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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

1 2 д е к а б р я - Д е н ь К о н с т и т у ц и и Российской Ф е д е р а ц и и
Десять лет назад на всенародном референдуме была
принята ныне действующая
Конституция Российской Федерации. Для любого государства это понятие свято и незыблемо, особенно в эпоху
перемен. Конституция стала
ключевым законом обновленной России.
Сегодня этот важнейший
документ дает нам четкие
ориентиры для построения
полноценного гражданского
и правового общества. За
прошедшее десятилетие
многие положения Конституции сформировались в жизненно важные законы, которые послужили основой развития демократии, рыночной
экономики.
От всей души поздравляем
вас с общенациональным
праздником - Днем Конституции России! Примите пожелания мира, согласия, объединения добрых усилий на благо
нашей Родины, нашего любимого города!
Здоровья и счастья вам, дорогие североморцы!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель
городского
Совета депутатов.

ПРОВОЖАЕМ
ПО УМУ
По итогам 2002-2003 учебного года присуждены премии и
назначены стипендии губернатора Мурманской области на 20032004 учебный год одаренным
детям, а также учащимся и студентам учебных заведений начального, среднего и высшего
профессионального образования, достигшим исключительных
результатов в учебной, научноисследовательской, художественно-культурной и спортивной деятельности.
Среди них немало и североморцев. Так, лауреатами премии стали учащиеся СШ №10
Сергей Мардарьев и Сергей
Матушкин - за успехи в учебной
и научной деятельности, воспитанница детской художественной школы Екатерина Краснобрыжева - за успехи в области
искусств. Стипендии удостоены
выпускники ДМШ Роман Баталов, Анна Хомичко, проявившие
исключительные способности в
области искусств, и выпускник
СШ № 9 Денис Черномазов, достигший высоких результатов в
изучении основ наук. Премию
«Олимп» в номинации «Художественно-научное творчество»
получил выпускник ДМШ Владимир Опехтин.
Марина

СЕДИНА.

Анд. № Г 791976 вид. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.
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О р г . собрание 15 декабря в 19.00.

Начало занятий 18 декабря в 19.00.
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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 |
(МБ Шгй.МЗ Ехсе1,М5 Мпйоууз, Интернет).
Срок обучения 2 мес.
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Купившему серьги или кольцо специальный футляр в подарок.

1:С БУХГАЛТЕРИЯ

Срок обучения 1 мес.

Работаем- вт. - вс. с 1200 до 1900.
V I >«
пн -с 1200 до 1900
>|
Р«г. уд. N14838 шд. С.-Западной гос. ииспшшмй пробирного надзора. >•

Орг. собрание 22 декабря в 19.00.

Начало занятий 25 декабря в 19.00.
г. Североморск,
ул. Падорина, д. 1 (здание СВМС)
I)
Время работы:
(\
пн., гтг. с 9.00 до 17.00,
ет., ср., чт., сб. с 8.00 до 17.00

новогодняя

^
^
^

украшений из золота и серебра
лучших ювелирных предприятий России

^

Большой вьгёор колец и серег, ц епей, колье
к
и браслетов, брошей и часов.

л

10-летний опыт работы на российском страховом рынке.
Входит в состав крупнейшего промышленно-финансового
холдинга "Альфа-Групп" ("Альфа-Банк", ТНК, "Би-Лайн-СЗМ").
Страхование имущества, транспортных средств,
обязательное страхование автогражданской ответственности.
Гарантия выполнения своих обязательств.
д
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Пн.-сб, с 11.00 до 19.00.
Вс с 12.00 до 17.00.
Работаем без перерыва.
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Лиц. №4299 Д выд. Министерством финансов РФ.

НОВЫЙ КОРТ

под новый год
В минувшую субботу в н а ш е м городе состоялось открытие крытого хоккейного корта. На его строительство потребовалось около двух лет, в итоге в Североморске появилась ледовая арена, действующая круглогодично.
Первыми ее опробовали хоккеисты местной команды «Алтай»
и оленегорский «Горняк», которые в этот день провели очередной матч чемпионата области по
хоккею. До очного спора команды не потеряли ни одного очка.
Гости начали матч собранно, агрессивно. Уже на третьей минуте они забили шайбу. Несколько удалений подряд позволило
оленегорцам выйти вперед.
Надо отдать должное северомор-

цам, они не растерялись и провели две острейшие атаки, которые привели к взятию ворот.
А в перерыве на лед «вышли»
губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов и Глава
ЗАТО Североморск Виталий Волошин. Они поздравили горожан с открытием замечательного Дворца спорта, который строили, можно сказать, всем миром.
Виталий Иванович за большой
вклад в претворение проекта в

Это гол, ребята!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ла, Владимир Иванович Мамеко
- начальник отделения эксплуатации фортификационных сооружений, Анатолий Петрович Погребников - начальник 246 военного лесничества; грамотой с фотоальбомом «Североморск судьбы моей столица»: Вячеслав
Григорьевич Ругу - командир отдельного инженерно-дорожного
батальона, Александр Васильевич Авчухов - начальник планово-жилищной группы, Мария
Владимировна Шинкарюк - замначальника финотдела.
За ответственное исполнение
должностных обязанностей, настойчивое совершенствование
профессионального мастерства,
успешное выполнение поставленных задач и в связи с 30-летием отдельного корабельного
истребительного авиаполка награждены памятным набором с
символикой Североморска: Сергей Геннадьевич Рассказов - командир части, Владимир Владимирович Кнутов - старший помощник руководителя полетов,
Виталий Анатольевич Ревенко техник группы обслуживания
За ответственное исполнение авиавооружения; грамотой с фодолжностных обязанностей, на- тоальбомом «Североморск - судьстойчивое совершенствование бы моей столица»: Станислав
профессионального мастерства, Юрьевич Чернавцев - старший
успешное выполнение постав- офицер по общественно-государленных задач и в связи с 45-ле- ственной подготовке, Раис Тагитием МИС СФ награждены памят- рович Гумаров - начальник групным набором с символикой Се- пы регламента и ремонта, Андрей
вероморска: Агаси Миасникович Владимирович Пшеничный - старНикогосян - начальник финотде- ший авиатехник самолета.

За ответственное исполнение
должностных обязанностей, настойчивое совершенствование
профессионального мастерства,
успешное выполнение поставленных задач и в связи с 20-й годовщиной подъема Военно-морского флага на ВПК «Маршал Василевский» награждены памятным
подарком - тарелкой настенной
с видом Североморска: Кирилл
Николаевич Никитин - старший
помощник командира корабля,
Николай Иванович Сорокин - замкомандира по воспитательной
работе, Георгий Александрович
Щенников - командир дивизиона
живучести электромеханической
боевой части, Олег Павлович Фидоровский - старшина команды
вертолетного оборудования; грамотой с набором открыток о Североморске: Александр Николаевич Ситковский - командир отделения артиллерийских электриков, Виталий
Сергеевич
Рубежанский - старший машинист
трюмный электромеханической
б/ч, Александр Анатольевич Городецкий - командир отделения минеров минно-торпедной б/ч.

жизнь наградил грамотами главного инженера «Службы заказчика» Александра Сазонова и директора ООО «Алтай» Сергея Надея, которому, между прочим, и
принадлежит идея создания корта. Она, однако, возникла не сразу. Первоначально Надей пытался найти какой-нибудь ангар, в котором можно было бы устроить
тренировки хоккейной команды.
Но потом пришел к выводу, что
лучше построить крытый хоккейный корт. С этим предложением
он обратился в администрацию
города, где его начинание поддержали. Образцом послужил
ангар, построенный по шведскому проекту и уже долгое время
существующий в
Санкт-Петербурге.
При его сборке возник интересный нюанс. Шведская сторона з а п р о с и л а 1,5
млн. рублей за руководство монтажом
конструкции и консультации специалистов, в противном
случае они не предоставят необходимые
чертежи. Но руководитель «Алтая» отказался от их услуг и
своими силами начал сборку. Когда же
дело подошло к завершению с т р о и тельства, Сергей Николаевич предложил
пойти дальше и сделать корт с искусственным льдом. Глава
ЗАТО Североморск
Виталий Волошин

В хоккей играют настоящие мужчины.

согласился с этим, и новое платно.
Возвращаясь к прошедшему
спортивное сооружение обзавелось соответствующим импорт- матчу, скажу, что североморцы не
ным оборудованием и заливоч- подкачали, одержав убедительной машиной.
ную победу со счетом 6:2, и возСтадион способен работать главили турнирную таблицу.
при температуре +18 градусов.
Дмитрий НЕКРАСОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Но несмотря на то, что каток
может работать круглый
год, его необходимо освобождать ото льда на 2
месяца во избежание
промерзания и вздутия
грунта. Предполагается,
что это будет проводиться летом.
Как пояснил главный
инженер «Службы заказчика» Александр Сазонов,
ледовая площадка будет
доступна всем желающим. В настоящее время
администрацией корта
организуется прокат
коньков. Инвентарь предполагается закупить у нас е л е н и я по с х о д н о й
цене. Для свободного
катания выделено три
дня: среда с 18 до 21
часа, суббота с 12 до 22
часов, воскресенье с 18
до 21 часа. Необходимо
отметить, что в зимние
каникулы дети смогут каЭто не болельщики, это фанаты!
таться на коньках бес-

КОГДА ЗАВЕРШИТСЯ
РЕМОНТ?
Н а ш и горожане, у которых не все в порядке со здоровьем зубов и д е с е н , согласятся, что п о с е щ е н и е городской стоматологической поликлиники радостных откликов в д у ш е не находит. И не столько потому, что поход к
дантисту с а м по с е б е вызывает чувство, весьма близкое
к стрессу. Д е л о в том, что поликлиника находится в стадии хронического ремонта.
По словам ее заведующей
Анны Ведерниковой, это создает довольно большие неудобства как пациентам, так и самим
сотрудникам поликлиники. Тесно!
- Иногда приходится даже некоторым нашим пациентам переносить время приема, - рассказывает Анна Владимировна. Ведь в стоматологии, как, впрочем, и в других областях медицины, определить точно, сколько времени потребует лечение
каждого конкретного человека,
просто невозможно. А из-за затянувшегося ремонта рабочих
мест не хватает. Большинство
наших клиентов с пониманием
относятся к нашим проблемам,
но иногда встречаются люди, которые начинают обижаться, ругаться, жаловаться. Их тоже понять можно: кто-то отпросился с
работы, кому-то далеко доби-

раться до поликлиники... Но, к
сожалению, пока такая складывается ситуация.
Хоть и не быстрыми темпами,
ремонтные работы все же продвигаются. Не быстрыми потому,
что задолженность североморского здравоохранения различным кредиторам составляет более двадцати миллионов рублей,
из них около трех миллионов кольской фирме «Еврострой»,
которая и занимается ремонтом.
И естественно, что частная компания выполняет только ту работу, за которую ей платят деньги. Но и сделано уже довольно
много. Например, частично закончен ремонт второго этажа, где
располагаются терапевтические
кабинеты. Отремонтированы
рентгеновский и хирургический
кабинеты на первом этаже поликлиники. На очереди - зубопротезное отделение. Кстати,

специалисты по зубопротезированию находятся на сдельной
системе оплаты труда, поэтому
вынужденный простой больно
бьет их по карману.
Ремонт стоматологической
поликлиники считается косметическим, но «тянет» почти на капитальный. Так как оборудование сравнительно новое, в первую очередь подумали о полной
замене электрических щитов и
коммуникаций внутри помещений. Старые алюминиевые кабели больше не могут справляться с возросшей нагрузкой, поэтому их заменяют на медные.
Да и других ремонтных работ выше крыши.
О качестве ремонта Анна Ведерникова отзывается с похвалой: «Умеют делать!». Кабинеты
сдаются, как говорится, под
ключ, причем если сотрудникам
поликлиники что-то не понравилось, рабочие без лишних разговоров устраняют выявленные
дефекты.
Полностью закончить ремонт
планируется к лету (если все
пойдет, как было задумано). А
пока придется потерпеть.
Александр ПАНЮШКИН.

БЮДЖЕТ С ДЕФИЦИТОМ
9 декабря состоялась сессия городского Совета депутатов. Главным вопросом повестки дня было о б с у ж д е н и е
б ю д ж е т а З А Т О на 2 0 0 4 год.
На сессии присутствовали Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин, его заместители, начальники и специалисты
отделов администрации.
С докладом выступила начальник финансового отдела администрации Раиса Носова. Она отметила, что бюджет в Министерстве финансов проходил жестко. Буквально приходилось отстаивать каждую
цифру. Тем не менее, Минфин выделил
средств меньше, чем было запланировано. В итоге бюджет ЗАТО Североморск на
2004 год принят с дефицитом в 10%, его
доходная часть составила 1 893 737 тыс.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

рублей, расходная - 1 977 500 тыс. рублей.
Расходы увеличиваются на 13% по
сравнению с прошлым годом. Уменьшается финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 17%.
Выступая перед присутствующими, Глава ЗАТО указал на негативный факт снижения финансирования ЖКХ и отметил, что
все свободные средства будут направляться для поддержания данного хозяйства.
В новом году увеличится плата за жилье и коммунальные услуги. Как отметил Виталий Волошин, в нашем ЗАТО
тарифы на жилищно-коммунальные услуги высокие, но по области в целом
находятся на среднем уровне. Это повышение позволит ослабить остроту
проблемы ЖКХ.
Дмитрий

А д м и н и с т р а ц и я З А Т О С е в е р о м о р с к п р и г л а ш а е т к у ч а с т и ю в к о н к у р с е на
п р а в о з а к л ю ч е н и я м у н и ц и п а л ь н о г о к о н т р а к т а на п о с т а в к у новогодних п о д а р к о в д л я д е т е й с п о с о б о м ценовых к о т и р о в о к .
Объем поставок - 7368 подарков, в том числе:
- 6838 штук по цене 200 руб.;
- 230 штук по цене 250 руб.;
- 300 штук по цене 1000 руб.
Общая сумма контракта - 1725,1 тыс.руб.
Срок поставки - до 23 декабря 2003 года.
Место поставки - г.Североморск.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели (далее - поставщики).
Заинтересованные поставщики могут получить дополнительную информацию
и изучить конкурсную документацию по адресу: 184600 г.Североморск, ул.Ломоносова, 8, каб. № 5, 18. Телефоны 4-99-91, 4-49-73.
Конкурсные заявки принимаются до 15 декабря 2003 года до 17 часов по
адресу: 184600 г.Североморск, ул.Ломоносова, 8, каб.5, тел. 4-99-91.

НЕКРАСОВ.

СЕВЕРОМОРСК ВЫБРАЛ
ЕДИНОРОССОВ
7 д е к а б р я прошли выборы депутатов Государственной д у м ы
Федерального Собрания Российской Ф е д е р а ц и и . Их предварительные итоги все, конечно ж е , у ж е слышали, а окончательн ы е б у д у т объявлены п о з ж е . М ы ж е р а с с к а ж е м о т о м , к а к г о л о совали североморцы.
Подвести предварительные
итоги голосования во флотской
столице мы попросили председателя Североморской территориальной избирательной
комиссии Илью Стому.

- Территориальной избирательной комиссией получены
протоколы от всех 32 участковых избирательных комиссий. В
голосовании приняли участие по
федеральному округу 58% избирателей, по Мурманскому одномандатному избирательному округу № 116 - 57,6%.
Голоса распределились следующим образом. По 116-му избирательному округу: на первом месте И.Чернышенко, который набрал 36,15% голосов, на
втором, если можно так сказать,
против всех - 19,09%, на третьем
- В. Кал айда - 13,17%, далее
Р.Куруч - 9,07%, В.Кудасов 8,6%, И.Лебедев - 7,68%,
А.Войтенко - 2,83%, В.Головков
- 2,17%. По федеральному избирательному округу: лидирует
политическая партия «Единая
Россия» - 40,32%, за ними идет
ЛДПР - 17,45%, затем избирательный блок «Родина (народно-патриотический союз)» 8,55%, КПРФ - 6,74%. А среди
тех партий, которые ранее представляли Госдуму, партия «Яблоко» - 4,81%, «Союз правых сил»
- 2,1%. Можно отметить и Российскую партию пенсионеров и
партию социальной справедливости, за которую проголосовало 4,29% избирателей. Остальные партии набрали от 0,15
(«Народно-республиканская
партия России») до 1,42%. Против всех проголосовало 6,29%.
Официально в территориальную избирательную комиссию
жалоб и заявлений не поступало, были две жалобы от наблюдателя одной из партий в участковую избирательную комиссию.
Первая касалась того, что в помещении для голосования обнаружили на полу избирательный
бюллетень, вторая - что один из
членов комиссии вносил какието списки. По этим жалобам проведены проверки, получены
объяснительные.
Были и другие обращения граждан, они касались в основном голосования военнослужащих срочной службы - кому-то не нравилось, что матросов приводят строем на избирательный участок. А

по гражданским - люди без документов требовали, чтобы им дали
возможность проголосовать, другие хотели голосовать за своих
родственников, которые сами не
могут прийти на участок, граждане Украины, прописанные в Североморске, тоже хотели отдать
свои голоса. Всем обратившимся
с подобными просьбами было
отказано. Более серьезных нарушений зафиксировано не было.
А за комментарием мы обратились к председателю местной законодательной власти
Евгению Алексееву.

