа»
раздирали бы по частям и говорили, что так и было!»
«Я верил в парней. Знал, что
выстоят. Они - герои. Я горжусь
ими. И, честно говоря, приятно,
что в их умении побеждать есть
толика и моего труда», - это уже
майор Гущин рассказывал о своих подчиненных.
Вернувшись из госпиталя в
марте 95-го в бригаду морской
пехоты, Андрей вновь окунулся
в круговерть комбатовских проблем и забот. А их было столько,
что в батальоне офицер пропадал с раннего утра и до позднего вечера. А тут еще в Спутник
на стажировку приехали курсанты общевойскового командного
училища, которое заканчивал
сам Гущин. Андрей Юрьевич, как
обычно, взял стажеров под свою
опеку. Лично проводил с ними
занятия, а когда не хватало времени, требовал от ротных и
взводных, чтобы курсанты имели максимум возможностей совершенствовать огневую подготовку, осваивать морпеховскую
технику, а главное - учиться работать с людьми, знать, понимать
их, как самих себя.
На вопрос, зачем при своей
огромной занятости
Гущин
столько времени уделяет стажерам, Андрей Юрьевич ответил:
- Мне небезразлично будущее
армии. А на стажировке парни
делают, по сути, первые шаги в
роли офицеров. И хочется, чтобы они сразу полюбили офицерскую службу. Кроме того, может
быть, для кого-то из них эта стажировка станет точкой отсчета
службы в «черных беретах».
Любопытная, кстати, деталь.
Когда спросили стажеров, знают
ли они в училище кого-нибудь
из курсантов - бывших «спутниковцев», те сразу же ответили:
- Знаем. На третьем курсе
учатся. У одного - коренастый
такой, крепкий - на батальонном
тактическом учении позывной
был «Гепард»...
...В том же 1995-м майор Гущин поступил в Военную академию имени Фрунзе. Годом позже мы встретились уже в Москве на юбилейных торжествах по
случаю 300-летия Российского
флота. После окончания учебы
Андрей Юрьевич уехал на Тихоокеанский флот, где командовал
полком морской пехоты. И вот,
буквально нынешним летом, в
Спутнике узнали, что Герой России гвардии полковник Андрей
Гущин, заполярный «Гепард», назначен командиром отдельной
гвардейской бригады морской
пехоты Балтийского флота.
Сергей

ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Преподаватель ДХШ Ирина Ворон побывала на теоретическом
семинаре педагогов аналогичных
школ ЗАТО в городе Лесном
Свердловской области, где были
представлены оригинальные методики развития творческой индивидуальности учеников. Но
поскольку в Североморске с давних пор занимались кукольным
театром, то знакомство с драматической формой сценического
искусства хозяев не позволило
нам применить у себя что-либо
из увиденного.
Суть показанных спектаклей
сводилась к тому, чтобы предоставить ребятам возможность пластического и словесного самовыражения. А смысл заключался
в том, что после прочтения произведений Чехова, Шекспира
или других авторов ученики создавали свои, неповторимые
стихотворения, которые потом и
разыгрывали на сцене. Естественно, что от оригиналов практически ничего не оставалось,
но, как оказалось, важным моментом здесь было приобщение
воспитанников к творчеству.
Поездка оказалась полезной,
поскольку Ирина Леонидовна
познакомилась с принципами
обучения детей компьютерной
графике и работы в гончарной мастерской с большими формами.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