Итогам состоявшихся парламентских выборов однозначную
оценку дать невозможно. У Президента РФ и партии «Единая
Россия» одна точка зрения, у
КПРФ - диаметрально противоположная, в состоянии эйфории
находятся либеральные демократы Жириновского, значительно усилившие свои позиции в
Государственной думе, и представители избирательного блока «Родина», которые всего
лишь за три месяца смогли найти путь к сердцу и разуму избирателей и заняли четвертое место по количеству набранных
голосов. Растерянность и уныние, безусловно, царят в стане
«Союза правых сил» и в «Яблоке», потерпевших сокрушительное поражение и выбывших из
парламента.
Свою оценку итогам выборов
и предвыборному процессу дает
господин Вишняков, отмечая четкую работу Центризбиркома, но
критически высказывается о де-

мократичности выборов представитель наблюдателей ОБСЕ,
негативно оценивший использование партией «Единая Россия»
административного ресурса и
тенденциозного освещения
предвыборной кампании государственными средствами массовой информации.
Вообще, таким событиям скоропалительные оценки давать не
следует. Мы помним, как на волне всеобщего подъема под лозунгом «Партия, дай порулить»
победила демократия. Итоги налицо. Нарулили. Развалили и
страну, и экономику, мизерная
часть населения страны стала
сверх богатой, а десятки миллионов откатились за черту бедности. Поэтому, как говорится в пословице, давайте будем считать
цыплят по осени. Сегодня в России сложилась уникальная ситуация. Впервые одна из партий,
шедшая на выборы в Госдуму,
получила более 30% голосов избирателей. Если можно так выразиться, у нее контрольный пакет, обеспечивающий принятие
необходимых решений. Впервые
Президент и Правительство России в своей деятельности могут
опереться на парламентское
большинство. Впервые де-факто не будет противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти, так как «Единая Россия» официально провозгласила себя президентской
партией. Но с другой стороны, в
парламенте России значительно
сузились возможности левой оппозиции, а правая вообще сошла
с политической арены. Каков будет итог такого однообразия, всеобщего «одобрямс» - посмотрим.
Не могу не без удовлетворения отметить, что то количество
голосов, которое было отдано в

Мурманской области за «Единую
Россию», позволило провести по
партийным спискам в Госдуму
еще одного нашего депутата Валентина Лунцевича. Вместе с
Игорем Чернышенко, в победе
которого на выборах по одномандатному избирательному округу
мало кто сомневался, они сообща смогут более эффективно отстаивать интересы северян в российском парламенте. Радует, что
избиратели не проигнорировали
выборы, проявили высокую политическую активность, а уж какой они сделали выбор - это
дело принципов, совести и симпатий каждого.
В отличие от других российских
регионов избиратели нашей области более прагматичны. Они не
поддаются на дешевые, популистские лозунги, наученные горьким
опытом избрания в Госдуму бывшего министра иностранных дел
Козырева. Голоса северяне отдают за проверенных людей, за тех,
кому всецело доверяют, за своих
земляков. Не за тех, кто больше и
цветастей говорит, а за тех, кто
больше делает.
Конечно же, показатели голосования на выборах за «Единую
Россию» в нашем регионе не были
бы столь высоки, если бы по
партийному списку не шел губернатор области Юрий Евдокимов,
авторитет которого высок. К тому
же он провел активную предвыборную кампанию, побывав практически во всех районах области.
Что касается поражения «Союза правых сил» и «Яблока», то
многие аналитики говорят если бы они объединились, результат был бы другим. Но они
не могли объединиться по определению. Что может быть общего у партии богатых, у партии
олигархов и партии, представлявшей интересы, как назвал
«Яблоко» один из участников теледебатов, «интеллигенции со
стоптанными башмаками», интеллигенции, живущей на скудную
зарплату учителей, врачей, инженеров, на студенческую стипен-

дию. Думаю, что многие сторонники «Яблока» отдали предпочтение «Единой России», ЛДПР и
блоку «Родина», а часть или не
голосовала вообще, или против
всех. А снижение показателей
КПРФ - это итог не только утраты доверия части избирателей к
коммунистам. Это результат масштабного использования современных предвыборных технологий, мощного информационного
воздействия через телевидение,
радио, печатные издания на избирателя. Мне кажется, что и
блок «Родина», предпочтение которому отдали многие избиратели, ранее симпатизировавшие
КПРФ, возник не случайно.
И вот еще на что хотелось бы
обратить внимание. Растет число избирателей, которые голосуют против всех. Это может означать одно - многие люди перестают верить и исполнительной, и законодательной властям.
Можно сказать, что на этих парламентских и грядущих президентских выборах властные
структуры получают последний
кредит доверия. Если их ожидания не оправдаются, избиратели
начнут отдавать предпочтение
радикально настроенным партиям, тем, кто пообещает управлять
страной сильной рукой. Вы уже,
наверное, обратили внимание,
что в ряде регионов и губернаторами, и в нынешний состав
Госдумы избрано немало силовиков.
Об итогах состоявшихся выборов можно говорить долго и много. Главное, чтобы Госдума оказалась на высоте предъявляемых
к ней требований, чтобы депутаты трудились профессионально
и во благо народа, чтобы принимали нужные стране законы, ибо
от их законотворческой деятельности зависит не только работа
исполнительной и представительной власти в регионах, но и
функционирование всего хозяйственного комплекса страны.
Записала Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2003г.

г.Североморск

№ 592

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОГО И ЗАПАСНОГО СПИСКОВ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
С Е В Е Р Н О Г О Ф Л О Т С К О Г О В О Е Н Н О Г О С У Д А НА 2 0 0 4 Г О Д
В соответствии с Законом РСФСР от 08.07.81 № 976 (в редакции Федерального
закона РФ от 25.07.2002 № 116-ФЗ) «О судоустройстве в РСФСР» постановляю:
1. Утвердить основной и запасной списки присяжных заседателей Северного флотского военного суда на 2004 год (приложения № 1,2).
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Североморск
от 26.11.2003 № 592

ОСНОВНОЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
С Е В Е Р Н О Г О Ф Л О Т С К О Г О В О Е Н Н О Г О С У Д А НА 2 0 0 4 Г О Д
ВАСИН Валентин Иванович 02.01.1945
МИНКА Людмила Сергеевна 05.01.1948
ПУЧКОВ Василий Васильевич 02.01.1949
КАЗАКОВ Владимир Игнатьевич 01.01.1950
БУТУСОВ Вячеслав Анатольевич 07.01.1951
СОЛОВЕЙ Александр Петрович 02.01.1953
ШИТОВКИН Василий Васильевич 05.01.1953
МАНДЖИЕВА Татьяна Федоровна 08.01.1954
АНТОНОВ Николай Сергеевич 04.01.1956
ГОРБУНОВА Ольга Николаевна 01.01.1957
ГАЛКИН Сергей Васильевич 01.01.1960
САВЧЕНКО Марина Юрьевна 08.01.1960
КОКАРЕВА Марина Викторовна 05.01.1961
ЧУГУНОВ Сергей Николаевич 18.01.1966
ПУСОВСКАЯ Ирина Владимировна 11.01.1968
БОРУХ Елена Юрьевна 13.01.1969
ЧОЛОМБИТЬКО Лия Георгиевна 09.01.1971
ЧИСТЯКОВА Елена Валентиновна 05.01.1975
ПЕТРИ Алексей Юрьевич 07.01.1975
СИРАЯ Анна Николаевна 30.01.1946
ШЕВЧЕНКО Владимир Афанасьевич 08.01.1951
БРУНОВА Людмила Васильевна 12.01.1952
ФИЛАТОВ Виктор Иванович 06.01.1960
СТОЛБОВ Леонид Аркадьевич 15.01.1968
ЗАХАРОВ Валерий Николаевич 04.01.1969
ШМЕЛЕВ Валерий Анатольевич 04.01.1969
ОВЧИННИКОВА Елена Георгиевна 07.01.1969
АГИБАЛОВ Вадим Алексеевич 04.01.1975
КРАВЧЕНКО Татьяна Васильевна 12.01.1976
МАРЧЕНКО Людмила Александровна 10.01.1977
БАРАНОВА Нина Григорьевна 05.01.1944
СИТНИК Валерий Иванович 09.01.1944
ЯГОДЗИНСКИЙ Казис Казисович 13.01.1944
КАРМАНОВСКАЯ Эльвина Григорьевна 14.01.1944
СУХОВСКИЙ Василий Иванович 01.02.1944
МЕЛЬНИЧЕНКО Богдан Дмитриевич 04.02.1944
СОБОЛЕВ Анатолий Павлович 13.02.1944
ТАМБОВЦЕВА Мария Федоровна 19.02.1944
САФОНОВА Людмила Петровна 01.01.1945
ГУРЬЯНОВ Эдуард Федорович 01.01.1945
ОРЛОВ Иван Матвеевич 02.01.1945
ЛУНИНА Людмила Сергеевна 02.01.1945
МЕТЕПЬКОВ Владимир Алексеевич 04.01.1945
СВЕТЛИЧНАЯ Римма Петровна 08.01.1945
КОРНОУХОВА Мария Николаевна 22.01.1945
ЖЕРНОВА Лидия Павловна 01.02.1945
ЯНКОВИЧ Владимир Степанович 10.01.1946
ШУЖИНА Людмила Михайловна 04.02.1946
МЕНЬШИКОВА Надежда Николаевна 10.02.1946
МОХИНОВ Игорь Александрович 28.02.1946
ГНАГУГИНА Мария Ивановна 10.03.1946
СУТЯГИН Владимир Сергеевич 24.03.1946
МАКАРОВА Людмила Ивановна 31.03.1946
ЕГОРОВ Владимир Васильевич 07.04.1946
ШЕРБИНА Николай Тимофеевич 01.01.1947
ГАВРЕЛЮК Светлана Ивановна 02.01.1947
ДАВЛЕТШИН Николай Ибрагимович 02.01.1947
СТРОЕНКО Иван Васильевич 02.01.1947
ФОМИНА Людмила Васильевна 05.01.1947
САЗОНОВ Александр Арсентьевич 05.01.1947
СОБОЛЕВА Нелли Александровна 06.01.1947

ГЛАДКИЙ Анатолий Федорович 16.01.1947
РАГУШЕНКО Иван Андреевич 16.01.1947
ГЛАВАТСКИЙ Валерий Николаевич 01.01.1948
ПИДЧЕНКО Евгений Никифорович 01.01.1948
НЕКРАСОВА Галина Александровна 05.01.1948
ЩЕРБИНА Раиса Михайловна 06.01.1948
КОЛОМИЕЦ Дмитрий Александрович 08.01.1948
ИВАНОВА Татьяна Борисовна 22.01.1948
БОГОРОДСКАЯ
Людмила Владимировна 24.01.1948
ШАПОВАЛОВ Петр Иванович 01.01.1949
РАГУШЕНКО Любовь Федосеевна 01.01.1949
ДУБОГРАЙ Инна Болеславовна 02.01.1949
ПРИЙМАК Ольга Михайловна 05.01.1949
СУХОЦКАЯ Ольга Михайловна 14.01.1949
КЛИМАНТОВИЧ
Станислав Александрович 16.01.1949
МОСЕЕВ Виталий Петрович 01.01.1950
СЫСОЕВ Николай Федорович 02.01.1950
АНТОНОВА Татьяна Павловна 04.01.1950
ФОМЧЕНКО Ксения Ивановна 07.01.1950
ТРУХНОВА Екатерина Александровна 13.01.1950
КУЗНЕЦОВА Лариса Алексеевна 19.01.1950
КАРАПЕТРОВА Людмила Кпиментьевна 31.01.1950
РЯБУШКО Ольга Михайловна 01.01.1951
БУША Виктор Дмитриевич 01.01.1951
ИВАНОВА Зоя Анатольевна 01.01.1951
ФИЛИМОНОВА Елена Александровна 07.01.1951
КАЧАЛОВ Александр Константинович 10.01.1951
ДАВЫДОВА Наталья Ивановна 23.01.1951
ДРОЗДОВСКИЙ
Александр Александрович 01.01.1952
КОТОВ Виктор Владимирович 05.01.1952
АМИРОВ Валерий Садыкович 10.01.1952
КОКВИНА Галина Павловна 10.01.1952
ТЕСЛЕНКО Валентина Владимировна 11.01.1952
РОДИНА Ева Михайловна 13.01.1952
СОБОЛЕВ Николай Васильевич 02.01.1953
ЗИМИН Николай Владимирович 02.01.1953
ГРОМ Зинаида Ивановна 03.01.1953
ДАВЫДОВА Людмила Викторовна 06.01.1953
МАНЬКО Нина Николаевна 07.01.1953
ШИЯНОВА Нина Николаевна 12.01.1953
БЛАЖЧУК Сергей Павлович 17.01.1953
КОШЕЛЬНЫЙ Петр Васильевич 01.01.1954
ВОХМИН Анатолий Васильевич 13.01.1954
МИРОШНИЧЕНКО Наталья Васильевна 14.01.1954
РАХУБОВСКАЯ Марина Мавлеевна 15.01.1954
БОЛЬШАКОВА Любовь Викторовна 17.01.1954
КАЛИНИН Виктор Павлович 19.01.1954
ВЕТРОВА Валентина Николаевна 22.01.1954
КУЗЬМИНА Любовь Ивановна 22.01.1954
ИЩЕНКОВ Николай Андреевич 03.01.1955
ЯРОШ Татьяна Матвеевна 07.01.1955
ЗАПОЛЬСКАЯ Светлана Анатольевна 08.01.1955
ВЫСОЦКАЯ Татьяна Евгеньевна 09.01.1955
ЕФРЕМОВА Елена Анатольевна 12.01.1955
ПЫЖИКОВА Валентина Ивановна 13.01.1955
СИДОРЦОВА Ирина Ивановна 25.01.1955
АГЕЕВА Тамара Васильевна 01.01.1956
КОНДРАХИН Александр Иванович 02.01.1956

ЧЕЛАХОВ Александр Леонидович 03.01.1956
ЦЕДРИК Ольга Алексеевна 04.01.1956
АЛЕКСИНА Татьяна Константиновна 05.01.1956
КОРОТНИЦКИЙ Василий Андреевич 07.01.1956
ГУЛИУС Игорь Петрович 08.01.1956
ЛОБАНОВ Владимир Иванович 09.01.1956
СЕРЖАНТОВ Сергей Викторович 01.01.1957
РЯБИНИН Александр Еримеевич 01.01.1957
МАЛ ЮТА Людмила Семеновна 01.01.1957
ПТЮШКИН Николай Евгеньевич 02.01.1957
РАБАДАНОВА Раиса Владимировна 02.01.1957
САВЕНКОВ Евгений Леонидович 04.01.1957
ЯВОРСКАЯ Людмила Васильевна 05.01.1957
ВОРОБЬЕВ Николай Иванович 06.01.1957
МАЛЬЦЕВ Владимир Павлович 01.01.1958
ЦЕХ Михаил Павлович 01.01.1958
НЕРОНОВ Александр Николаевич 01.01.1958
КОЛОБКОВ Геннадий Васильевич 03.01.1958
АНДРЕЕВ Александр Петрович 08.01.1958
КИРЕЕВ Александр Владимирович 11.01.1958
БОХАНЦЕВА Надежда Николаевна 21.01.1958
ПОКЛОНСКИЙ Александр Иванович 22.01.1958
СТУПА Наталья Васильевна 01.01.1959
КИПОТЬ Александр Иванович 01.01.1959
БОБ Александр Владимирович 02.01.1959
АКОПЯНЦ Каринэ Левоновна 04.01.1959
УМАНЕЦ Леонид Николаевич 06.01.1959
ДУБОВ Владимир Николаевич 07.01.1959
НОСКОВА Галина Павловна 09.01.1959
ОЛЮШИНА Светлана Анатольевна 10.01.1959
ПАУШ Николай Армасович 01.01.1960
ВОРОБЕЙ Анатолий Иванович 03.01.1960
КОЖУХОВ Владимир Александрович 06.01.1960
ПОДГОРНАЯ Эльмира Юрьевна 06.01.1960
ЛОБАХ Сергей Николаевич 08.01.1960
СПИВАК Николай Владимирович 01.01.1961
МХЕЯН Алхас Андраниковна 01.01.1961
ВЕСЕПОВА Любовь Викторовна 02.01.1961
ТУЛИНА Галина Романовна 10.01.1961
ЕФАНОВ Алексей Николаевич 15.01.1961
СЕНЕТА Андрей Ярославович 16.01.1961
АХИЕВ Шахяр Атамалы-оглы 18.01.1961
БАННОВ Юрий Львович 02.01.1962
СТРЕБКОВ Евгений Николаевич 05.01.1962
СЛЕПОВА Наталья Ивановна 06.01.1962
ЩИГОЛЕВ Андрей Юрьевич 06.01.1962
ГЛУХОВ Сергей Михайлович 09.01.1962
КРЫЛОВ Андрей Леонидович 09.01.1962
КРИВЧЕНКО Наталья Юрьевна 11.01.1962
ШКУРКО Елена Владимировна 12.01.1962
ЛЕУНОВ Игорь Николаевич 02.01.1963
ПИТЕЕВА Татьяна Михайловна 03.01.1963
АНИЩЕНКО Нина Васильевна 05.01.1963
КИРИЧЕНКО Юрий Владимирович 06.01.1963
РЕПИНА Ирина Александровна 08.01.1963
СИДЛЕЦКАЯ Инна Владимировна 08.01.1963
ПОКОТИЛО Наталья Викторовна 09.01.1963
БОРОДИН Александр Дмитриевич 09.01.1963
ОЛИЯРНИК Ольга Дмитриевна 01.01.1964
СКРИПНИЧЕНКО Ирина Викторовна 02.01.1964
ЧУШЕЛЬ Юрий Марьянович 02.01.1964
ЛОГИНОВ Сергей Иванович 04.01.1964
ГЛАДЫШЕВ Вадим Олегович 06.01.1964
ИВАХНЕНКО Наталья Владимировна 10.01.1964
АРУШАНОВ Сурен Рафаелович 12.01.1964
РЫБАС Сергей Юрьевич 12.01.1964
ЕЛИЗАРОВ Алексей Владимирович 01.01.1965
ДУДКА Марина Геннадьевна 01.01.1965
ИВАНОВА Тамара Владимировна 03.01.1965
ЖИТАРЕВ Игорь Николаевич 06.01.1965
БОГДАНОВА Марина Владимировна 07.01.1965
ЯБЛОКОВ Павел Викторович 08.01.1965
КУРЦЕВА Марина Александровна 08.01.1965
ЛУНЕВ Александр Леонидович 14.01.1966
ГАСЫМОВА Анжелика Евгеньевна 18.01.1966
КАСУМОВ Арас Алы-оглы 19.01.1966
ПРОКОПЕНКО Елена Сергеевна 19.01.1966
ЧЕРНАЯ Елена Владимировна 20.01.1966
РОКУНЕЦ Олег Николаевич 20.01.1966
МЕЛЬНИК Федор Николаевич 01.01.1967
СИРАШ Виталий Владиславович 01.01.1967
ЛЫТАСОВА Татьяна Игоревна 07.01.1967
МОРОЗ Ольга Анатольевна 08.01.1967
БЕСПОЛИТОВА Ольга Леонидовна 08.01.1967
ГЛУШЕНКО Олег Рудольфович 10.01.1967

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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БОГДАНОВА Наталья Александровна 25.01.1973
БОЧКОВА Татьяна Георгиевна 28.02.1963
ДМИТРИЕВА Татьяна Валерьевна 09.02.1973
ЕМЦОВ Александр Петрович 24.01.1963
ЩЕРБИНИН Анатолий Викторович 22.02.1963
ЛЕБЕДЕВ Юрий Алексеевич 19.01.1963
МЕДВЕДЕВ Иван Валерьевич 26.02.1973
МИТЮШКОВ Дмитрий Львович 24.01.1973
ФОКУСОВ Андрей Викторович 24.02.1963
ЧЕРЕПАНОВ Александр Александрович 22.01.1973
АБРАМОВ Вячеслав Владимирович 24.02.1963
АБРАМОВА Юлия Васильевна 22.03.1963
АКСЕНОВА Ольга Михайловна 06.02.1973
АЛПАТКИН Александр Сергеевич 22.03.1963
АНИСИМОВА Марина Викторовна 05.02.1973
БАРАКОВ Александр Иванович 24.02.1973
БАТЬКОВА Елена Александровна 08.02.1973
БОГДАНОВ Владимир Александрович 21.03.1963
БРЫЗГАЛОВ Михаил Юрьевич 18.02.1963
БУНЯК Владимир Юрьевич 07.02.1963
БУРДИН Сергей Борисович 19.02.1963
БУТОРИН Олег Владимирович 01.03.1963
ГАЖИНСКАЯ Светлана Валентиновна 22.03.1963
ГОЛДОБАЕВ Игорь Васильевич 19.02.1963
ГОРБУНОВА Лариса Павловна 15.03.1973

ГОРДЕЕВА Ольга Георгиевна 28.02.1973
ГОРЯЧЕВА Наталья Петровна 09.03.1963
ГРАУР Наталья Николаевна 10.03.1963
ГРУЗДЕВ Эдуард Владиславович 06.03.1963
ДВОРНИЧЕНКО Юлия Викторовна 12.02.1973
ДЕНИСЮК Елена Юрьевна 23.02.1973
ЕРМОЛИНА Ольга Ивановна 14.03.1963
ЖУКОВА Анжела Николаевна 21.01.1973
ЖУКОВА Ольга Вячеславовна 11.03.1973
ЗАЙЦ Елена Владимировна 20.01.1973
ЗАХАРОВА Татьяна Петровна 10.03.1973
ИВАНОВА Наталья Григорьевна 17.02.1973
ИВАХНЕНКО Сергей Михайлович 21.01.1963
КАПЯМИН Юрий Юрьевич 22.03.1963
КАРАСЕВ Андрей Викторович 30.01.1973
КАСУМОВА Вероника Владимировна 08.03.1973
КЛЕСТОВ Александр Викторович 25.01.1973
КОЛОМЕЕЦ Анжела Анатольевна 03.03.1973
КОРАБЛИНА Ирина Ивановна 13.03.1963
КРИКУНОВ Роберт Борисович 26.02.1963
ЛАБУЗДИН Николай Николаевич 25.02.1973
ЛАВРЕНЧУК Екатерина Петровна 28.02.1963
ЛАДЗЫГА Сергей Владимирович 14.03.1973
ЛАПШОВА Галина Алексеевна 13.03.1963
ЛЕВАНДОВСКАЯ Елена Александровна 11.02.1963

ЛЫСЕНКО Ирина Николаевна 19.01.1963
МАЛЫШЕВ Владимир Николаевич 22.01.1973
МАРКОВА Ольга Владиславовна 22.01.1973
МАСЛОВ Валерий Геннадиевич 16.03.1963
МИКОЛАЙЧУК Светлана Петровна 11.02.1963
МИКУЛИНА Ольга Владимировна 18.01.1963
МИРОНОВ Алексей Викторович 26.01.1973
МИШУСТИН Владимир Викторович 25.01.1973
МОЛЧАНОВА Ирина Ильинична 28.02.1963
НИКИТЕНКО Иван Васильевич 14.03.1973
ОНИЩЕНКО Юрий Анатольевич 07.02.1963
ПАВЛОВА Елена Степановна 21.03.1963
ПАХОМОВА Наталья Александровна 05.03.1963
ПЛАТОНОВ Василий Викторович 01.03.1963
ПОНОМАРЕВ Дмитрий Вячеславович 09.03.1973
ПУХЛОВА Любовь Викторовна 17.03.1963
ПУШКАРЬ Игорь Николаевич 13.03.1973
РАГУШЕНКО Сергей Иванович 09.03.1973
РАЗИН Михаил Васильевич 12.02.1963
РЕПИН Борис Олегович 26.01.1963
РОМАНЕНКО Оксана Олесевна 29.01.1963
САЛЬНИКОВА Нина Геннадьевна 18.02.1973
САФРОНЕНКО Анатолий Георгиевич 28.02.1973
СЕРГЕЕВА Людмила Николаевна 25.01.1963
СИНИЦКИЙ Владимир Николаевич 22.02.1973

БОЛЬШАКОВ Олег Евгеньевич 10.01.1967
ЗЕЛЕНСКИЙ Сергей Николаевич 10.01.1967
КОЛЕСНИКОВА Елена Валерьевна 01.01.1968
БУРИЛИЧЕВ Сергей Николаевич 07.01.1968
ЧВЕРТКО Вадим Валерьевич 07.01.1968
ТАРАНИК Олег Николаевич 13.01.1968
АБДРАХМАНОВА Мунира Ахияровна 14.01.1968
АКУЛОВА Надежда Александровна 16.01.1968
КУДРИНА Марина Анатольевна 01.01.1969
МУРАТКИНА Лариса Юрьевна 03.01.1969
ХАРИТОНОВА Юлия Юрьевна 04.01.1969
ГРИГОРЬЕВ Олег Анатольевич 15.01.1969
ГУСЕВ Андрей Иванович 05.01.1970
ЛАСТОВЕЦКАЯ Гульнара Фаритовна 05.01.1970
РЕПИН Александр Валерьевич 11.01.1970
СМИРНОВА Татьяна Александровна 15.01.1970
АРТЕМОВ Николай Александрович 16.01.1970
РОДИН Эдуард Анатольевич 17.01.1970
ПРУДНИКОВА Светлана Григорьевна 18.01.1970
СКАЧКОВ Андрей Петрович 01.01.1971
КУЛЯ Борис Станиславович 02.01.1971
ГОЛУБКОВ Андрей Викторович 02.01.1971
КУРОЧКИНА Татьяна Александровна 04.01.1971
ШПАКОВСКИЙ Дмитрий Олегович 05.01.1971
НОВИКОВ Сергей Николаевич 09.01.1971
ГАДЖИЕВА Афат Салахаддин-кызы 10.01.1971
МАТВЕЕВА Елена Николаевна 01.01.1972
ГЛАДЧЕНКО Ирина Николаевна 01.01.1972
АФАНАСЬЕВ Алексей Александрович 01.01.1972
САФИУЛЛИН Альберт Наильевич 02.01.1972
ЕСАЯН Нвард Вазгеновна 03.01.1972
НИКОЛАЕВА Ирина Евгеньевна 03.01.1972
МАРТЫНЮК Александр Иванович 04.01.1972
МИТРОФАНОВА Светлана Костасовна 01.01.1973
КЛЕМЕНТЬЕВ
Станислав Владимирович 01.01.1973
РАГУШЕНКО Светлана Николаевна 08.01.1973
КАРАВАЕВ Алексей Владимирович 11.01.1973
ПАЛАМАРЧУК Ольга Алексеевна 12.01.1973
МАТВЕЕВА Елена Петровна 12.01.1973
ПОГОДИН Александр Александрович 13.01.1973
ПУТРАШЕВИЧ Вячеслав Людвигович 14.01.1973
ЛЕБЕДЕВ Владимир Владимирович 14.01.1973
РОГАЧЕВА Надежда Григорьевна 01.01.1974
ДЕСЯТНИК Оксана Владимировна 01.01.1974
КОПАЕВ Павел Борисович 04.01.1974
ГОСТЕВА Ольга Николаевна 04.01.1974
МАТВЕЕВА Елена Дмитриевна 05.01.1974
ФАБРИКОВ Александр Николаевич 08.01.1974
ШИЦ Алексей Викторович 09.01.1974
БАТАЛОВ Александр Васильевич 10.01.1974
СЕКУ Ольга Алексеевна 02.01.1975
СЕМЕРИКОВА Татьяна Ивановна 03.01.1975
ПАНФИЛОВ Тимур Александрович 03.01.1975
ПОПОВ Юрий Леонидович 04.01.1975
ЗАХАРОВА Елена Вячеславовна 01.01.1976
ШИШОВА Надежда Александровна 03.01.1976
ГРИШИН Алексей Васильевич 04.01.1976
БУДАНОВА Ирина Владимировна 05.01.1976
НАГОРНОВА Светлана Андреевна 06.01.1976
СМОЛЬСКАЯ Олеся Эдуардовна 07.01.1976
ПОПОВА Елена Леонидовна 11.01.1976
АКСЕНОВА Эльвира Дмитриевна 01.01.1977
БУДАНОВ Дмитрий Валерьевич 01.01.1977
ПОПОВА Юлия Анатольевна 02.01.1977
ДУПЛЯКИНА Ольга Валерьевна 07.01.1977
ОСЕТРОВ Максим Александрович 08.01.1977
КУЧИНСКАЯ Светлана Владимировна 08.01.1977
СЛАВИНА Татьяна Юрьевна 11.01.1977
ШАРОВА Елена Алексеевна 13.01.1977
ПОПАШЕНКО Зинаида Ивановна 15.02.1944
ИЛЬЧЕНКО Александр Федорович 01.01.1948
МАКАРОВ Евгений Ильич 01.01.1949
ОСТАПЧУК Николай Алексеевич 03.01.1949
МОКРАЯ Валентина Владимировна 15.01.1950
УЛЬЯНИЦКИЙ Николай Степанович 01.01.1951
ГОЛОЩАПОВ Владимир Васильевич 02.01.1952
ТЫТЬЯНЕЧКО Ираида Митрофановна 16.01.1952
БЕРЕЗИНА Татьяна Вениаминовна 01.01.1955
НОВОЖИЛОВ Николай Витальевич 18.01.1958
ВОЙТОВИЧ Николай Гордеевич 03.01.1959
ВОЙТОВИЧ Екатерина Алексеевна 19.01.1961
МАЛУШЕНКО Наталья Ивановна 08.01.1963
ЦЫБУЛЯ Надежда Даниловна 01.01.1964
ЧУЙКОВА Алла Викторовна 01.01.1965
Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО Североморск
от 26.11.2003 N9 592

СОКОЛОВ Вячеслав Геннадиевич 24.02.1963
СОСНОВЕНКО Игорь Сергеевич 20.02.1973
СТОЛПОВСКАЯ Светлана Александровна 11.02.1963
СУРКОВА Татьяна Эдуардовна 16.02.1973
ТАРАСЮК Виктор Константинович 22.02.1973
ТЕБЕНЬКОВ Виктор Леонидович 02.02.1973
ТОКАРЕВ Роман Сергеевич 16.02.1973
ТОКАРЕВА Наталья Васильевна 14.03.1973
ТРЕТЬЯК Александр Викторович 18.03.1973
ТРУШИН Сергей Николаевич 10.02.1973
ТУШКИН Александр Евгеньевич 25.03.1963
ФАДЕЕВ Валерий Александрович 27.02.1973
ФИЛОНЕЦ Алексей Владимирович 15.03.1973
ХЛЕСТКИН Михаил Михайлович 28.02.1963
ЧИСТЯКОВА Юлия Анатольевна 01.03.1973
ЯКУБИНА Светлана Владимировна 08.03.1963
ГАПОНОВА Марина Александровна 12.01.1963
ГОДУНЦОВА Марина Ивановна 18.03.1973
КАРИГОВ Аслан Исраилович 27.02.1973
КОВЦУН Николай Петрович 23.02.1963
МЕШКОВ Игорь Александрович 04.02.1973
ПРИГОЦКИЙ Владимир Леонтьевич 23.03.1963
ТЕРЕЩЕНКО Юрий Иванович 07.03.1963
ТИУНОВ Александр Васильевич 03.02.1973
ТРИФАНОВ Александр Евгеньевич 27.03.1963
ДУНДУК Сергей Анатольевич 15.02.1973

КОНКУРС
В целях повышения уровня обслуживания населения предприятиями потребительского рынка и услуг в связи с проведением праздничных мероприятий Нового года, Дня Победы, Дня Военно-морского флота и Дня торговли Главой города
В.Волошиным подписано Постановление «О проведении конкурса на лучшее предприятие по оказанию услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания среди предприятий, расположенных на территории ЗАТО Североморск».
В состав конкурсной комиссии вошли специалисты отделов городской администрации - торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей, архитектуры и градостроительства, а также индивидуальный предприниматель, главврач ЦГСЭН, возглавила ее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Рауза Распопова.
0 том, как пройдет конкурс, читайте в положении о его проведении.

ПОЛОЖЕНИЕ
О К О Н К У Р С Е НА « Л У Ч Ш Е Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е П О О К А З А Н И Ю У С Л У Г
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА Т Е Р Р И Т О Р И И З А Т О С Е В Е Р О М О Р С К »
1. О б щ и е п о л о ж е н и я .
Конкурс проводится во исполнение Федерального закона «О государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.95г.
№ 88 среди субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории ЗАТО Североморск и выполняющих требования Закона РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.92г. (в редакции от 17.12.99г.).
Официальный организатор конкурса - отдел торговли, бытового обслуживания
и защиты прав потребителей.
2 . Основные ц е л и к о н к у р с а .
2.1. Достижение высокого уровня услуг предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
2.2. Обеспечение благоприятных условий малого предпринимательства ЗАТО
Североморск.
2.3. Создание высокой репутации предприятий потребительского рынка и услуг.
2.4. Расширение услуг розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания.
3. Участники конкурса.
3.1. К участию в конкурсе допускаются предприятия независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, расположенные на территории ЗАТО Североморск.
3.2. Основанием для участия в конкурсе является заявление, поданное в отдел
торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации
ЗАТО Североморск не позднее 15.12.2003г.
4 . Условия к о н к у р с а и к р и т е р и и о ц е н к и п р е д п р и я т и я .
4.1. Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап с 15.12.2003г. по 15.01.2004г. -«Лучшее оформление витрин и интерьеров, организация предновогодней торговли и обслуживания».
2 этап с 20.04 по 15.05.2004г. - «Лучшее оформление предприятий и организация обслуживания ко Дню Победы».
3 этап с 20.05 по 30.07.2004г. - «Лучшее оформление предприятий и организация торговли ко Дню ВМФ и Дню работников торговли».
Каждый этап проводится по пяти номинациям:
- среди стационарных предприятий по оказанию услуг торговли по продаже продовольственных товаров;
- среди стационарных предприятий по оказанию услуг торговли по продаже непродовольственных товаров;
- среди объектов мелкорозничной сети (павильоны, киоски);
- среди предприятий по оказанию услуг общественного питания;
- среди предприятий бытового обслуживания.
4.2. Условия конкурса, на основании которых подводятся итоги.
4.2.1. Обязательные условия:
- соответствие предприятий избранному профилю;
- художественное и световое оформление витрин и интерьеров, соответствующее праздничному мероприятию;
- внешний вид фасада;
- правильное оформление вывески на предприятии;
- оформление и содержание прилегающей территории;
- наличие фирменного стиля одежды;
- широта и разнообразие ассортимента товаров;
- использование праздничной символики в одежде обслуживающего персонала;
- уровень культуры обслуживания;
- наличие праздничной рекламы, большого набора подарков;
- соблюдение нормативных законодательных актов РФ.
4.2.2. Дополнительные критерии оценки предприятий:
- оснащение предприятия современным торгово-технологическим оборудованием и инвентарем (в том числе выкладка товаров с учетом удобств для покупателей, соблюдение товарного соседства);
- наличие нормативной документации (контрольного журнала, книги отзывов и
предложений, сертификатов), правильное оформление ценников;
- соблюдение правил торговли, Закона РФ «О защите прав потребителей» и санитарно-эпидемиологических правил (результаты проверок контролирующих органов);
- состояние весоизмерительных приборов (клеймение весов, гирь);
- участие в городских мероприятиях;
- оказание дополнительных услуг потребителям.
Критерии оцениваются в баллах с учетом коэффициента повышения или снижения по специальным таблицам.
5 . П о д в е д е н и е итогов с м о т р а - к о н к у р с а .
5.1. Подведение итогов проводится по каждому этапу конкурса. Окончательные
победители по каждой номинации определяются после проведения 3-го этапа
конкурса.
5.2. Члены комиссии производят оценку конкурсных предприятий, документально
отражая результаты в специальных оценочных листах. Победитель определяется
конкурсной комиссией по наибольшему количеству набранных при общем подсчете баллов.
6. Награждение победителей конкурса.
6.1. За первое место в каждой номинации присуждается звание «Лучшее предприятие ЗАТО Североморск» с вручением диплома и ценного подарка.
6.2. За второе и третье места в каждой номинации победитель награждается
Благодарственным письмом.
6.3. Всем другим участникам конкурса вручаются свидетельства.
7 . И н ф о р м а ц и я о х о д е п р о в е д е н и я к о н к у р с а и результаты п р о в е д е н и я конкурса освещаются в средствах массовой информации.

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
В СВЕЖЕМ СУГРОБЕ
Пришла зима. Выпал снег. Он
красив и свеж, пушист и чист. Но
есть е щ е и другой снег: грязный,
засаленный, м е с т а м и ж е л т ы й (собачий), к о т о р ы й н е о б х о д и м о вывозить с территории города. С этой
з а д а ч е й у с п е ш н е е справились бы
наши предприятия РЖКХ и СЖКХ,
е с л и бы... Если бы не старые проблемы в новых сугробах.
По-прежнему выявляются во дворах
брошенные кузова автомобилей без
номеров, колес и стекол, которые, между прочим, находятся на муниципальной
земле и создают проблемы не только
для коммунальных служб, но и для других автовладельцев, и для населения в
целом.
Неоднократные обращения через
СМИ к хозяевам железных сирот о необходимости размещения неиспользуемых автомобилей в гаражах или на специальных стоянках весомых положительных результатов не дали. Казалось
бы, куда проще: если по определенным уважительным причинам нет возможности убрать в гараж или на стоянку свой автомобиль, или он просто вам
не нужен, обратитесь в ГИБДД и МУП
«Служба заказчика» с письменным заявлением о снятии с учета и утилизации транспортного средства. И бес-

платно, в лучшем виде ваш когда-то верный друг отправится в последний путь
на утилизацию.
Не хотелось бы применять драконовские меры к владельцам брошенных
транспортных средств, но напомнить
или впервые информировать особо занятых людей необходимо. В законе
Мурманской области «Об административных правонарушениях» ст.5,п.2 определены штрафные санкции за стоянку разукомплектованных транспортных средств во дворах домов, вне специально отведенных для стоянки мест.
Несоблюдение этого требования влечет наложение штрафа на граждан в
размере от двух до пяти МРОТ; на должностных лиц - от пяти до пятнадцати
МРОТ; на юридических лиц - от десяти до ста МРОТ.
И не удивляйтесь, если однажды вашу
квартиру посетит представитель закона
с целью составления на вас протокола.
А дальше? Дальше административная
комиссия, штраф, информация в СМИ. А
это уже позор. Нужно ли это вам, если
проблему можно решить цивилизованным способом? Человек, подверженный
административному взысканию, еще не
преступник, но уже считается закононепослушным.
Олег НАСАНОВИЧ,
начальник отдела по охране окружающей среды
и земельных ресурсов администрации
ЗАТО Североморск.