УСПЕХИ
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
Путем настойчивой работы всего педагогического коллектива и стараниями учеников североморская Д Х Ш сумела выйти не только на всероссийский, но и междунар о д н ы й у р о в е н ь . Т а к , л е т о м в И т а л и и по п р о г р а м м е
«Жизнь городов» с успехом прошла д е м о н с т р а ц и я коллекции костюмов «Менестрели» воспитанников Лады
Егоркиной из декоративного отделения.
В конце прошлой недели в
ДХШ, наконец-то, поступил каталог с лучшими работами Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Эстафета поколений», прошедшего в
Москве и посвященного 60-летию Орловско-курской битвы и
первого победного салюта. Отбор лучших произведений юных
художников состоялся еще в мае,
но только сейчас лауреаты смогли увидеть результат собственного труда в искусствоведческом
издании. Успех оказался тем более значимым, что наряду с мастерством жюри оценивало и индивидуальность творений. А в
числе счастливчиков оказались
третьеклассники Женя Ткаченко
и Даша Кузнецова, четвероклассники Лена Помесячная, Эля Чикирлан, Лиза Полехина, Сергей
Грищенко, Лена Ковалло, Наташа
Золотарева и Саша Данилова.

По результатам прошлого
учебного года Катя Краснобрыжева стала стипендиаткой Министерства культуры России, причем
среди воспитанников детских
художественных школ других регионов страны ей единственной
пришлось представлять Мурманскую область. Столь высокого
признания шестнадцатилетняя
североморочка добилась в результате напряженного труда.
Стали известны результаты
международного конкурса детского рисунка «Мы - соседи»,
который прошел в мае в Ивангороде Ленинградской области
для юных художников из городов Р о с с и и , П р и б а л т и й с к и х
стран, Норвегии и Финляндии.
В собственных произведениях
им следовало рассказать о своем крае, городе, семье, наконец,
о себе. Дипломантами стали и
наши ребята - Маша Ломоносо-

ЭКСПОЗИЦИЯ
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
В воскресенье в музее ист о р и и г о р о д а и флота состоялась выставка д и о р а м
и м о д е л е й военной техники под названием «Дорогами войны». О р г а н и з о в а л и
е е с о т р у д н и к и м у з е я по
п р е д л о ж е н и ю самих участников. Их четверо: к а п и тан 3 ранга Игорь Кодиленко, с т а р ш и й мичман Юрий
Коренюк, а также двое
школьников - учащиеся девятого класса средней общеобразовательной школы
№ 9 Дмитрий Бусько и Сергей Морозов.
Выставка получилась небольшой, но насыщенной. Среди экспонатов - бронетранспортер
152В, немецкий самолет «Юнкере- Л ) - 8 7 В-2», французский
танк «АМХ-30». Некоторые моде-

ва, Маша Устименко, Маша Моторина и Оля Ельская (нынешняя стипендиантка Главы ЗАТО),
Оля также получила две медали
и приз зрительских симпатий. В
этом месяце грамоты вручены
юным художникам.
На достаточно престижном
Международном конкурсе «Сто
лет моторным полетам», на который было прислано более двух
тысяч работ из двадцати четырех
стран мира, также отличились и
ученики североморской ДХШ.
Грамоты получили Люба Назарова (5 класс), Юра Прямицын (стипендиат Главы ЗАТО) и Женя
Андрианов (оба из 4 класса).
Успешным оказалось участие
Вики Частной (4 класс) на Международном конкурсе «Рисуем сказку», состоявшемся в Москве в мае этого года. Работа лауреата по саамским легендам
попала в число лучших пятидесяти семи произведений, которые строгое жюри отобрало для
набора открыток из пяти тысяч,
присланных для просмотра и
оценки.
По результатам первого тура
Всероссийского конкурса юных
художников «Моя мечта - моя

Россия» в рамках проекта «Новые имена России» девять наших
ребят прошли во вторую часть
творческого соревнования. Это
Света Лезгина, Надя Денисенко,
Катя Краснобрыжева, Настя Виноселова, Вика Карева, Катя
Мудрик, Женя Ткаченко, Женя
Сазыкина, Настя Смородина и
Андрей Шматченко. Правда, специалисты оценивали их работы
(на любые темы в различных техниках) по фотографиям, теперь
же пройдет отбор оригиналов.
А в настоящее время идет подготовка к Всероссийскому конкурсу - «Каменный цветок», посвященному творчеству Павла
Бажова. Проводится он для воспитанников художественных
школ в возрасте от 7 до 16 лет
и состоится 1 декабря в Москве.
Североморцы намерены пред
ставить на суд отборочной комиссии иллюстрации к произведениям писателя, выполненные
в достаточно сложных техниках:
монотипии с доработкой, работы с цветовой раскладкой гуаши
или тонированным тоном с растяжкой в виде узоров и так далее.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ВЕРНИСАЖ