ЛУЧИК СВЕТА В ТЕМНОТЕ
В соответствии с «Гигиеническими
требованиями к условиям обучения
школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья»,
разработанными Центром Госсанэпиднадзора Мурманской области, на период полярной ночи и выхода из нее - с
1 декабря по 1 марта - в школах ЗАТО
Североморск введен щадящий режим
работы.
Теперь уроки начинаются не ранее
8.30 утра. Продолжительность их сокращена на 5 минут, при этом перемены
остались прежними. В среднем и старшем звеньях должны меньше задавать
на дом, а ученики начальной школы вообще освобождаются от домашних заданий. Во второй половине декабря (в

пик полярной ночи) запрещается проводить олимпиады и экзамены, а в феврале (на выходе из нее) у малышей будут дополнительные каникулы на 3-4 дня
в зависимости от Устава школы.
Рекомендованы и уже проводятся и
некоторые другие мероприятия, направленные на повышение иммунитета учащихся и снятие усталости. Так, во многих школах на переменах организованы
музыкальные паузы, а на уроках - физкультминутки. Особое внимание уделяется разнообразию меню в школьной
столовой, здесь обязательны овощные
и фруктовые салаты, соки, свежие фрукты. Организация полноценного питания
очень важна, так как бесплатные завтраки у нас получают все школьники.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ЗДОРОВЬЕ

СПИД НЕ СПИТ
Общеизвестно, что наиболее страшным в настоящее время заболеванием
является синдром приобретенного иммунодефицита. Число заразившихся
ВИЧ-инфекцией людей неуклонно растет, причем из года в год эта тенденция
только прогрессирует. Не составляет исключения и Мурманская область. На
первое ноября 2003 года в нашем регионе зарегистрировано 1134 ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2003 году
- 172 человека. Основными группами
риска являются люди, принимающие наркотические вещества внутривенно, и те,
кто ведет беспорядочную половую
жизнь. В 2003 году в нашей области
родились 22 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей. В течение трех лет
они будут находиться под наблюдением врачей.
Вирус иммунодефицита человека при
современных методах диагностики обнаруживается в его крови, сперме, слюне, грудном молоке и слезной жидкости. Инкубационный (бессимптомный)

период составляет обычно 2-3 недели,
но может продлиться и до года.
Снова хочется напомнить несложные,
в общем-то, правила, следуя которым
можно с достаточно большой долей вероятности обезопасить себя от заражения ВИЧ-инфекцией.
Если уж нет силы воли избавиться от
наркотической зависимости, стоит хотя
бы вместо инъекций применять более
безопасные формы. А если и это неприемлемо, то использовать стерильные
шприцы и иглы. Вирус погибает при
кипячении в течение 1 -5 минут, быстро
гибнет в 3% растворах перекиси водорода и хлорамина, но устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Гораздо проще справиться с половой
распущенностью. Аксиома: если жить с
одним партнером и пользоваться презервативами, то есть все шансы не заразиться ВИЧ-инфекцией.
Ольга СЕРГЕЕВА,
заведующая противоэпидемическим отделом
ЦГСЭН в ЗАТО Североморск.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПецравАя/уи
Татьяну Степановну
СМОАЕВУ с 17-Агтигм'.
В м м ш *еш> т ы ве вздумай г р у с т и т ь ,
Много счастья т е б « мы желаем
И огромных успехов в любви,
Ч т о б удача ямбе улыбалась
ф
И сбывались а сны и м е ч т ы .

Т. Валентиновна
и Валентина К.

СВЕТЛАНУ
АНАТОЛЬЕВНУ
ИГНАТЬЕВУ
от души поздравляю
с днеун рождения и Желаю:
Ж И Т Ь МНОГО лет без староста,
Крепкого здоровья без лечения,
Семейного благополучия,
счастья, радости без ограничений.
И всех благ!

СуваЖенисл УтенЪва А.В.

Дорогого и ЛЮБИМОГО м у ж а , лапу и дедушку

НИКОЛАЯ ЛЕОНИДОВИЧА ЦМОКОВА
от всей души лоздравляем с юбилеем!

Ж е л а е м крепкого здоровья,
простого человеческого счастья,
б л а г о п о л у ч и я во всех делах,
понимания людей и дальнейших
творческих п л а н о в .
М ы тебя очень л ю б и м !
Жена, дети, внуки.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Дом в Воронежской обл., нов.
печь, баня, хоз. постр., огород, газ.
80 тыс. руб. Т. 4-51-02.

Куплк*
• 1-, 2-, 3-комн. кв. т. 5-95-00.

Меняю
• 1-комн. кв. на ул.Советской, 10
на 2-комн. кв. Доплата в рассрочку. Т. поср. 5555-2.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской,
2, 5 эт. на 1-комн. кв. Т. 5-52-41 п.
18ч., 3-21-45.
• 3-комн. кв. на две 1-комн. кв. в
Мурманске и Североморске с поташ. задолжн. Т. 5-20-22.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1
на 2- и 1-комн. кв. в ниж. части
города. Т. 4-06-33.

Сниму
• 1-, 2-комн. кв. Т. 5-13-27.

Смм
• В аренду торг. павильон на проходном месте. Т. 4-15-06 с 14 до
18ч., 4-31-60 веч.
• В аренду торговую площадь в мне «Юбилейный». Т. 5-12-29.
• 3-комн. кв. на ул.Корабельной.
Т. 4-99-50.

ТРАНСПОРТ
Продам
• Диск «классика», диск с резиной
«классика», доп. бак. Т. 4-28-38.
• ВАЗ-2107, цв. корич., рем. двиг.
2002г., покраска кузова 2003г.
Т. 5-13-27 п. 19ч., 4-54-34.
• ВАЗ-21-93, 96 г.в., цв. «изумруд»,
сигнал. «Аллигатор», ц/зам., магнит.
«Пионер», тонировка. 3200 у.е. Торг.
+ 4 шип. колеса + з/части. Т. 5-3237 с 19 до 23ч.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2000 г.в., цв. «баклажан», гаражное хранение.
Т. 4-76-21.
• ВАЗ-21063, декабрь 92 г.в., 1700
у.е. Торг. Т. 5-26-45 п. 19ч.
• ГАЗ-3110, 97 г.в., заводская тонир., защита, антикор., гаражное
хранение. 3500 у.е. Торг. Т. 5-2564, 921-734-52-25.
• УАЗ, все модели по ценам завода-изготовителя, доставка. Т. (8-8422)
44-08-16.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Гарнитур спальн., 7 предметов,
б/у, недорого. Уголок школьника, 4
предмета. Ул.С.Застава, 30-24 (код
286).
• Кровать дер. подрост, с матрацем. Т. 4-28-38.
• Кух. гарнитур (Германия), 12
предм., двойная мойка. Т. 921-28337-61 п. 17ч.
• Кух. гарнитур (12 предм.) б/у +
угл. диван, прихожую, шир. 275 см.
Т. 5-31-58, веч.
• Мяг. меб. (угл. диван + кресло +
пуфик), нов., флок, цв. тем.-корич.
Т. 5-30-84.
• Мяг. меб. «Кельн» (угл. диван +
кресло), цв. зелен., ткань ми^рофибра, ящ. для белья, б/у 8 мес.
Т. 3-21-53.
• Сервант с зеркалами, диван, не
раскл., 150 руб. Т. 5-05-21.
• Стенку 4-секц., комод для белья.
Т. 5-08-70 п. 19ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• А/кассеты чистые на 60 мин. 5
руб., 90 мин. 10 руб., 120 мин. 25
руб., в/карту Ы-видео, ТЫТ-2, 32Мб.,
500 руб., СО-Вот «Затаипд», 48Х,
450 руб., запись на СО, 20 руб.

Т. 5-26-08.
• Аргамак, люстру кух., щитки и гетры подраст., брюки. Т. 4-35-41.
• Аргамак в отл. сост. Т. 3-15-75.
• Вазы хрустальные. Т. 4-17-16.
• Карниз двойной метал., 1,5м, шкафы кух, навес. (3 шт.). Т. 4-66-76.
• Коляску «Сгасо», зима-лето, 4 полож., чехол для ног, дождевик, корзина. 3200 руб. Т. 3-15-90.
• Плитку облиц. керамич., 200x250,
цв. соло-голубой, дверь 2-ств., комн.
Т. 5-30-35.
• Продам магнитолу «Рапазопю-55»,
СЭ, 2-кас. дека, ПДУ. Дешево.
Ул.Колышкина, 20-4 п. 20ч.
• Р/тел. «Харвест-7» дальнего радиуса действия, в Сев-ке берет везде, 170 у.е. Отрез, машинку, эл/дрель,
эл/лобзик в сборе, в дипломате, 2500
руб. Т. 5-95-00.
• ТВ «Вйтязь-51ТЦ», шкурки-чулок
из меха норки, песца. Т. 4-72-19.
• ТВ «Радуга-315», цв., «кубик»,
б/у, гитару 6-струн. Т. 4-28-38.
• Ф/аппарат «Зенит-Е» на з/части,
усилитель р/техник., треб, настойки.
У л. С. Застава, 30-24 (код 286).
• Хол. «Норд», 3-камерн., в хор.
сост., без компрессора. Т. 4-08-10
п. 20ч.
• Хол. «Саратов-ЗМ», б/у в хор. сост.
Т. 5-26-57.
• Хол. «Минск-16», в хор. сост. 4000
руб. Т. 4-68-16 п. 18 ч.
• Шв. машинку в тумбе, перепл. станок. Т. 5555-8.

Куплю
• ХОЛ. б/у. Недорого. Т. 4-47-09 с
17 до 20ч.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Берет норк., корич., р.57, куртку
утеплен., черн., р.58-60, дубленку
иск., нов., р.58-60. Т. 4-61-84.
• Ботинки лыж., р. 33, б/у. 150 руб.
Т. 3-12-08.
• Варежки кож., 150 руб. Джинсы
на реб. (11 лет), 55 руб. Народный
тел. Т. 4-22-02.
• Воротник из меха черноб., в хор.
сост., можно для реставрац.
Т. 5-26-08.
• Дет. вещи, р.26-36, обувь, свитер
муж., р.50-54, брюки спорт, с начес., р.48-52. Т. 4-28-38.
• Дубленку р.44-46. 2000 руб.
Т. 4-81-86.
• Дубленку нов., р.48-50, средн. длина, черн., мех рыж. цв., капюшон с
шарфом. Т. 16500 руб. Т. 5-29-76 п.
21ч.
• Дубленку с капюш., р.44-46, дли- КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; ,

• яжящг".:,;

- 8ЫС0КАЯ СКОРОСТЬ АКТИВАЦИИ 51М-КАРТ и
ПРОХОЖДЕНИЯ П Л А Т Е Ж Е Щ Ш

4-68-79 РЕКЛАМА

на 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.
• Костюм жен. (4 предм.), цв. оливк.,
р.44-46, нов., туфли кож., р.37, кабл.
9см, черн. Т. 3-25-05.
• Куртку черн. на меху, шапку пух.
для дев., белую, юбки капрон.
Т. 5-05-21.
• Пальто зим., р.44, нов.
Т. 4-02-37.
• Пальто кашемир., светл., длин.,
притал., р.46-48, 1200 руб. Куртку
жен., цв. тем.-син., отделка песц.,
подкл. отстег., 1500 руб. Торг.
Т. 4-75-65, 4-88-42.
• Пальто зим., р.50, ворот норк.,
драп, стальн. цв., в хор. сост. 600
руб. Т. 4-75-94.
• Платок пух., дет. пух. шапку, шубу
мутон., р.50. Т. 5-36-62.
• Сандалии нов., цв. серый, р.16,5,
куртку вяз. на иск. меху с капюш.,
р.40-42, кроссовки р.21, черн., платье трикотаж., на дев., рост 140,
шинель ВМФ, нов., р.52-54, куртку
муж. с капюш., р.52-54/188, ботинки для фигур, катания, нов., р.21,5.
Ул.С.Застава, 30-24 (код 286).
• Свад. платье, р.42-44/3, модель
«Натали», 2000 руб. Шляпу свад. с
фатой, 300 руб. Т. 4-08-31.
• Туфли (Чехосл.), р.36, черн.,
шпилька, 2100 руб. Пимы р.35, на
узкую ногу, 600 руб. Дубленку нат.,
р.48, корич., с вышивкой, 6500 руб.
Два кресла м/габ., красный гобелен, по 2500 руб. Т. 46-202.
• Шубу черн. из меха морского котика, р.44-46/160, длин., недорого,
ковер (1,5x2) шерст., цв. бордовый,
с рисун. Т. 5-18-97 п. 19ч.
• Шубу мутон, на реб. (2-4 лет),
шапку кроличью, пух. На дев., туфли р.12,5, 14, 15, колготки р.12, 14,
16, нов. Т. 4-66-76.
• Шубу норк. с капюш., р.46-48,
пальто зим., цв. изумруд., песц. отделка. Недорого. Т. 5-08-70.
• Шубу из меха нутрии, темно-корич., 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 цигейк., цв. голубой, р.4650, нов. Т. 4-87-94.

ЖИВОТНЫЕ
• В р-не ул.Полярной и верх. Сизова найден щенок добермана, примерно 6 мес. Т. 5-36-96.
• Найден пушистый черн. котенок.
Отдам хозяину или в добрые руки.
Т. 5-29-56.
• Отдам в добрые руки рыжих пушистых котят (1,5 мес.). Т. 4-46-72
п. 19ч.

Продам

11 декабря 2003 г.
• Вып. контр, раб., курсов., дипл.
по рус. яз, лит-ре, метод, преподавания, психол., МХК, культурологии,
философии. Репетиторство (подготовка в вуз и к ЕГЭ). Т. 921-660-58-83.
• Повар 5 разряда. Т. 4-90-57.
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.
• Репет. по мат., физике. Пед. стаж
26 лет. Т. 4-79-86.
• Репет. по англ. яз. Т. 5555-8.
• Репет. по музыке (ф-но). Нач. муз.
подготовка. Т. 4-34-96.

УСЛУГИ
• Выполним любые виды ремонтных работ (квартиры, офисы, магазины и т.п.). (Св-во 9 146-ФЗ).
Т. 5-24-46 с 09 до 21ч.
• Грузоперевозки везде, грузчики,
контейнер, пианино, док. оформ.
(Лиц. ГСС 51-9905 МООРТИ).
Т. 3-15-45, 5-91-48, 5-31-62, 921-27225-84.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 МТИ). Т. 5-25-64, 8-921-73452-25.

ЛИТЕРАТУРА
Продам

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. контр, раб. по англ. яз.
Т. 4-73-00.
• Вып. контр, раб. по высш. мат.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Вып. контр, раб., курсов, по гум.
дисципл. Т. 4-61-80.

• Нов. учебники по бух. учету и
аудиту для 4-5 курса. Т. 4-28-05.
• Учебные пособия для поступ. в
Моск. воен. универ. Т. 5-37-05.

Большое поступление тканей производства
Германии на детские карнавальные
костюмы.
Новое поступление:
Большой выбор:
0 салфеток и скатертей
0 искусственного
из тюля пр-ва Чехии
меха
0 наборов для вышивания крестом 0 прикладного
0 фурнитуры
материала

Новогодние скидки с ? декабря
по 15 января на весь
ассортимент товара на \0%.
Часы работы: с 11.00 до 19.00,
Вс.: с 11.00 до 17.

• Щенков г/шерст. таксы, кобели.
Т. 4-27-56 п. 18ч.
• Щенков англ. коккер-спаниеля
(1 мес.), окрас палевый. 3000 руб.,
аквариум треуг. на 30л, 300 руб. Т.
93-833 с 8 до 12ч., 92-586 с 17 до
21ч.

РАЗЫГРЫВАЕТСЯ ПРИЗ -

РАЗНОЕ
• Вяжу спицами (от пинеток до оригин. костюмов). Т. 3-16-94.
• Сдам в аренду отдел быт. хим. в
м-не «Хозяин». Т. 5-12-29.

^

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
старейший компьютерный магазин

Продам
• Елку новогод. (1,5м). 250 руб.
Т. 4-81-91.
• Застекл. лоджию на ул.Корабельной. Т. 4-22-02.
• Земельный участок под застройку в Белгороде, микрорайон Харьковская Гора. 8000 у.е. Т. 910-32202-35.
• Коньки фигур, р.36. Т. 47-696.

Куплю

5-00-68
Широкий выбор:
/ комплектующих для П К ;
/ расходных материалов;
^ заправок для принтеров;

УЧАСТНИКОМ СТАНОВИТСЯ
КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
СДЕЛАВШИЙ ПОКУПКУ ДО 25 ДЕКАБРЯ
НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 1000 РУБЛЕЙ.

УЛ. ПАДОРИНА, Д . 21
(в здании "Силуэт", 1 этаж)
Ежедневно с 11.00 до 19.00.
Вс. с 12.00 до 17.00.
Подлежит обязательной сертификации.

• Лыжи 150см. Т. 4-76-21.
Подлежит обязательной сетификации.

Л 1 _ 1 = 1М

- БОЛЬШОИВЫЬОР ТЕЛЕФ0«0В7А™ ЕССУАР0В.

В период с 9 декабря 2003 года по 25 января 2004 года
Североморский межрайонный Центр занятости населения проводит
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
по отбору предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности
по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг, направленных
на реализацию мероприятий по содействию занятости населения.
Заявки на участие в конкурсе оформляются письменно и направляются почтой
в запечатанном конверте с обязательной пометкой "Конкурс" по адресу:
184600 г. Североморск, ул. Душенова, 2 6 - 1 4 0
Североморский межрайонный Центр занятости населения.
Тел. 4-18-92, тел./факс 4-35-12.
На конверте должны быть указаны почтовый адрес и имя поставщика.
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Страховой отдел
:

ваш выбор:

ООО "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г.Североморске: ул.Колышкина, 7.
Тел.: 5-00-63
В р е м я работы: п н . - п т . с 9 . 0 0 д о 1 3 . 0 0 ,
с 14.00

• спальни • детские
• кухни
• гостиные
любая комплектация
Кредит до 6 мес.

11111Ж1М11М1И

• И

Система накопител!
скидок до 7%
ул. Сафонова, 27,
т. 4-55-84

п о д о ы л и и п г л г а а а
все правильно
Сделал
си^кг

Подлежит обязательной сертификации.

- -

15 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

НТВ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «ТРИО».
11.20 Ералаш.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Наше кино. Комедия «НЕЙЛОН
100%».
14.00 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.50 Большая стирка.
18.30,05.20 Шутка за шуткой.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «УЧАСТОК».
22.40 Мир кино. Боевик «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
01.40,03.05 Мир кино. Приключенческий фильм «ПОБЕГ».
03.20,05.05 Мир кино. «ЭЛЕНИ».

06.00 Утро на НТВ.
08.50 Вячеслав Тихонов. Растительная
жизнь.
09.25 Без рецепта.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.15
Сегодня.
10.25 Намедни.
12.35 Остросюжетный фильм «ДИКИЙ
ТАБУН».
14.30 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Внимание: розыск! Квадратные
метры обмана.
19.40«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 Мир кино. Остросюжетный фильм
«НЕМОЙ КРИК».

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.
РОССИЯ
10.35 Интер@ктив.
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Приключенческая 11.05, 01.25 Наше кино. «ПОТОМОК
комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕЧИНГИЗ-ХАНА».
РИКЕ».
12.40 Линия жизни. Чингиз Айтматов.
10.35 В Городке.
13.35 Фильм-спектакль Г.Ибсен. «Ди10.45,13.45,16.30,22.50,01.15,04.45
кая утка».
Вести. Дежурная часть.
14.25 Мой Эрмитаж.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
14.55 М/ф «Зима в Простоквашино»,
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре«Зимовье зверей», «Огневушкамя. Вести-Москва.
поскакушка».
11.50 Короткое замыкание.
15.30 За семью печатями.
12.50 Вести недели.
16.00 Плоды просвещения. «Михаил
14.30 Что хочет женщина.
Булгаков. Черный снег».
15.30 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
16.30 В.Родзянко. «Моя судьба».
17.10 Частная жизнь.
17.00 Кто в доме хозяин.
18.05 «УНДИНА».
17.30 «Естественный отбор». Док.
19.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
фильм.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
17.50 «Золотой софит». Торжествен20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
ная церемония награждения
22.00 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
высшей театральной премией
23.00 Вести+.
Санкт-Петербурга.
23.20 Мой серебряный шар. Театр Ма18.30 Соль.
яковского.
19.20 Кто мы? Еврейский вопрос. Рус00.30 Синемания.
ский ответ.
01.00 Дорожный патруль.
01.15 Мир кино. Музыкальная коме- 19.50 «Остров без любви». Фильм 5-й.
«Надежда и Павел».
дия «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
02.55 Евроньюс на русском языке.
20.45 Школа злословия.

21.40 Тем временем.
22.20 Телеспектакль. С.Беккет. «Счастливые дни».
23.45 Петербург-300. «Чапаев, Фурманов, Митьки». Док. фильм.
00.25 Ночной полет.
00.50 «Чистые пруды». Док. сериал,
02.45 М/ф для взрослых «Кострома».

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00, 22.00, 00.10 События. Время
московское.
18.15 Алфавит.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Наше кино. Боевик «ПИРАТЫ XX
ВЕКА».
21.40 Радиация незаметна. Спецрепортаж.
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Магия.

РЕИТУ
06.25 «24». Информационная программа оп-Ипе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Трансформеры».
08.20 Неделя.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.15 «24».
Информационная программа.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «МОРСКОЙ ВОЛК».
12.25 Дикая планета. Большой парад
животных.
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Диалог со всем миром. Запретное королевство.
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
16.00 М/с «Динозавры».
16.50 М/с «Маска».
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 Военная тайна.
19.55 М/с«Футурама».
20.20 «ЖЕЛАННАЯ».
22.10 Мир кино. Фильм ужасов «НЕЖИТЬ».

00.35 Лучшие шоу мира.
01.25 Ночной музыкальный канал.

7ТВ

Солнце не восходит
| Луна
луна -— полнолуние
полнолуние
1 Полная вода 11.55 высота 2,9 м
I Малая вода 05.36 высота 1,0 м ; 17.50 высота 1,2 м
14.00«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
15.00 «САША + МАША».
15.30 «МОЯ РОДНЯ».
16.00,21.00 ГОЛОД.
17.00,20.00,00.55 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Дикий молодняк.
19.30, 00.10 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА».
00.05 Голод. Спецвключение.
00.40,01.50 Наши песни.
01.55 Дом.
02.45 Наше кино. Комедия «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».

06.00 Зарядка для страны.
06.35 Спорт-экстрим.
07.00,17.15 Награда за смелость.
07.15,12.00 Возможно,они сошли сума.
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
22.45,01.45 Новости.
08.00,12.30,04.30 Любой ценой.
08.30 Его величество тренер. Агеев.
09.30 Потрясающие каскадерские трюки.
10.00 Жиллетт-спорт.
10.30,17.30 Музыкальный трек.
11.00,02.30 История профессионального бокса.
11.30,14.45,04.15 Мир экстрима.
11.45 Оранжевый мяч.
ЛАРЬЯЛ ТВ
13.15,02.00 Неизвестный спорт.
06.30 Бизнес-чат.
14.00 Футбольный вестник.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
15.15 Назло рекордам!? Избранное.
07.51,14.00,19.52, 21.57,01.45 При16.00 Русское поле «Спартака».
дай жизни вкус.
16.30«ЛЕГЕНДА03АТЕРЯНН0М ГОРОДЕ».
07.53 Урожайная грядка.
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45 Футбол Англии. Обзор 16-го тура. 08.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
20.00 Кубок мира по прыжкам с трам- 08.30 Личное время.
09.00,00.10 Агентство криминальных
плина.
новостей.
21.20,03.00 Кубок мира по бобслею.
09.15 Телемагазин.
Четверки.
09.45 Итоги века.
23.00 Лига азарта.
10.50 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО
23.30 Профессиональный кикбоксинг.
ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
Кубок «Золотой барс».
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
00.25 Футбол. Межконтинентальный
14.10 М/с «Мегамалыши».
кубок «Тойота Кап». «Милан»(14.40 ПУ.1Л/езТ0Р-20.
Италия) - «Бока Хуниорс»(Ар15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
гентина).
17.45 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
05.00 Диалоги о рыбалке.
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
ТНТ
20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
06.00 Завтрак с Дискавери. Нил - река 21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
богов.
22.00«БОЛЬШОЙ ДЕНЬ».
07.00 Глобальные новости.
00.25 Плзйбой.
07.05 Голод-утро.
ТВ-21
07.15,12.15 Эй, Арнольд!
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
07.40,13.05 Котопес.
09.40 М/с «Маленькие Эйнштейны».
08.05 Ох, уж эти детки.
10.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
08.30 Мамина школа.
11.35 Фаркоп.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Путеводи- 11.50 Морские охотники.
12.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
тель по Вселенной. Астероид.
09.30 Наше кино. Комедия «БОЛЬШАЯ 18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Кро».
ПЕРЕМЕНА».
19.30,22.00 Новости.
12.40 Дикая семейка Торнберри.
20.00 Артконвейер.

20.20 «МУТАНТЫ-Х».
21.05 Тайны, волшебство, чудеса.
21.35 Кибер-террор.
22.30 Мир кино. Психологическая драма «28 ДНЕЙ».
00.10 Сокровища музеев Подмосковья.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,13.00 Понедельник с Христофором.
07.25,10.20,18.20, 21.45 Больше хороших товаров и услуг
08.00,10.00 Серебряный ручей.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.20 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Кошки.
09.27, 12.57, 15.27, 17.52 Деловой
блокнот.
09.30 Реактор.
10.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
12.30 Мультфильм.
13.20 «ОДИН ДОМА».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
16.05,18.30 Мультфильмы.
16.30 Великобритания сегодня.
17.00 Экология детств».
18.55 «МИСТЕР ИКС».
20.45 Всемирная история живописи.
21.55 «4510 ПО ФАРЕНГЕЙТУ».
23.45 Мир приключений.
00.10 Лучшее из мира музыки.
01.30 «БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА».

ТВСФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер,
Североморск!».
19.30 «ЯДРО ЗЕМЛИ». Часть 1-я. Катаклизмы, регулярно сотрясающие Землю, случаются все чаще
и становятся все сильнее. Правительство США проводит секретное расследование причин
этой непонятной серии катастроф. Ученые приходят к выводу,
что ядро Земли перестало вращаться, из-за этого электромагнитное поле Земли разряжается, что приводит к катастрофическим последствиям.

ГТРК «МУРМАН»
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 Вести+.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «УЧАСТОК».
10.30,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
14.20 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.50 Большая стирка.
18.30 Смехопанорама.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
22.40 Кремль-9. Юрий Андропов.
В лабиринте власти.
23.30 Ночное «Время».
23.50 На футболе.
00.20 Сканер.
00.50 Круги на полях.
01.20, 0 3 . 0 5 Мир к и н о . Боевик
«ДИКИЕ ГУСИ».
03.30, 05.05 Мир кино. Комедия
«БЕННИ И ДЖУН».
05.10 «П0ЛТЕРГЕИСТ-1У».

РОССИЯ
0 5 . 0 0 Доброе утро, Россия!
08.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
09.45 Не скуЧАЙ!
10.45, 13.50, 16.30, 22.50, 00.15
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 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
17.10 Частная жизнь.
18.05 «УНДИНА».
19.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
22.00 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. Смерть фигуристки.
00.30 Авторитет.
01.00 Мир кино. «УЛОВКА 22».
03.30 Дорожный патруль.
03.45 Агентство одиноких сердец.
04.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.

16 ДЕКАБРЯ
08.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00,
01.00 Сегодня.
10.25 Их нравы.
11.15 Страна советов.
12.35 У1Р-дети. Профессия - репортер.
13.00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
14.35 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Территория выживания.
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
20.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 Мир кино. Боевик «РУССКИЙ
КИЛЛЕР».
01.20 Гордон.
02.10 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00, 19.00, 00.00 Новости культуры.
10.20, 01.20, 02.50 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35 Настоящее дикое шоу. Финляндия.
11.05 Мир кино. «ДНИ ЛЮБВИ».
12.50 Тем временем.
13.35 Фильм-спектакль. Г.Ибсен.
«Дикая утка».
14.50 Третьяковка - дар бесценный! Русь Неуходящая.
15.20 М/ф «Если падают звезды».
15.30 Перепутовы острова.
16.00 Плоды просвещения. «Михаил Булгаков. Черный снег».
16.30 В.Родзянко. «Моя судьба».
17.00 «Женский портрет в интерьере времени», «Поварихи
из Пылаево», «Вера». Д о к .
фильмы.
17.50 Власть факта.
18.15 В.Тернявский. На волне
моей памяти.
19.20 К 75-летию Леонида Броневого. «Театральная летопись
XX века». Часть 1-я.
19.50 «Остров без любви». Фильм
• 6-й. «Семейное счастье».
20.45 Оркестровая яма.
21.25 Воображаемый музей Михаила Шемякина.
22.10 Наше кино. «КОММУНИСТ».
00.25 Ночной полет.

00.50 Чистые пруды.
01.25 Концерт Чик Кориа и Гэрри
Бертона. Часть 1-я.
01.50 М/ф для взрослых «Савушкин, который не верил в чудеса».
02.00 «Большое атлантическое путешествие Ленни». Д о к .
фильм.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
10.00 Обыкновенные истории.
Грабеж среди бела дня.
10.25 Опасная зона.
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10, 23.55 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ
ГЛАЗА».
22.40 Тюрьма и воля.
23.25 Времечко.
00.35 Серебряный диск.
00.55 «ЖАЖДА МЕСТИ».
01.55 Синий троллейбус.

ВЕЫ ТУ
06.25

ОРТ

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.35, 04.00 Спорт-экстрим.
07.00, 17.15 Награда за смелость.
07.15, 12.00 Возможно, они сошли с ума.
07.45, 10.45, 13.45, 15.45, 17.45,
19.45, 22.45, 01.45 Новости.
08.00, 12.30, 04.30 Любой ценой.
08.30, 11.30 Мир экстрима.
08.45 Абсолютный слух!
09.30 Потрясающие каскадерские
трюки.
10.00 После пьедестала.
11.00, 02.30 История профессионального бокса.
11.45, 17.30, 01.30 Музыкальный
трек.
13.15 Форсаж.
14.00 Футбол Англии. Обзор 16го тура.
15.15 Назло рекордам!? Избранное.
16.00, 22.15 Открытый корт.
16.30 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
18.00, 05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45 Футбол Испании. Обзор 16го тура.
20.00 Третий международный юношеский фестиваль спортивной борьбы.
21.15 Чемпионат мира по мотокроссу.
23.00 Волейбол. Лига чемпионов.
«Тур»(Франция) - «Искра»(Одинцово, Московская обл).
Прямая трансляция.
00.50 Лига азарта.
03.00 Чемпионат России по бильярду. Пул «девятка».

17 ДЕКАБРЯ
03.15 Агентство одиноких сердец.
03.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.25 Евроньюс на русском языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.00
Сегодня.
10.25 Кулинарный поединок: Балаган
Лимитед - Мадава.
11.15 Страна советов.
12.35 Территория выживания.
13.00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
14.30 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Чистосердечное признание.
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 Мир кино. Боевик «ФЕДЕРАЛ ЬНАЯ ЗАЩИТА».
01.25 Гордон.
02.10 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. Дурное
поведение.
РОССИЯ
11.05 Мир кино. «ПОДРУГИ».
05.00 Доброе угро, Россия!
12.50 Школа злословия.
08.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
13.45 Фильм-спектакль. Г.Ибсен. «Ди09.45 Сам себе режиссер.
кая утка».
10.45,13.50,16.30,00.50 Вести. Дежур14.30 Артпанорама.
ная часть.
15.00 М/ф «Смех и горе у Бела моря».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
16.00 Плоды просвещения. «Михаил
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вреБулгаков. Черный снег».
мя, Вести-Москва.
16.30 В.Родзянко. «Моя судьба».
11.50 Короткое замыкание.
17.00 «Ангелы караоке». Док. фильм.
12.50 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ».
17.50 Отечество и судьбы. Тургеневы.
14.30 Что хочет женщина.
18.20 Г.Кремер и «Кремерата Балти15.30 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
ка».
17.10 Частная жизнь.
19.20 К 75-летию Леонида Бронево18.05 «УНДИНА».
го. «Театральная летопись XX
19.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
века».
20.50Спокойной ночи, малыши!
19.50
«ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ».
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
22.00,23.20 Наше кино. Боевик «30- 20.45 Апокриф.
21.25 К 100-летию со дня рождения
ГО УНИЧТОЖИТЬ».
режиссера Юлия Райзмана.
23.00 Вести+.
«Острова».
01.05 Наше кино. Боевик«ШТЕМП».
22.05 Наше кино. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 Дорожный патруль.
23.40 Петербург-300. На холодном и

I

07.00 Глобальные новости.
07.05 Голод-утро.
07.15, 12.15 Эй, Арнольд!
07.40, 13.05 Котопес.
08.05 Ох, уж эти детки!
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Собака - доктор.
10.05 «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА».
12.40 Дикая семейка Торнберри.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 Комедия «МИСТЕР БИН».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00, 21.00 Голод.
17.00,20.00, 00.45 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Дикий молодняк.
19.30, 00.05 Москва: инструкция
по применению.
22.00 Мир кино. Комедия «МУЖЧИНА-РУСАЛКА».
00.00 Голод. Спецвключение.
00.35, 01.45 Наши песни.
01.50 Дом.
02.40 Мир кино. Историко-сатирический фильм «НЕ ТРОГАЙ
БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ».

09.40 М/с «Кро».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости.
10.40 Артконвейер.
11.00, 20.05 «МУТАНТЫ-Х».
11.45 Тайны, волшебство, чудеса.
12.10 Кибер-террор.
13.05 «28 ДНЕЙ».
19.00 М/с «Кро».
20.55 Путеводитель для гурманов.
21.35 Линия авто.
22.35 Мир кино. Комедя «ЭНТУЗИАСТ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
21.20, 01.00 Новости.
07.25, 10.25, 18.20, 21.45 Больше
хороших товаров и услуг.
07.33, 16.05, 18.30 Мультфильмы.
08.25, 15.00, 17.27, 00.30, 03.15
Телерынок.
08.50, 15.55, 20.35, 01.22 Открытка.
09.00 Всемирная история живописи.
09.27, 12.57, 15.27, 17.52, 20.30
Деловой блокнот.
09.30 Мир приключений.
ААРЬЯЛ ТВ
10.33 «4510 ПО ФАРЕНГЕЙТУ».
06.30 Бизнес-чат.
12.25 Серебряный ручей.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.51, 14.07, 19.52, 21.57, 01.58 13.25 «МИСТЕР ИКС».
16.30 Тетушка Ре.
Придай жизни вкус.
16.45 Счастливцы.
07.53 Урожайная грядка.
08.00, 20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ- 17.00 Терра-медика.
19.10 «ОСКАР».
МИ».
20.45 Параллельные миры. На пе08.30 Личное время.
реднем крае (на русском
09.00, 00.10 Агентство кримиязыке).
нальных новостей».
21.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА ЛЮБВИ».
09.15 Телемагазин.
00.00 Параллельные миры. На пе09.45 Итоги века.
реднем крае (на английском
10.50 «НАСЛЕДИЕ ЛЖИ».
языке).
13.00, 16.40 Девичьи слёзы.
01.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
14.10 М/с «Мегамалыши».
14.40 2ТУ. КизТОР-20.
ТВСФ
15.35, 01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.00 Информационно-развлека17.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
тельная программа «Добрый
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
вечер, Североморск!».
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
19.30 «ЯДРО ЗЕМЛИ». Часть 2-я.
22.00 «КАМЕНСКАЯ».
00.25 Плэйбой.
ГТРК «МУРМАН»

«24». Информационная
программа оп-Нпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
07.25, 16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Трансформеры».
08.30 Классика юмора.
09.30, 14.30, 19.30, 21.30, 00.05
«24». Информационная программа.
02.00 Золотая история Олимпиад. 07.15, 07.45, 08.10, 14.10, 16.40,
ТНТ
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
20.30 Вести. Мурманск.
06.00 Завтрак с Дискавери. Вели10.20 «НЕЖИТЬ».
ТВ-21
23.00 Вести+.
кие египтяне. Настоящая 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
12.25 Дикая планета. Большой
Клеопатра.
парад животных.

СРЕДА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,05.00
Новости.
09.20,21.30 «УЧАСТОК».
10.30,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах».
12.20 Наше кино. Комедия «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ».
14.20 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.50 Большая стирка.
18.30 «Леонид Броневой. Артист поневоле.» Док. фильм.
20.00 Магия. Разоблачения.
21.00 Время.
22.40 Кремль-9. Юрий Андропов. В
лабиринте власти.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Крылья.
00.20 Формула власти. Президент Чехии.
00.50 Фестиваль французского кино.
Тихий дом.
01.20,03.05 Мир кино. «БОЛЬШОЕ ОГРУБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
03.30 Комедия «СЕСТРЫ, БРАТЬЯ, СОПЕРНИКИ И СОПЕРНИЦЫ».
05.05 «П0ЛТЕРГЕЙСТ-1У».

13.00, 02.25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Очевидец.
14.50, 20.20 «ЖЕЛАННАЯ».
16.00 М/с «Динозавры».
16.50 М/с «Маска».
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 Такая профессия. Рекламист.
19.55 М/с «Футурама».
22.10 Мир к и н о . Триллер «УКРАСТЬ КЭНДИ».
00.25 Мир кино. Триллер «ЗНАЧОК
ШЕРИФА».
03.55 Ночной музыкальный канал.