РЕЗЧИК ИЗ БЕЛОРУССИИ
Две остекленных витрины городского выставочного зала Североморска отведены под творчество белорусского мастера
Александра Станкевича.
Под его резцом дерево превратилось в выразительные фигурки обитателей дикой природы: зоркого орла, мудрую сову,
настороженного горного козла.
Здесь же сказочные персонажи
- мрачноватый Леший и веселая
Баба-яга. Есть и реальные герои,
например, рыбаки в двух вариантах - один усталый от трудов в
море, а другой сияет радостью
удачи, держа в руках увесистую
рыбину. Вторая экспозиционная
витрина наполнена разными изделиями бытового обихода: деревянные ковш и братица, раз-

делочные досочки, изукрашенная резным орнаментом шкатулка и т.д.
Представлены на выставке
сюжетное панно настенное, настольный комплект для игры в
нарды. Гвоздем же экспозиции
следует назвать две внушительных размеров модели парусников - боевых кораблей прошлого, выполненных мастером с ювелирным искусом, до мельчайшей
деталировки их оснащения.
Всего же в авторской экспозиции белорусского резчика
насчитывается несколько десятков наименований удивительных
поделок из дерева, очень разных,
высокохудожественных и, несомненно, интересных для посетителей выставочного зала.

«ВОЛШЕБНАЯ ИГЛА»
ли представлены в виде диорам,
то-есть, на определенном рельефе местности, где они когдато вели сражения. Интересно
смотрелись различные фигурки
солдат: многих родов войск ста-

рой русской армии, современной морской пехоты, пехоты
Красной армии, советской кавалерии и даже войск СС. Все они
с поразительной исторической
тщательностью были раскрашены в цвета той военной формы,
которую когда-то носили (а некоторые носят и до сих пор).
А на особом стенде выставлены модели бронетехники, принимавшей участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике.
- Главная цель выставки, - рассказывает директор музея Ирина Куликова, - восстановить старые добрые традиции, показать
ребятам, чем можно с интересом
заняться в свободное время, вместо того, чтобы проводить его по
подвалам. Ведь моделирование
различной техники всегда было
искренним увлечением и взрослых, и детей. Кроме того, экспозиция просто красивая.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

С таким названием клуб рукодельниц при североморском
ГДК прикладного творчества и
народных ремесел действует
давно, и ежегодные творческие
отчеты коллектива стали традиционными. Однако нынешний,
пожалуй, наиболее интересен по
содержанию и высок своим художественным уровнем.
Женщины, конечно же, неравнодушны к цветам и потому с
особой любовью изображают их,
что ощущается в мини-натюрмортах Аллы Мальцевой и настенных панно Синицыных - мамы
Татьяны и ее дочери Екатерины
- «Венок» и «Букет», исполненных тонкой вышивкой крестом.
Хорошей декоративностью отличается вышивка пейзажа «Деревенька» Богдана Прокопчука единственного мужчины в женском клубе. На необычное увлечение мужа, несомненно, повлияла Анисья Прокопчук, выступившая на нынешнем вернисаже с
довольно сложной композицией
«Женщина у окна».

В жанре пейзажной вышивки
представлены многие участницы,
но по количеству и разнообразию работ тут лидирует Елена
Мищенко, варьирующая мотивы
родной природы. Единственная
работа портретного жанра выполнена Мариной Сергиенко.
Это рукодельная репродукция
живописного полотна Пабло Пикассо «Портрет Доры Мар».
Многоплановым разнообразием отличается и творчество Аллы
Мальцевой: пейзаж с лошадью,
цветочные мини-панно, украшенная вышивкой одежда. Небольшое же панно в жанре натюрморта Лидии Пискаревой «На
кухне» можно назвать маленьким
шедевром...
Газетные рамки ограничивают
желание отметить других участниц выставки, которых более
двадцати, а экспонирующихся
здесь работ около семидесяти,
но всех авторов этой поистине
замечательной экспозиции можно поздравить с успехом.
Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

О Р С КИЕ

СЕРГЕЙ СОВПЕАЬ
ПРИГЛАШАЕТ

СЕВЕРОМОРЦЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В п р о ш е д ш и е субботу
и в о с к р е с е н ь е в большом зале филармонии
состоялся второй конкурс вокалистов Мурм а н с к о й области, в кот о р о м приняли у ч а с т и е
исполнители и з Мончегорска, Полярных Зорь,
Полярного, Кировска,
Заозерска, Мурманска и
Североморска.
Конкурс проходил в два
этапа, а завершился он великолепным гала-концертом, в
котором приняли участие
наиболее достойные ансамбли и солисты.
К чести североморцев, им
не было равных. Наши участники в сложной конкурсной
программе исполняли как
русские народные песни, так
оперные арии и классические романсы. Лауреатами
стали предприниматель Татьяна Химченко, офицер запаса Вадим Срубишек, инженер с е в е р о м о р с к о й МИС
Ольга Худиева, а дипломантами прапорщик Оксана Назарова и домохозяйка Жанна Мирошник.
Все они уже много лет занимаются в студии сольного
пения «Североморское бельканто», которой руководит
председатель мурманского
Союза композиторов Вячеслав Бобров. Занятия проводятся на базе североморского Дома офицеров флота (художественный руководитель
- Людмила Рязанова). Интересная черточка: ни один из
участников не является профессиональным музыкантом
или исполнителем.
Александр

ПАНЮШКИН.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
3

4 - 1Б!В
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12 декабря в 13.00 в североморском Дворце культуры «Строитель» состоится фестиваль «Барды Заполярья - флотской столице». В нем примут участие все видные авторы-исполнители
Мурманской области, такие как Сергей Совпель (Североморск),
Юрий Хабаров (Мурманск), Николай Лактионов (Гаджиево),
Евгений Исакевич (Апатиты), Валерий Чашин (Мурмаши), дуэт
«Струны сердца» (Североморск), ансамбль «Бухта надежд» (Североморск), трио «Марго» (Мурманск) и другие.
Организатор фестиваля Сергей Совпель рассказал о том, что
дата выбрана не случайно. Ведь
12 декабря День Конституции
Российской Федерации отмечает свой десятилетний юбилей.
Вроде бы, красный день календаря, но наш народ привык проводить его так, как будто бы это
обычный выходной. И Сергей
Совпель хочет сделать бардовский концерт в этот день традиционным, чтобы подарить людям праздник. Билеты будут
продаваться в ДК
«Строитель» с 1 декабря.
Сегодня мы хотим
представить вашему
вниманию, уважаемые читатели, некоторых из участников
фестиваля. Вернее,
рассказать о них,
ведь в представлении они не нуждаются.
Евгений Исакевич окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а гитару освоил самостоятельно. Увлекся жанром авторской песни будучи еще
студентом (начиная с 1975 года).
До настоящего времени
это увлечение не прошло,
наоборот - превратилось
в настоящую страсть.
Миру предстали несколько авторских альбомов.
Среди них - «Ночной
огонь». В него вошли в
основном песни студенческого периода, завоевавшие популярность в
среде студентов-политехников - «Из Бухты Барахты», «Голубка», «Скоморохи». И многочисленные
пародии, которые постоянно звучат на слетах и
фестивалях
различных
р и н

По вертикали: 1. Повесть
А.И.Куприна. 2. Город в Российской Федерации в Тверской области. 3. Атмосферное явление.
5. Российский ученный, один из
основателей русской научной
школы по теории машин и ме-