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.05 высота 3,1 м ; 12.55 высота 2,9 м
Малая вода 06.34 высота 1,0 м ; 18.56 высота 1,3 м

ровном ветру.
00.25 Ночной полет.
00.50 Чистые пруды.
01.25 Концерт Чик Кориа и Гэрри Бертона. Часть 2-я.
02.05 «Большое атлантическое путешествие Ленни». Док. фильм.

животных.
13.00,02.45 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Такая профессия. Рекламист.
14.50,20.20 «ЖЕЛАННАЯ».
16.00 М/с «Динозавры».
16.50 М/с «Маска».
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 Диалог со всем миром. Золото
ТВ ЦЕНТР
инков.
05.45 Настроение.
19.55 М/с «Симпсоны».
08.45 Газетный дождь.
22.10 Мир кино. Боевик «ГОЛОВОРЕ08.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
ЗЫ».
10.00 Потерянный рай Федора Тютчева. 00.30 Мир кино. Драма «ГРАНД10.40 Новый фасон.
ОТЕЛЬ».
11.00,14.00,18.00,22.00, ООЛОСобы- 03.30 Ночной музыкальный канал.
тия. Время московское.
7 ТВ
11.15 Дата.
06.00 Зарядка для страны.
12.05 Народные средства.
06.35,04.00 Спорт-экстрим.
12.25 Песочные часы.
07.00 Награда за смелость.
12.55 Квадратные метры.
07.15,12.00 Возможно, они сошли с
13.10,23.55 Петровка, 38.
ума.
13.30 Деловая Москва.
07.45,10.45,13.45,15.45,19.50,22.45,
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
01.45 Новости.
15.30 Мода поп-$1:ор.
08.00,12.30,04.30 Любой ценой.
16.00 Регионы. Прямая речь.
08.30,11.30
Мир экстрима.
16.30 Ступеньки.
08.45 Абсолютный слух!
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
09.30 Потрясающие каскадерские
18.15 Тайны русской дипломатии.
трюки.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
10.00 После пьедестала.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
11.00,02.30 История профессиональ19.55 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
ного бокса.
20.55 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ
11.45,01.35 Музыкальный трек.
ГЛАЗА».
13.15 Жизнь продолжается.
21.50 МегаЛото.
22.40 Версты, Путешествие в Россию. 14.00 Футбол Испании. Обзор 16-го
тура.
23.25 Времечко.
15.15 Назло рекордам!? Избранное.
00.35 Серебряный диск.
16.00,22.15 Такой хоккей.
00.55 «ЖАЖДА МЕСТИ».
16.30 «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО01.55 Синий троллейбус.
ДЕ».
РЕИТУ
17.00 Баскетбол. Евролига (женщи06.25 «24». Информационная проны). УГМК (Екатеринбург) грамма оп-Ипе.
«Барселона». В перерыве - Но06.30 Музыкальный канал.
вости. Прямая трансляция.
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
18.50Футбол Италии. Обзор 13-готура.
07.25, 16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 20.05 Волейбол. Лига Чемпионов. «ЛоИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
комотив-Белогорье» (БелгоКОСМОСЕ».
род) - «Мачерата» (Италия).
07.50 М/с «Трансформеры».
23.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Уни08.30 Проект «Отражение». Красные
каха» (Испания) - «Фортитудо»
(Италия). Прямая трансляция.
водолазы.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.10 «24». 01.05 Лига азарта.
03.00 Чемпионат России по бильярду.
Информационная программа.
«Девятка». Финал.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
10.20 Мир кино. Криминальная коме- 05.00 Диалоги о рыбалке.
дия «ЛЕГКОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙТНТ
СТВЕ».
12.25 Дикая планета. Большой парад 06.00 Завтрак с Дискавери. Собака -

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 01.02 высота 3,0 м ; 13.57 высота 3,0 м
I Малая вода 07.38 высота 1,0 м ; 20.07 высота 1,3 м
доктор.
07.00 Глобальные новости.
07.05 Голод-утро.
07.15,12.15 Эй, Арнольд!
07.40,13.05 Котопес.
08.05 Ох,уж эти детки!
08.30 Ваше здоровье.
08.40,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. По следам
медведя.
10.05 «МУЖЧИНА-РУСАЛКА».
12.40 Дикая семейка Торнберри.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 «МИСТЕР БИН».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00,21.00 Голод.
17.00,20.00,00.55 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Дикий молодняк.
19.30, 00.10 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Мир кино. Комедия «БЕЗУМНЫЙ».
00.05 Голод. Спецвключение.
00.40,01.50 Наши песни.
01.55 Дом.
02.50 Мир кино. «Черная» комедия
«НАШ ПАПА-КИЛЛЕР».

ААРЬЯЛ ТВ

ТВ-21

У

09.00,18.20,00.30 Телегазета.'
09.40 М/с «Кро».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 «МУТАНТЫ -X».
11.35 Путеводитель для гурманов.
12.10 Линия авто.
13.10 «ЭНТУЗИАСТ».
19.00 М/с «Повторная загрузка».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Сокровища мировой культуры.
20.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА».
21.30 Реальные наблюдения.
22.30 Мир кино. Остросюжетный детектив «ВОСЕМЬ ММ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Параллельные миры. На переднем
крае (на английском языке).
10.33 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА ЛЮБВИ».
12.40 Мультфильм.
13.25 «ОСКАР».
16.30 Кошки.
17.00 Реактор.
18.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
21.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ».
00.00 Дикая природа.
01.30«СЮРПРИЗ СТАРИНЫ НЕДА».

06.30 Бизнес-чат.
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
07.48,14.07,19.52,21.57,01.58 Придай жизни вкус.
07.53 Автостандарт.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
08.30 Личное время.
09.00,00.10 Агентство криминальных
новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Итоги века.
10.50 «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ».
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
ТВСФ
14.10 М/с «Мегамалыши».
19.00 Информационно-развлекатель14.40 Ш . Хит-мастер.
ная программа «Добрый вечер,
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
Североморск!».
17.45 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛ- 19.30 «ИЗ АФРИКИ». Часть 1-я. Этой
СЯ».
потрясающей картине, основан19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
ной на реальной истории,было
21.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
вручено целых семь «Оскаров».
22.00 «АНГЛИЧАНИН».
ГТРК «МУРМАН»
00.25 Плэйбой.
07.15,07.45,08.10,14.10,16.40,20.30
02.00 Золотая история Олимпиад.
Вести. Мурманск.
02.32 2ТУ. \Л/е5Т0Р-20.
23.00 Вести+.

ОРТ

НТВ

06.00 Доброе утро.
09.00,15.00,18.00,03.00,05.00 Новости.
09.20,21.45 «УЧАСТОК».
10.30, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.00 Прямая линия с Президентом РФ
В.В.Путиным.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.50 Большая стирка.
18.30 Рыбная квота на отстрел. Дело
2003 года.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
22.50 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Хоккей. Международный турнир
«Кубок «Балтики». Сборная России - сборная Финляндии.
01.40 Мир кино. Детектив «ПЛАН
УБИЙСТВА».
03.05 «БИОДОМ».
04.40,05.05 «П0ЛТЕРГЕЙСТ-1У».
05.20 Шутка за шуткой.

06.00 Утро на НТВ.
08.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,01.10
Сегодня.
10.25 Квартирный вопрос: Маша и кровать.
11.15 Страна советов.
12.30 Чистосердечное признание.
13.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
14.40 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Моя любимая... машина. Профессия - репортер.
19.40«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
20.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.50 К барьеру!

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
09.45 Аншлаг.
10.45,13.45,16.30,00.15,04.45 Вести.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.10, 14.10, 16.40 Местное время.
Вести-Москва.
11.30 Городок. Дайджест.
12.00 Прямая линия с Президентом РФ
В.В.Путиным.
14.30 Что хочет женщина.
15.30 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
17.10 Частная жизнь.
18.05 «УНДИНА».
19.00 Прямая линия с Президентом РФ
В.В.Путиным.
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники. «1911.
Петр Столыпин».
00.30 Мир кино. «ШОУ ТРУМЭНА».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Агентство одиноких сердец.
03.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.05 Евроньюс на русском языке.

00.05 Новейшая история: бежать из
ГУЛАГа.
01.30 Гордон.
02.20«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс на русском языке.
10.00,19.00,00.00,02.50 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Книжные новости.
10.35 Настоящее дикое шоу. Техас.
11.05,01.25 Мир кино. «ХЛЕБ,ЛЮБОВЬ
И ФАНТАЗИЯ».
12.40 Апокриф.
13.20 С.Рахманинов. Три прелюдии.
Исполняет А.Мельников.
13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
14.30 Письма из провинции. Чудово.
15.00 Мир кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
16.00 Плоды просвещения. «Михаил
Булгаков. Черный снег».
16.30 В.Родзянко. «Моя судьба».
16.55 «У времени в стременах». Док.
фильм.
17.50 Петербург: время и место. «Не
дай мне бог сойти с ума...»
18.15 Билет в Большой.
19.20 Театральная летопись XX века.
19.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
20.45 Культурная революция. Многоженство спасет Россию.
21.40 Эпизоды. Ренэ Герра.
22.20 Наше кино. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

19 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

14.50,20.20 «ЖЕЛАННАЯ».
16.00 М/с «Динозавры».
16.50 М/с «Маска».
ТВ ЦЕНТР
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
05.45 Настроение.
19.00 «В0В0ЧКА-3».
08.45 Газетный дождь.
19.55 М/с «Симпсоны».
08.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
22.10 Мир кино. Комедия «КРЕСТНЫЙ
10.00 Вся нечистая сила. К 100-летию
СЫН».
Георгия Милляра.
00.45 Линия отрыва.
10.35 Европейские ворота России.
01.45 Мир кино. Боевик «ДВОЙНАЯ
10.45 Телемагазин.
РОКИРОВКА».
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 Собы04.25 Ночной музыкальный канал.
тия. Время московское.
7 ТВ
11.15 Дата.
12.05 Игра в прятки.
06.00 Зарядка для страны.
12.20 Особая папка.
06.35,04.00 Спорт-экстрим.
12.50 Денежный вопрос.
07.00,17.15 Награда за смелость.
13.05 Доходное место.
07.15, 12.00 Возможно, они сошли с
13.10,23.55 Петровка, 38.
ума.
13.30 Деловая Москва.
07.45,10.45,13.45,17.45,22.45,01.45
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Новости.
15.30 21 кабинет.
08.00,12.30,04.30 Любой ценой.
16.00 Регионы. Прямая речь.
08.30,11.30 Мир экстрима.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
08.45 Абсолютный слух!
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
09.30 Потрясающие каскадерские трюки.
18.15 Дом на набережной.
10.00 После пьедестала.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
11.00,02.30 История профессиональ19.50 Пять минут деловой Москвы.
ного бокса.
19.55 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
11.45,17.30 Музыкальный трек.
20.55 «НЕВОЗМОЖНЫЕЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». 13.15.00.45 Рыболов.
22.40 Секретные материалы.
14.00 Футбол Италии. Обзор 13-го тура.
23.25 Времечко.
15.00 Хоккей. «Кубок Балтики». Чехия
00.35 Серебряный диск.
- Швеция. Прямая трансляция.
00.55 Мир кино. Фантастический боеВ перерыве - Новости.
вик «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
01.45 Синий троллейбус.
18.30 Хоккей. «Кубок Балтики». Россия - Финляндия. Прямая трансЙЕЫТУ
ляция. В перерыве - Новости.
06.25 «24». Информационная про- 21.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
грамма оп-Ипе.
ЦСКА(Москва) - «Жальгирис»
06.30 Музыкальный канал.
(Каунас, Литва).
07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
23.00 Л ига азарта.
07.25,16.25«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ МО- 23.30 Лучшие бои российских професГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
сионалов.
07.50 М/с «Трансформеры».
03.00 Бильярд. Кубок Европы по ка08.20 Дикая планета. Карибу-вечные
рамболю.
странники.
тнт
09.30,14.30,19.30,21.30,00.25 «24».
06.00 Завтрак с Дискавери. По следам
Информационная программа.
медведя.
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
07.00 Глобальные новости.
10.20 «ГОЛОВОРЕЗЫ».
12.25 Дикая планета. Большой парад 07.05 Голод-утро.
07.15,12.15 Эй, Арнольд!
животных.
07.40,13.05 Котопес.
13.00,03.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
08.05 Ох,уж эти детки!
13.55 Все для тебя.
00.25 Ночной полет.
00.50 Чистые пруды.

04.50 Евроньюс на русском языке.

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 «УЧАСТОК».
10.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.20 Наше кино. «УНИКУМ».
14.00 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.50 Последний герой.
18.20 «Личная жизнь». Док. фильм.
19.00 Основной инстинкт.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.00 Утро на НТВ.
08.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
10.25 Галина Волчек в фильме «Своевременная женщина».
11.15 Страна советов.
12.30 Внимание: розыск! Квадратные
метры обмана.
13.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
14.30 По праву.
15.35 Принцип домино.
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.30 Национальная безопасность:
пояс шахида. Расследование
НТВ.
21.30 Валерия. Страна любви. Лучшие 19.35 Свобода слова.
песни.
20.55 Мир кино. Боевик «ВЫХОД ДРА22.40 Что? Где? Когда? Финал зимних
КОНА».
игр.
23.15 Супербокс: Майкл Грант против
00.00 Мир кино. «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
Доминика Гуина.
02.10 Реальная музыка.
00.05 Ночные музы.
02.40 Мир кино. Триллер «АДВОКАТ ДЛЯ 00.20 Стиль от...
УБИЙЦЫ».
00.50 Такая жизнь?
04.40 Мир кино. «НИЧТО НЕ ВЕЧНО». 01.20 Ночная афиша.
05.20 Шутказа шуткой.
01.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.00 Доброе утро, Россия!
07.00 Евроньюс на русском языке.
08.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ».
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.45, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная 10.20,01.20 Программа передач.
часть.
10.25 Книжные новости.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
10.35 Настоящее дикое шоу. Приматы.
11.30,14.10,16.40,20.30 Местное вре- 11.05,01.25 Мир кино. «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ
мя. Вести-Москва.
И РЕВНОСТЬ».
11.50 Мусульмане.
12.40 Культурная революция. Много12.00 Вся Россия.
женство спасет Россию.
12.15 Москва-Минск.
13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ».
12.30 Колоссальное хозяйство.
14.30 С потолка.
12.50 Черный генерал.
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
ФИННА».
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
16.00 Плоды просвещения. «Михаил
17.10 В поисках приключений.
Булгаков. Черный снег».
18.05 «УНДИНА».
16.30 В.Родзянко. «Моя судьба».
19.00 Комната смеха.
16.55 Достояние республики. Рабочий
20.50 Спокойной ночи, малыши!
и колхозница.
20.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 17.10 Документальная камера. СанктПАРОМ!»
Петербургская студия. Бремя
00.35 Мир кино. Триллер «НА ВОЛНЕ
свободы.
СМЕРТИ».
17.50 Дворцовые тайны. Гений места.
02.20 Дорожный патруль.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 Горячая десятка.
19.20 К 75-летию Леонида Бронево03.30 Агентство одиноких сердец.
го. «Театральная летопись XX
03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
века».

21.15 Сокровища мировой культуры.
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. В поисках 21.35 Самые загадочные места Земли.
22.35 Мир кино. Комедия «ТРЕТИЙ
морской змеи.
ЛИШНИЙ».
10.05 «БЕЗУМНЫЙ».
00.00 Дикий молодняк.
12.40 Дикая семейка Торнберри.
00.50 Музыка.
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
БЛИЦ
15.00 «МИСТЕР БИН».
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
21.20,01.00 Новости.
16.00,21.00 Голод.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо17.00,20.00,00.50 Окна.
роших товаров и услуг.
18.00 Запретная зона.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
19.00 Неизвестная планета.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.15 Теле19.30, 00.15 Москва: инструкция по
рынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
применению.
22.00 Мир кино. Комедия. «ВОРОВКА». 09.00 Дикая природа.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело00.10 Голод. Спецвключение.
вой блокнот.
00.45,01.55 Наши песни.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 Дом.
10.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ».
02.50 Мир кино. Детектив «ВЕЩЕ- 12.40 Мультфильм.
СТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». 13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
16.30 Мир приключений.
ААРЬЯЛ ТВ
17.00 Всемирная история живописи.
06.30 Бизнес-чат.
18.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
07.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.45 Сокровища.
07.50,14.07,19.52, 21.57,01.58 При- 21.55 «ДОН СЕЗАРДЕ БАЗАН».
дай жизни вкус.
00.10 Лучшее из мира музыки.
01.30 «БЕЛЫЕ ПЕСКИ».
07.55 Урожайная грядка.
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ТВСФ
08.30 Личное время.
19.00 Информационно-развлекатель09.00,00.10 Агентство криминальных
ная программа «Добрый вечер,
новостей.
Североморск!».
19.30 «ИЗ АФРИКИ». Часть 2-я.
09.15 Телемагазин.
09.45 Итоги века.
ГТРК «МУРМАН»
10.50 «АНГЛИЧАНИН».
07.15,07.41,08.10,14.10,16.40,20.30
12.55 Советы земского доктора.
Вести. Мурманск.
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
23.00 Вести+.
14.10 М/с «Мегамалыши».
14.40 2ТУ. МузшГо.
ВНИМЙНИЕ!
15.35,01.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
^ Криэусшй цшлр " О а ц м к а "
17.45 «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ».
19.55 «КОРОЛЬ КВИНСА».
объявляет набор
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
волонтеров-консультантов
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
; для работы на Телефоне доверия".
00.25 Плэйбой.
| Вы энтузиаст по натуре, омамете
02.00 Арсенал.
свободным временем и хотите

безвозмездно помогать другим?
Тогда это мя мс!

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
Профилактика.
19.00 М/с «Повторная загрузка».
19.30,22.00 Новости.
20.00 Криминальные новости.
20.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА».

\

Предварительный отбор и запись
на обучение по телефону:

14-58-20, ежедневно с 18.88 до 28.88.