ханизмов. 6. Республика в составе Российской Федерации.
7. Крупнейшее озеро полуострова Индокитай, в Камбодже. 9.
Вид рельсового пассажирского
транспорта. 10. Работница телефонной станции. 13. Спортсмен,
установивший рекорд. 14. Решительное требование с угрозой применения мер воздействия в случае отказа. 16. Монастырь-дворец в Испании близ
Мадрида. 17. Старейшина рода.
21. Жанр журналистики. 23.
Крупный ядовитый паук. 28. Армянский средневековый монастырь 10-13 вв. 29. Семья итальянских мастеров смычковых
инструментов. 31. Отверстие в
стене для света и воздуха. 32.
Поэт (устар.).
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Александр
ПАНЮШКИН.
Фото Александра
ХМЕЛЕВСКОГО.
На снимках: Евгений Исакевич,
Валерий Чашин, трио «Марго»
с
А.Городницким.

- А давайте наберем пива!
Нажремся до одури, чтобы
потом всю неделю было
хорошо! Но это, конечно,
при условии, что в театр билетов не достанем...
* * *

- Девушка, давайте перейдем на ты?
- Если недалеко, то почему бы и нет!
Мужчина пришел на приём к психологу:
- Доктор, у меня все
плохо: здоровья нет, денег
нет, никто меня не любит.
- Ну, батенька, сейчас мы
это поправим. Садитесь
поудобней, закройте глаза и повторяйте за мной:
«У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен.
Я люблю и любим».
Мужик открывает глаза:
- Я рад за вас, доктор.
* * *

- Я сегодня выжат как лимон! Два летальных случая,
и все с пищевыми отравлениями!
- Вы хирург?
- Нет, я повар.
* *

*

После одной автоаварии
вызывают в больницу жену
потерпевшего.
- Доктор, скажите что с
моим мужем?!
- Успокойтесь, уважаемая, почти все его повреждения лечатся за несколько дней.
- Что вы подразумеваете
под «почти все»?
- Ну, все кроме травмы
головы - она была смертельной.
- Здравствуйте, больной,
как там ваша нога?
- Да ничего вроде! Вон,
лежит под кроватью, есть
не просит.
* * *

- Девушка, у вас прямо
осиновая талия... А грудь липовая!
Ъи

ХРОНОГРДФ

К М '

Явшач. М М /о-К»8«»

По горизонтали: 1. Широкий
ремень седла, затягиваемый под
брюхом лошади. 4. Приморский
климатический курорт в Австралии,
на побережье Тихого океана. 8.
Люди, человеческий род. 11. Замысел, определяющий содержание чего-нибудь. 12. Замок 11-14
вв. близ города Эйзенах в Германии, земля Тюрингия. 15. Бразильский спортсмен, чемпион
мира по футболу. 18. Метод сбора первичной информации об
объетивных и (или) субъективных
фактах со слов опрашиваемого.
19. Простейшее одноклеточное
животное. 20 Актер кино. 22. Гражданка какой-нибудь страны по отношению к другой стране. 24.
Злой, язвительный человек. 25.
Водяное травянистое растение.
26. Торжественное обещание. 27.
Фильм, где Жан Марэ исполнял
две главные роли. 30. Закуска. 33.
Присвоение результатов чужого
труда. 34. Скупость, корыстолюбие. 35. Растение семейства маковых с желтыми цветками.

уровней. В 1999
году песни альбома
«Ночной огонь» участвовали в конкурсе кассет «Московские окна-99», а Евгений Исакевич стал
одним из его лауреатов.
После этого много чего было. Особенно на Кольском
полуострове, где бард
познакомился с местными авторами-исполнителями. Он ездил с
командой на различные
фестивали, в том числе
Таллиннский и Киевский.
О любимых поэтах, бардах, композиторах и писателях Е. Исакевич говорит так: «На самом деле
постоянных приоритетов
нет. Отношение, можно
сказать, «вампирское»: прочитал
(услышал)-оценил-впитал-жду
(ищу) нового».
Первое выступление дуэта
«Марго» состоялось летом 1986
года на фестивале песни в Полярных Зорях. Откуда такое на-

звание? Марго - героиня песни
Олега Сюсюры на стихи Юнны
Мориц, с которой выступление
и началось.
Позднее было трио, квартет,
вновь дуэт и вновь трио. Неизменным осталось одно - основной костяк репертуара составляют авторские вещи
О.Сюсюры, как на стихи
других поэтов, так и на
собственные.
Концертов было множество, и диапазон их значительный: от гастролей
в Польше и Финляндии
до выступлений на атомных подводных лодках,
авианосце и в колонии
строгого режима.
Сегодня в составе «Марго» трое исполнителей - Екатерина Ефремова, Андрей Жданов
и Олег Сюсюра. За пределами
сцены они совершенно разные,
хотя и в профессиональной деятельности все работают на публику. Екатерина - актриса областного театра кукол, Андрей - один
из популярных в Мурманске радиоведущих (больше известен
под псевдонимом Алексей Марьин), а Олег - главный редактор Радио МЭЛС и Большого Радио.
А вот про Валерия Чашина нам
удалось узнать совсем немногое.
Например, что стихи он начал писать в возрасте двенадцати лет, а
спустя еще пять родилась первая
песня. Он участвовал в концертах
в англиканской церкви Кейптауна (ЮАР) и на борту польского
брига «Фредерик Шопен» в
порту Санта-Крус, а также в
фестивалях авторской песни
в Мурмашах, Мончегорске,
Коле, Полярных Зорях и Кировске, неоднократно становился их лауреатом и дипломантом. Стихи Валерия
Чашина публиковались в газетах «Рыбный Мурман»,
«Кольское слово» и «Мурманский вестник».

ЙнвкАоТь?

сэ-

ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы
со СПИДом,
Международный
день
борьбы за отмену рабства.
Международный день инвалидов.
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
Международный
день
гражданской авиации.
Всемирный день прав человека.
Всемирный астма-день.
День Конституции.
Всемирный день окружающей среды. День поминовения погибших российских журналистов.
День ракетных войск стратегического назначения.
День работников органов
безопасности РФ.
День энергетика.
День Дальней авиации Военно-воздушных сил РФ.
Рождество (католическое).
День спасателя РФ.
Международный день биологического разнообразия.
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старейший компьютерный магазин
УЧАСТНИКОМ СТАНОВИТСЯ
КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
СДЕЛАВШИЙ ПОКУПКУ ДО 25 ДЕКАБРЯ
НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 1000 РУБЛЕЙ.

маг-2
5-00-68
Широкий выбор: $ Ф ф
V комплектующих для П К ;
/ расходных материалов;
^ заправок для принтеров;

Подлежит обязательной сетификации

- КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

ул.

II

Сегодня в продаже:
большой выбор
новогодних игрушек
и ёлочных украшений!

Подлежит обязательной сертифммци*.

Авиашродок. ул.Гварлеиская, ш .
0 0 0 "Рынок"; 1Ц "Нора", ул.Кирова,
тц "Сюзанна" |переход|,
ун Кппышкинн. 5,
т. 5 - 0 4 - 1 2 .

- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ АКТИВАЦИЯМ-КАРТ и
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ: ^ Ш Я Я Ш к

ВС.

10.00 - 14.00

зШ
выходной

4

Советская,

3 3

Акция проводится
до 2 0 декабря 2 0 0 3 года.

Лиц. А582318 N 3072 выд. Комитетом по лиц, медицинской и фарм. деят. адм. Мурманской обл.
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ПОПРАВКА
I «ия«.а1|епЫесот.ги

е-таН: аНепЭитвсвт.ги!