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 02.59 высота 3,1 м ; 15.54 высота 3,2 м
^ М а л а я вода 09.42 высота 0,8 м ; 22.16 высота 1,2 м

животных.
19.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
20.40 К юбилею Галины Волчек. Линия 13.00,04.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».
13.55 Мировые розыгрыши.
11.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА».
ЖИЗНИ.
07.40,13.05 Котопес.
11.55 Сокровища мировой культуры.
21.35 Наше кино. «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ- 14.50,20.20 «ЖЕЛАННАЯ».
08.05 Ох,уж эти детки!
16.00 М/с «Динозавры».
12.10 Самые загадочные места Земли.
НА».
08.30 Русская усадьба-2.
16.50 М/с «Маска»
09.00 Завтрак с Дискавери. Настоящий 13.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
00.25 Кто там...
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
20.05 Путеводитель для гурманов.
бионический человек.
00.50 Чистые пруды.
19.00 Классика юмора.
10.05 Мир кино. Комедия «ВОРОВКА». 20.35 «^СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА».
ТВ ЦЕНТР
19.45 Новости футбола.
21.30 Каламбур.
12.45 Дикая семейка Торнберри.
19.55 М/с «Дятлом'з».
05.45 Настроение.
22.35 Мир кино. Фантастика «ПЛАНЕ13.30 ТВ-клуб.
22.10 Мир кино. Боевик «СХВАТКА В 14.00«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
08.45 Газетный дождь.
ТА КА-ПЭКС».
ВОЗДУХЕ».
00.50 Музыка.
08.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
15.00 «МИСТЕР БИН».
00.35
Мир
кино.
Эротический
фильм
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
10.00 «Большой перемене» - 30 лет.
БЛИЦ
«ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?».
16.00,21.00 Голод.
Встреча в Доме кино.
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,
02.50
«35,5».
Концерт.
«Фонограф17.00,20.00,00.40 Окна.
10.35 Европейские ворота России.
21.20,01.00 Новости.
джаз-банд».
18.00 Школа ремонта.
10.45 Телемагазин.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо19.00 Неизвестная планета.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 Собы- 04.45 Ночной музыкальный канал.
роших товаров и услуг.
19.30, 00.00 Москва: инструкция по
тия. Время московское.
7 ТВ
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
применению.
11.15 Дата.
06.00 Зарядка для страны.
22.00 Мир кино. Комедия «НИНДЗЯ- 08.25,15.00,17.27,00.30,03.15 Теле12.15 Секретные материалы.
06.35,04.00 Спорт-экстрим.
рынок.
СЕРФЕРЫ».
12.55 Караоке стрит.
07.00,17.15 Награда за смелость.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
23.55 Голод. Спецвключение.
13.10,23.55 Петровка, 38.
07.15, 12.00 Возможно, они сошли с
09.00 Сокровища.
00.30,01.35 Наши песни.
13.30 Деловая Москва.
ума.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Дело01.40 Дом.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
07.45,10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,
вой блокнот.
02.35 Мир кино. Триллер «ЭХО».
15.20 Войди в свой дом.
22.45,01.45 Новости.
09.30 Кошки.
15.30 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
08.00,12.30,04.30 Любой ценой.
10.33 «ДОН СЕЗАРДЕ БАЗАН».
ААРЬЯЛ ТВ
08.30,11.30 Мир экстрима.
16.00 Регионы. Прямая речь.
12.45 Мультфильм.
06.30 Бизнес-чат.
08.45
Абсолютный
слух!
13.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
16.30 Каля-маля.
07.00 60 минут.
09.30 Потрясающие каскадерские 07.53,14.07,19.52, 21.57,01.58 При- 16.30 Параллельные миры. На пере17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
трюки.
днем крае (на английском язы18.15 Александр Мохов в программе
дай жизни вкус.
10.00 После пьедестала.
ке).
«Приглашает Борис Ноткин».
08.00,20.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
11.00,23.30 История профессиональ- 08.30 Личное время.
17.00 Параллельные миры. На пере19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
ного бокса.
днем крае (на русском языке).
09.00,00.10 Агентство криминальных
19.50 Пять минут деловой Москвы.
11.45,17.30 Музыкальный трек.
19.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ».
новостей.
19.55 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ».
20.45 Налоги и жизнь. Программа с
09.15 Телемагазин.
20.55 «НЕВОЗМОЖНЫЕЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». 13.15,02.30 «ИВА ] а т » .
участием УМНС РФ по Мурманс14.00,18.45 Шоу футбольной Европы. 09.45 Итоги века.
22.35 Народ хочет знать.
кой обл.
Телеобозрение.
10.50 «РАЗИНЯ».
23.25 Времечко.
21.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
15.15 Назло рекордам!? Избранное.
13.00,16.40 Девичьи слёзы.
00.35 Мир кино. Боевик «РИКОШЕТ».
23.50 Великобритания сегодня.
16.00,22.15 Планета Футбол.
14.10 М/с «Мегамалыши».
02.20 Мода поп-51;ор.
01.30 «МУХА-2».
16.30«ЛЕГЕНДА03АТЕРЯНН0М ГОРОДЕ».14.40 2ТУ. 015со$1аг.
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
15.35,01.0О«КРУТ0Й УОКЕР».
ЯЕМТУ
ТВСФ
17.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
06.25 до 4.55 «24». Информационная 20.00 Магия дзюдо.
19.00 Информационно-развлекатель20.30
Бокс.
Лучшие
бои
европейских
19.55
«КОРОЛЬ
КВИНСА».
программа оп-Ипе.
ная программа «Добрый вечер,
профессионалов.
21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
06.30 Лучшие клипы мира.
Североморск!».
23.00 Лига азарта.
22.00 «КИБЕРДЖЕК-2: БИТВА ЗА БУ07.00 М/с «Гаджет и Гаджетины».
19.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». По глуДУЩЕЕ».
07.25, 16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 00.00 Дзюдо. Международный турнир
пому недоразумению Адам про«Кубок Президента России».
00.25 Плэйбой.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
вел тридцать лет вместе со сво03.00 Бильярд. Кубок Европы по ка- 02.00 Золотая история Олимпиад.
КОСМОСЕ».
ими родителями в бомбоубежирамболю. 2-я часть.
07.50 М/с «Трансформеры».
02.35 гТУ.КизТОР 20.
ще. Наивный и искренний, он
08.20 Дикая планета. Запретная пусвпервые оказывается среди лютнт
тв-гг
тыня Данакиль.
дей
в будущем Лос-Анджелесе
06.00 Завтрак с Дискавери. В поисках 09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.30,14.30,19.30,21.30,00.15 «24».
девяностых.
морской змеи.
09.40,19.00 М/с «Повторная загрузИнформационная программа.
07.00 Глобальные новости.
ка».
ГТРК «МУРМАН»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».
07.05 Голод-утро.
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.20 «КРЕСТНЫЙ СЫН».
07.15,07.45,08.10,14.10,16.40,20.30
07.15,12.20 Эй, Арнольд!
10.40
Криминальные
новости.
12.30 Дикая планета. Большой парад
Вести. Мурманск.

СУББОТА

20 ДЕКАБРЯ

ОРТ

21.20 Аншлаг.
22.20 Мир кино. Боевик «ГЕРОЙ-ОДИ06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
НОЧКА».
06.10 Наше кино. Приключенческий
00.20 Мир кино. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
фильм «СОТРУДНИК ЧК».
03.00 Мир кино. Комедия «КУДА ЖЕ
08.00 «ТВИНИСЫ».
ДЕЛАСЬ СЕДЬМАЯ РОТА?».
08.20 Играй, гармонь любимая!
04.25 Евроньюс на русском языке.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
НТВ
10.10 Смак.
07.00 М/ф «Дикие лебеди».
10.30 Возвращение домой. Сергей 08.00,12.00,16.00 Сегодня.
Безруков. Москва.
08.15 Улица Сезам.
И . 10 Дог-шоу.
08.45 Та-ра-рам!
12.10 История с географией. Звери: 08.55 Без рецепта.
внутренний мир.
09.30 Обозреватель.
13.00 Хоккей. Международный турнир 10.00 Кулинарный поединок: Ирина
«Кубок «Балтики». Сборная
Аллегрова - Владимир КвятковШвеции - сборная России. Пряский.
мой эфир.
10.55 Квартирный вопрос.
15.10 Дисней-клуб: «Мышиный дом». 11.55Лоттобиз 49.
15.40 Умницы и умники.
12.15 Дикий мир: танцы с песцами.
16.20 Наше кино. «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Экспедиция Тимофея Баженова.
18.10 КВН-2003. Премьер-лига. Пер- 13.05 Мир кино. Детектив «АЛМАЗНАЯ
вый полуфинал.
ЛОВУШКА».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
15.05 Своя игра.
21.00 Время.
16.15 Женский взгляд. Муза Галины
21.25 Последний герой.
Волчек.
22.30 Золотой Граммофон.
16.55 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:
23.30 Мир кино. «ИМЕНИННИЦА».
СЧАСТЬЕ».
01.10 Хоккей. Международный турнир 19.00 Личный вклад.
«Кубок «Балтики». Сборная 20.00 Наше кино. «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
Финляндии - сборная Чехии.
22.15 Мир кино. Остросюжетный фильм
02.20 Мистический триллер «ДЕМОН
«ПРИСЯЖНАЯ».
ПЕСКОВ».
00.50 Ночные музы.
04.10 «НИЧТО НЕ ВЕЧНО».
01.05 Стиль от... >
04.50 «П0ЛТЕРГЕЙСТ-1У».
01.35 Просто цирк.
05.30 Шутка за шуткой.
02.05 Про дизайн.

22.00 Новости культуры.
22.20 Мир кино. «РАЗ, ДВА, ТРИ - ЗАМРИ!»
00.05 Фрак народа. О театре и не только.
00.45 Мульти-культи Дона Черри.
01.20 Программа передач.
01.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
02.50 Программа передач.

13.50 Наше кино. Комедия «ЛЮБОВЬ
ЗЛА...».
15.55 Все для тебя.
16.30 Классика юмора.
17.05 Мир кино. Приключенческий
фильм «БЕРЕГИСЬ, ЛА ТУР!».
19.00 Великие мистификации.
20.00 Неделя.
21.05 «1/52». Спортивное обозрение.
ТВ ЦЕНТР
21.30 М/с «Дятло»'$».
07.10 Наше кино. «ДЕВУШКА С ХАРАК- 22.00 Мир кино. Фильм-катастрофа
ТЕРОМ».
«ВУЛКАН».
08.30 Православная энциклопедия.
00.35 Мир кино. Мелодрама «НОРА».
09.00 М/ф «В яранге горит огонь». 03.25 Ночной музыкальный канал.
«Волшебная птица».
7 ТВ
09.45 АБВЩейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
06.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
11.00 События. Утренний рейс.
06.30 НБА. «Сиэтл Суперсоникс» 11.15 Городское собрание.
«Сан-Антонио Сперс». Прямая
трансляция.
11.50 Я - мама.
12.20 Мир кино. Фильм-сказка «ТРИ 09.20 М А з а т .
10.00,19.15,23.15 Эксклюзив.
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
10.15 Антимония-зрог*.
13.45 М/ф «Боцман и попугай».
14.00, 19.00, 00.20 События. Время 11.00 Веселые старты.
московское.
11.45,01.45 Новости.
14.20 «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА 12.00 Неизвестный спорт.
АЗИИ».
12.30 Русское поле «Спартака».
14.45 Этот вечер будет наш. К 80-ле- 13.00 НБА. «Сиэтл Суперсоникс» тию газеты «Вечерняя Москва».
«Сан-Антонио Сперс». В переры15.15 Наше кино. Приключенческий
ве-Новости.
фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 15.00 Гандбол. Кубок Кубков. «Чеховские медведи»(Чехов) -«Валь16.50 Народные средства.
ядолид»(Испания). В перерыве
17.15 Русский век.
-Новости. Прямая трансляция.
18.05 М/ф «Миллион в мешке», «Дра17.00 Хоккей. «Кубок Балтики». Финкон».
ляндия - Чехия. Прямая транс18.50 Телемагазин.
ляция.
19.10 Мир кино. Комедия «МОЙ ПАПА
19.30.03.45 Чемпионат Англии по фут- ГЕРОЙ».
02.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
РОССИЯ
болу.
21.00 Постскриптум.
05.55 Наше кино. «ДВА БИЛЕТА НА
КУЛЬТУРА
21.15 Хоккей. «Кубок Балтики». Шве22.00 МегаЛото.
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
07.00 Евроньюс на русском языке.
ция - Россия.
22.05 Прогноз погоды.
07.30 Киноистории.
10.00 Программа передач.
22.10 Мир кино. Боевик «ВЗАПЕРТИ». 23.30 Чемпионат Испании по футбол.
07.45 Золотой ключ.
10.10 Библейский сюжет.
01.35 Музыкальный трек.
00.30 Концерт группы «Лесоповал».
08.05 Русское лото.
10.40 Наше кино. «ШКОЛА ЗЛОСЛО- 02.05 Наше кино. Драма «ДИКАЯ ЛЮ- 02.00 «ВЫХОДА НЕТ».
08.35 М/с «Том и Джерри».
ВИЯ».
БОВЬ».
09.05 Большая перемена.
ТНТ
12.05 ГЭГ - рецепт смеха.
09.30 «Ха». Маленькие комедии.
07.00 Голод-утро.
КЕЫ ТУ
12.20 Кто в доме хозяин.
09.45 Утренняя почта.
07.15 Неизвестная планета. В. Сунда06.30 Музыкальный канал.
12.50 М/ф «Ловушка для кошек».
10.20 Не скуЧАЙ!
ков. Мексика.
07.30,02.35 Дикая планета. Сафари на
14.15 Наука: стратегия прорыва.
11.20 Сам себе режиссер.
07.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
воздушном шаре.
14.45 С легким жанром!
12.15 Крутой маршрут - Юг.
08.35,15.25 Комедийный коктейль.
15.15 К юбилею Галины Волчек. Э.М.- 08.30 М/с «Кибер-9».
13.15 Клуб секаторов.
09.05,14.25,19.30 Фигли-мигли.
Ремарк. «Три товарища». Теле- 08.55 М/с «Суперпоросенок».
14.00 Вести.
09.30,23.40 Микс файт: бои без правил.
09.20 «Битлборги».
версия спектакля.
14.20 Наше кино. «КАРЬЕРА ДИМЫ 18.20 М/ф «Серебряное копытце», 09.40 М/с «Футурама».
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник на
ГОРИНА».
крокодилов.
«Приключения кузнеца Ваку- 10.40 М/с «Дятлом/*».
16.00 Мир кино. Приключенческий
11.00,14.55 Каламбур.
11.15 Очевидец.
лы», «Сказка о Снегурочке».
фильм «СОКОЛЬНИК ТОМАШ». 18.55 Романтика романса.
11.30 Москва: инструкция по примене11.50 Мир кино. «ДИНОТОПИЯ».
18.00 «Шутки юмора». Концерт.
нию. Лучшее за неделю.
12.50 Проект «Отражение». Шах фран19.35 Магия кино.
20.00 Вести.
12.00 «НИНДЗЯ-СЕРФЕРЫ».
цузского связника.
20.05 Блеф-клуб.
20.25 Зеркало.
13.30, 00.15 «24». Информационная 13.55 Шоу Бенни Хилла.
20.50 Сферы.
20.50 Честный детектив.
16.00,21.00 Голод.
программа.
21.30 Смехоностапьгия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10,05.30 Шутка за шуткой.
06.30 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Угадай мелодию.
11.30 Рыбная квота на отстрел. Дело
2003 года.
12.10 «Дело «Аполлон»: Были ли американцы на Луне?» Док. фильм.
13.00 Хоккей. Международный турнир
«Кубок «Балтики». Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир.
В перерыве: 14.20 - Новости.
15.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья».
15.40 Смехопанорама.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.50 Живая природа. Прогулки с морскими чудовищами. Следы невиданных зверей.
18.00 Времена.
19.00 Кривое зеркало.
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.45 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир Кличко - Дэнелл Николсон.
22.40 Боевик «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
00.40 Мир кино. Триллер «ЯРДЫ».
02.40 Мир кино. Боевик «ПОЧЕМУ Я?».
04.10 «НИЧТО НЕ ВЕЧНО».

РОССИЯ
05.55 Наше кино. «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
07.25 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
07.45 Мирна грани.
08.10 Военная программа.
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.25 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.05 Городок. Дайджест.
10.40 Сто к одному.
11.30 Вокруг света.
12.25 Диалоги о животных.
13.15 Создать «Группу «А». Уфимские
оборотни.
14.00 Вести.
14.20 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ».

лии».
15.00 Что делать?
15.40120-лет со дня рождения Владимира Хенкина. Профессия - смехач.
16.10 Партитуры не горят.
16.35 М/ф «Спортландия», «Сокровища затонувших кораблей».
17.10 «Кири те Канава». Док. фильм.
19.00 Звездные годы «Ленфильма».
19.40 Наше кино. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
21.00 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.40 Великие романы двадцатого века.
Михаил и Раиса Горбачевы.
22.10 Мир кино. «КОЗИИ РОГ».
НТВ
00.00 Загадки истории. «Леонардо 06.50 Фильм-сказка «ПО ЩУЧЬЕМУ
человек, стоящий за плащаниВЕЛЕНИЮ».
цей». Док. фильм.
07.50 Лотерея Автоваз.
00.55 Джем-5. Трио Аки Такасе.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
01.20 Программа передач.
08.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
01.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
09.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
02.35 М/ф для взрослых «Ограбление
09.20 Шар удачи.
по...»
09.30 Едим дома.
ТВ ЦЕНТР
10.10 Грасский жасмин. Растительная
06.50 Наше кино. «ПО ДАННЫМ УГОжизнь.
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...».
10.45 Военное дело.
08.05 Отчего, почему?
11.20 Апельсиновый сок.
09.00 М/ф «В некотором царстве». «Та11.55 Играем в «Кено».
нюша, Тявка, Топ и Нюша».
12.15 Все сразу!
13.05 Наше кино. «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
10.35 Лакомый кусочек.
14.55 Вкусные истории.
11.00 Московская неделя.
15.05 Своя игра.
11.25 Звезда автострады.
16.15 Их нравы.
17.05 Наше кино. Боевик «ШАЛЬНАЯ 11.40 Наше кино. Комедия «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
БАБА».
19.00 Мир кино. Криминальная коме- 13.25 Сергей Чонишвили в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
дия «АНГЕЛ МЕСТИ».
14.00,23.10 События. Время московс21.00 Намедни.
кое .
22.30 Мир кино. Детектив «ВИЗА НА
14.15 Алфавит.
СМЕРТЬ».
00.30 Мир кино. Боевик «ЗАМЕНА. 14.55 21 кабинет.
15.25 Вячеслав Шалевич о фильме
ПОСЛЕДНИЙ УРОК».
«Сказки Манхэттена».
02.10 Ленивая ночь.
15.50 М/ф «Седой медведь».
КУЛЬТУРА
16.15 Товар года - 2003. Церемония
07.00 Евроньюс на русском языке.
вручения национальной премии.
10.00 Программа передач.
17.25 Великая иллюзия.
10.10 Графоман.
18.10 «КОМИССАР НАВАРРО».
10.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
20.00 Момент истины.
11.50 Недлинные истории.
21.00 Прогноз погоды.
12.05 Рыцари смеха. Романтические 21.05 Наше кино. Детектив «ЖЕНСКАЯ
комедии.
ЛОГИКА».
12.35 Прогулки по Бродвею.
23.20 Деликатесы.
13.05 М/ф «Конек-Горбунок».
00.00 ХОРОШО, БЫков.
14.30 Тайны дикой природы Австра- 00.10 Арена.
16.00 «Никита Михалков. Русский выбор». Генерал Деникин.
16.55 Комната смеха.
17.55 Мир кино. Приключенческий
фильм «КОНГО».
19.50 В Городке.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 «БРАТ».
23.30 Мир кино. Криминальная драма
«ПЕРЕГОВОРЩИК».
02.10 Мир кино. Остросюжетный фильм
«УБИТЬ ПСА».
03.45 «СЕМЬ ДНЕЙ».
04.25 Евроньюс на русском языке.