МУРМАНСК
«Щ
ул. Дзержинского, 4,
тел. 4 7 4 - 4 6 3
|Пр^Ленина, 4 5 ,
тел. 4 4 6 - 3 9 4
|ул- Полярные Зори, 4 9 / 2 , * тел. 4 4 4 - 1 4 6

ШК:'

СЕВЕРОМОРСК

я
НЕНКЕ к ОБЩЕРОССИЙСКОМУ
[ОПЕРАТОРУ (600 городов. 156 стран):

Морвокзал, тел. (237) 4-59-21

штттт

Газета основана
1 января 1972 г.

)

пт.
сб.

УЛ.САФОНОВА,

л и = 1 \ 1

- ЬОЛЬШОИВЫБОР ТЕЛЕФОшТОсЕЩ'АРОВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

чт.

14.00 - 19.00

Продукцию компании \ Л С Н У
вы можете приобрести в аптеке

Всегда в продаже:

УЛ. ПАДОРИНА, Д . 2 1
(в здании "Силуэт", 1 этаж)
Ежедневно с 11.00 до 19.00.
Вс. с 12.00 до 17.00.

Ср.

5 - 2 6 - 4 7 .

Выберите для себя подходящий крем
и вы получите в подарок 2 мини-продукта
У1СНУ и уникальную возможность выиграть
пятидневную поездку на двоих
в бальнеологический центр Виши
или один из 400 великолепных наборов
косметических средств У1СНУ.

З О О М А Г А З И Н

!

I

ООО "Медком"

Ф 5-00-89
т

ПН»
ВТ.

ПРОДАВЕЦ

• УКЛАДЧИК
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
• ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ УБОРЩИЦА
• ОПЕРАТОР БХМ
• АВТОСЛЕСАРЬ

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

п о т е л е ф о н у :

Ул. Адм. Сизова, 19
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ
СО СТОРОНЫ ДОРОГИ).

ТРЕБУЮТСЯ

изготовление

1/1 В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е

СТОМАТОЛОГИЯ
"НА СИЗОВА 19"

З а п и с ь

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

НОВОГОДНИЕ
на

I

5 - 1 2 - 2 9

Подлежит обязательной сертификации.

года

января

участником

Возможно,впервые
вы
получите
удовольствие
от визита к
стоматологу!
-4- Лечение кариеса, в т.ч. реставрация
материалами последнего поколения Без
рс-о боли-'
- •
Хирургия (удаление).
^иХП'^'
г
-4- Профессиональная гигиена.
| &Р
.
• Пародонтолог (лечение дёсен). ^ пКЫ• Профилактика кариеса.
С К ^
Осмотры, консультации.
Подлежит обязательной сертификации

отделка

Н ^ Й Й "
®

магазинов:

Лиц. А581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

Д В Е Р И
деревянные и металлические
• изготовим « установим
С О Ж Ш З

из

розыг}
Ме1иаа,
фотоаппарата
"8кта",
магнитофона
"Ткотзоп" и других.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Ъ^ст

в любом

Г О Д А

ценных призов - пылесоса
УЧАСТВУЙТЕ

продукции

'<Норд

от 500 рублей

Подлежит обягатетытй серп«ф»гейии».

• мягкие евродиваны
• кухни в кредит

& ШК«Ж4Е

Л О Т2 Е
РЕЯ
003

Д Е К А Б Р Я

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

• защитные от 45 у.е,

Сыр "РОССИЙСКИЙ" (Украина) 1кг

ПО

•

ЖЕНСКИХ

а ш а ш
®пыновини
р

ИУР7ИМ

ОРЫБПШНИ
а с п о р т и в н ы ;
костюмы
о

оытвопки

ЩЯЯИШШЯШНИШМ!
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региональной инспекции по защите свободы
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МУЖСКИХ И

В извещении комитета по
управлению муниципальным
имуществом ЗАТО Североморск об итогах торгов, опубликованном в прошлом номере, допущена неточность.
Победитель аукциона Ткачев
Валерий Аркадьевич предложил за право аренды нежилого помещения II (комнаты №№ 1-6), расположенного по адресу: город
Североморск, улица Северная Застава, дом 12, не
122600 рублей, а 1226000
рублей.
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