21 ДЕКАБРЯ
00.40 Серебряный диск.
02.05 Мир кино. Детектив «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО».

I

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.57 высота 3,1 м ; 16.50 высота 3,3 м
Малая вода 10.37 высота 0,7 м ; 23.12 высота 1,0 м

21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.00 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
09.00 Великобритания сегодня.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Налоги и жизнь. Программа с
участием УМНС РФ по Мурманской обл.
ААРЬЯЛ ТВ
10.35
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3».
07.30 Бизнес-чат.
12.30 Мультфильм.
08.00 Невероятные коллекции.
08.27,09.26,16.18,17.23, 21.28 При- 13.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ».
16.30 Дикая природа.
дай жизни вкус.
17.00Спортивный калейдоскоп.
08.30 Мультфильмы.
18.55 «102 ДАЛМАТИНЦА».
09.30 М/с «Планета монстров».
20.45 Терра-медика.
10.00 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
21.55 «КРЕПКИИ ОРЕШЕК-2».
11.10 «КАМЕНСКАЯ».
12.15 «КИБЕРДЖЕК-2: БИТВА ЗА БУ- 23.55 Лучшее из мира музыки.
01.30«ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА».
ДУЩЕЕ».
17.00 «САША + МАША».
17.30 «МОЯ РОДНЯ».
18.00,20.00 Запретная зона.
19.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
22.00 Наше кино. Комедия «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД».
23.35 Голод. Спецвключение.
ООЛОДом.
01.05 Мир кино. Комедийная мелодрама «КРУГ ДРУЗЕЙ».

14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 МЛ.Р.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.25 Супермодель мира. На пути к
финалу.
18.00«С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
19.00 Криминальная Россия.
19.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ».
21.30 «НЕВЕСТА ЧАКИ».
23.40 Мировая реклама.
00.00 Плэйбой.
00.45«ДОГМА-3: «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ
МИФУНЕ».

тв-г\

09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Повторная загрузка».
10.10,12.35 Новости.
10.45 Путеводитель для гурманов.
11.15, 21.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО
ВУЛЬФА».
12.05 Каламбур.
13.10 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Психологическая драма «В ЧУЖОМ РЯДУ».
22.00 Собаки от «А» до «Я».
22.35 Мир кино. Комедия «ТРАССА- 60».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00,15.30,17.55,

ГТРК «МУРМАН»
16.00 Эники-беники.
16.10 Программа «36,6».
16.30 Автограф. Травник Сергей Воронин.
16.55 Тревожная служба.
17.10 Ваше здоровье.
17.30 Саамские игры. Программа-дипломант 10-го Международного
телефестиваля «Финно-угорский мир: мы в новом веке»
(г.Йошкар-Ола, 2003 г.).

именины
ДЕКАБРЬ
15 - Аввакум, Андрей,
Афанасий, Иван, Стефан
(Степан)
16 - Роман, Савва
17 - Варвара, Иван, Ульяна
18 - Гурий, Савва
19 - Николай
20 - Антон, Нил
21 - Анфиса, Кирилл

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 04.56 высота 3,2 м ; 17.44 высота 3,4 м
\ М а л а я вода 11.30 высота 0,6 м

ляндия- Швеция. Прямая трансляция.
06.30 Музыкальный канал.
18.45,02.15 Нокаут.
07.30 Дикая планета. Беловежские 19.15 Футбольный вестник.
зубры.
20.00 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
08.25 М/с «Кибер-9».
(2-я попытка).
08.50 М/с «Суперпоросенок».
21.00 Чемпионат Испании по футболу.
09.15 «Битлборги».
23.20,03.45 Хоккей. «Кубок Балтики».
09.40 М/с«Симпсоны».
Россия - Чехия.
10.40 «В0В0ЧКА-3».
ТНТ
11.15 Мировые розыгрыши.
07.00 Голод-утро.
11.50 «ДИНОТОПИЯ».
07.15 Неизвестная планета.
12.50 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная про- 07.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35,15.25 Комедийный коктейль.
грамма.
13.50 «1/52» Спортивное обозрение. 09.05,19.30 Фигли-мигли.
14.05 Наше кино. Триллер «ГЛАДИАТОР 09.30,23.40 Микс файт: бои без правил.
ПО НАЙМУ».
16.05, 02.30 Проект «Отражение». 10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник на
крокодилов.
Лед.
11.00,14.55 Каламбур.
17.10 Лучшие шоу мира.
11.30 Москва: инструкция по примене18.10 Классика юмора.
нию. Дайджест.
19.10 Мир кино. Фильм-катастрофа
12.05,22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
«ВУЛКАН».
21.30 Проект «Отражение». Шах фран- 13.45 М/ф «Снежная королева».
16.00,21.00 Голод.
цузского связника.
22.00 Мир кино. Психологический 17.00 «САША + МАША»/
триллер «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН- 17.30«МОЯ РОДНЯ».
18.00 Школа ремонта.
ФРАНЦИСКО».
00.20 Мир кино. Драма «СПОСОБНЫЙ 19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Запретная зона.
УЧЕНИК».
23.35 ГОЛОД. Спецвключение.
03.20 Ночной музыкальный канал.
ООЛОДом.

КЕМ ТУ

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 М/ф «Оливер и компания».

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ».
22.05 Клиника рекордов.
22.40 Дневники НЛО.
23.20 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
00.20 Плэйбой.
00.55 «ЗОНА ДЬЯВОЛА».
01.55 ГП/. МузшГо.

тв-г1
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40,19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «В ЧУЖОМ РЯДУ».
11.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА».
12.35 Собаки от «А» до «Я».
13.10 «ТРАССА - 60».
19.30 Мир кино. Мелодрама «ОСЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ».
21.15 Фаркоп.
21.35 Морские охотники.
22.25 Мир кино. Комедийная мелодрама «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

07.00,08.00,10.00,13.00,21.20 Новости.
07.25,10.25, 18.30, 22.00 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,17.00,18.40 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,02.30 Теле7 ТВ
рынок.
01.05 Мир кино. Драма «ГОНЩИК СЕ06.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
08.50,16.50,19.30,01.00 Открытка.
РЕБРЯНОЙ МЕЧТЫ».
09.00 Тетушка Ре.
06.30,20.45 Музыкальный трек.
03.00 Классика бокса.
09.15 Счастливцы.
06.45,01.15 Русское поле «Спартака».
ААРЬЯЛ
ТВ
07.15 Мир экстрима. Повтор.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Дело07.30
Бизнес-чат.
07.30 Хоккей. «Кубок Балтики». Швевой блокнот.
08.00
Невероятные
коллекции.
ция - Россия.
09.30 Терра-медика.
08.27,09.26,16.18,19.58,
23.16
При10.35
«КРЕПКИИ
ОРЕШЕК-2».
09.30 Оранжевый мяч.
13.25 «102 ДАЛМАТИНЦА».
дай жизни вкус.
09.45, 15.15, 22.50, 01.45 Империя
15.30 «М0Р03К0».
08.30 Мультфильмы.
спорта.
10.15 Форсаж.
09.30 М/с «Планета монстров».
17.55 Налоги и жизнь. Программа с
10.00 Новогодняя улыбка.
10.45 Веселые старты.
участием УМНС РФ по Мурманс10.35 Всегда готовь.
11.15 Жиллетт-спорт.
кой обл.
11.45 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 11.10 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Реактор.
19.40 «ОДИН Д0МА-2»
13.15,02.45 Открытый Кубок Москвы 12.00 «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ».
14.10 Неопознанные живые объекты. 21.40 Серебряный ручей.
по сноуборду.
22.10 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ».
14.15 Его величество тренер. Н.Симо- 14.40 Толобайки.
00.00 Сокровища.
нян.
15.15 УД.Р.
01.10 «УВЫ, МНЕ...».
15.45 Бобслей. Кубок мира. Четвер- 16.20 Новогодняя улыбка.
ки.(1-я попытка). Прямая транс- 16.55 Смеходром.
ГТРК «МУРМАН»
ляция.
17.55 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
16.30 Хоккей. «Кубок Балтики». Фин- 20.00 «МОЙ ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ 09.25 Вести. Мурманск.

Результаты
тиража № 478,
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Вы всегда во главе новых начинаний, неутомимы, изобретательны. М о ж е т быть, пришла
пора релаксации? Подумайте о
своем здоровье, диете. Общение с вашим четвероногим другом поможет гармонизации эмоций. В выходные с а м ы м в е р н ы м
решением будет отправиться в гости.

Вторник - благоприятный
д ень для налаживания контактов.
Возможно, вам захочется очень
ярко проявиться на работе, найти себе новых деловых партнеров, Или вдруг увидите, что ряд о м с вами тот, с кем
вы м о ж е т е связать
свою жизнь узами Гименея. В выходные сходите в театр или кино.

•
Наступает время размышлений о прожитом. Уединитесь и
позвольте себе спокойно и «без
дураков» оценить себя. Вы себе
нравитесь? Что изменилось в вас
и вокруг? Планы удалось выУл
полнить? Они были
б* реальными? Скоррекг Г ^ М тируйте свои долгосрочные планы и наШ
||И
мерения. •
ътт/Среда - благоприятный день
для налаживания контактов. Вам,
известным домоседам, могут
представиться возможности для
командировки или поездки. Либо
заинтересуют необыч«ъ
ные философские, рещ Ш / Д ] лигиозные, нравствен/ ные проблемы. В добет^
рый путь! Поезжайте,
выбирайте, делайте.
Наступило время реализации
всех ваших потенциалов и на ра- I
боте, и в обществе. Ваш престиж,
ваша репутация полностью в ваших руках и в пределах ваших
возможностей. А отдохнуть лучше, посмотрев фильм,
| | поставленный по классическому произведению,
желательно со счастлиЖ
ВЫМ концом.

•

•

•

н

ш

Время достаточно сложное.
Не хватает солнечной энергии,
тепла. Но в бизнесе или делах
могут поддержать друзья или
близкие. Могут возникнуть проблемы с деньгами в доме. Задумайтесь, почему они
возникли? Однако помните, что с д р у г о м
лучше потерять, чем с
врагом найти.
т]ШШШШШ ШШШ Ш
Наступило благоприятное время
для яркого творческого выражения, только не за счет энергии
других. Проявляйте собственную
инициативу. Смело начинайте новые дела. Может быть, найдете
партнеров не только для
дружеского общения, а
и для совместного духовного устремления и взаимной любви.

Вспомните родных и тех, кому
долго не звонили и не писали. Родные люди дадут вам силу и энергию. Вы лучше осознаете свои
обязанности на Земле, поймете, что корни всегда питают нас
живой водой. А в выходные, если появится возможность, поиграйте в любые игры с
мячом.

Следующий 479-й тираж состоится
13 декабря 2003 года.
№

Порядок выпадения

Количество

Выигрыш каждого

тура

чисел в розыгрыше

выигравших билетов

билета, руб.

1

85.000

1

«3.000

1

170.000

1

И М р и щ

74, 42, 8 0 ,

3,10, 86

33, 4 8 , 2 6 , 6 4 , 1 7 , 3 0 , 4 0 , 1 6 , 8 5 , 1, 4 6 , 1 9 , 2 9 ,

Наступает время включения ваших личных часов отсчета нового
времени. Это ответственно всегда - стать на год мудрее, опытнее. Постарайтесь пройти это испытание и не бегайте как белка в колесе по кругу.
Пословща про грабли, на
которые не стоит наступать дважды - это сейчас
про вас.

2

6 2 , 8 8 , 1 5 , 43, 21, 7 0 , 2 2 ,

5

2 8 , 7 9 , 5 0 , 34, 73, 6 3 , 81, 7 6 , 2 7 , 5 6 ,

2, 51, 5 9 , 4 4 ,

3
6 8 , 7 2 , 45, 8 4 ,

I
Разгребите накопившиеся дела,
создав значительный задел на будущее. Этим вы заслужите похвалу руководства. Время блицпоездок. Нужную информацию
можете получить от близких родственников и соседей.
Ваше творчество и устремления на работе могут получить неожиданные пути реализации.

8 , 6 5 , 8 9 , 53

4

55, 2 0

1

Ю0.001

5

87, 57

2

80.000

6

66

9

35.432

7

37

15

19.741

8

23

17

20.098
М.022

9

31

31

10

14

72

4.745

И

18

134

2.550

12

61

204

2.065

13

24

281

1419

14

78

409

835

15

12

695

491

16

25

1031

331

17

69

2033

169

18

7

3367

125

19

67

4986

124

20

60

6822

123

21

83

9492

120

17354

108

22

32

23

58

,

90

27269

395.393

В призовой фонд джеклота
Розыгрыш "Кубышки"

V

2325

Розыгрыш ' Т Ы - Щ И "

246

1000

Невыпавшие числа

4, Ц 39,41,54,77

'Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел 8 6 , 5 , 5 3 , 6 0 , 83, 3 2 , 5 8
Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. >ыд. ФКЛИ РФ.

^ ш и и й ш ш в а в

ЗДОРОВЬЕ ВО ГЛАВУ УГЛА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА
Современные вещи красивы и удобны. В дубленке или
к о ж а н о м пальто вы б у д е т е с м о т р е т ь с я о ч а р о в а т е л ь н о
и не замерзнете зимой. Приобретая для дома новую
м е б е л ь и л и м я г к и й п у ш и с т ы й к о в е р , вы м ы с л е н н о п р е д ставляете, как уютно и красиво станет у вас д о м а . Но
порою даже самые качественные вещи нуждаются в
чистке, причем профессиональной. Вот здесь вам на
п о м о щ ь придет итальянская химчистка «Рензачи».
«Рензачи» - это сеть сервисных услуг, включающая в себя
химчистку, индивидуальную
прачечную, ремонт обуви и
клининговые услуги по чистке мягких и твердых ковровых
покрытий.
Для химической чистки дубленок, кожаных пальто или курток специалисты «Рензачи»
применяют как традиционную
технологию, так и сверхновую
веттехнологию. Это чистка при
помощи воды. После нее вещи
практически не дают усадку, не
изменяют форму, но, главное,
полностью сохраняют цвет, что
особенно актуально в современной моде кожаных изделий,
где часто используются яркие
расцветки. Изделия из пуха и
пера приводят в порядок при
помощи европейских технологий аквачистки, которые невозможно выдержать без профессионального оборудования.
Они позволяют не только правильно постирать, но и высушить вещь в сушильном барабане с кондиционером для на-

6,

9 , 75, 3 6 , 7 1 , 1 3 , 35, 8 2 , 9 0 ,

3 8 , 4 7 , 4 9 , 52,

Вы только что начали свой личный год, свой личный календарь
отсчета времени. Пришла пора
проявляться самостоятельно.
Ваше стремление к независимоможет приобрести реальные
материальные очертания.
Если вам действительно
нужны вещи или деловые
связи, они обязательно
придут.

шшятшж,. -

Хотя и возможны затруднения и конфликты, у вас достанет мудрости и терпения найти
верное решение. Обратите пристальное внимание на свое здоровье. Помогите себе. Диета,
усиленная личная гигиена, очистка организма всегда полезны.
Выходные проведите в
кругу семьи.

состоявшегося 6.122003г.

бухания пера. Таким образом
можно выстирать не только пуховик, но и подушки, одеяла.
Прачечная «Рензачи» - это индивидуальная стирка белья каждого клиента с использованием
только современных качественных
стиральных порошков. Надежное
оборудование немецкой фирмы
«МШе» бережно отнесется к любому типу ткани и выберет оптимальный режим стирки. Получить
свое белье клиент сможет идеально чистым, свежим, выглаженным и красиво упакованным.
Прохудились ботинки, слетела
набойка? В «Рензачи» произведут
настоящий евроремонт вашей
обуви. Работа на профессиональном оборудовании,использование
материалов из Италии и Германии, четкое соблюдение технологического режима обеспечивают
высокое качество ремонта. Уделяется особое внимание отделочным работам, растяжке обуви.
Если вы дорожите своей обувью
- пользуйтесь услугами «Рензачи».
Мы часто забываем, что ковер
- одежда для пола, поэтому он

тоже нуждается в периодической
чистке.
В «Рензачи» при помощи специального экстрактора промоют его до каждой ниточки без
риска деформации. Если сдать
ковер в чистку нет возможности, то специалисты приедут к
вам прямо на дом, и у вас на
глазах ковер приобретет чуть
ли не первозданный вид. Также возможна чистка на дому
мягкой мебели.
Если раньше линолеум считали верхом совершенства, то сейчас пошла мода на дорогие паркеты, ламинаты. Довольно распространено мнение: у меня дорогой
пол, и ему ничего не грозит. На
самом деле деревянным поверхностям тоже нужна защита. Только при использовании современной химии и профессиональной
техники можно удалить с такого
пола любые загрязнения, нанести на его поверхность стойкий
воск с последующей антистатической обработкой. Теперь ваш
пол блестит как зеркало, а все щелочки, которые были в дереве,
полностью закрылись. Ни попадание воды, ни перепады температуры паркету или ламинату не
страшны.
Сеть сервисных услуг «Рензачи»
широко известна в области. В
Мурманске работают 3 больших
цеха и 4 приемных пункта, есть
пункты приема в Полярных Зорях,

Апатитах, Мончегорске.
У каждого из нас возникает
резонный вопрос: «Сколько же
стоят услуги «Рензачи»?». Конечно, цены не бросовые, но
весьма доступные. Зато и качество ремонта и чистки достаточно высоко.
Приемщик, прежде чем принять вещь в чистку, обязательно должен оговорить с клиентом возможные последствия обработки для вашей
вещи, если на ней нет ярлычка, разрешающего химическую чистку.
Если же вы все-таки решили на свой страх и риск почистить свою, так скажем, не очень
качественную вещь в «Рензачи», то ей будет уделено особое внимание. Все права потребителя в фирме соблюдаются.
И вообще, в «Рензачи» все
красиво: пакетик, вешалочка,
улыбки приемщиков. «Чем
больше ты думаешь о клиенте, тем меньше он думает о
твоих конкурентах» - принцип,
придуманный давно, но всегда
срабатывающий.
Остается добавить, что теперь и в Североморске открыт
приемный пункт «Рензачи» по
адресу: улица Ломоносова, 3.
Помните, «Рензачи» - ваш верный друг на пути к чистоте.
Публикуется

на правах

рекламы.

Вчера состоялось очередное
заседание рабочей группы по
контролю заболеваемости в
организациях и на предприятиях ЗАТО Североморск. В нем
приняли участие представители Фонда социального страхования Мурманской области,
муниципальных органов здравоохранения, а также руководители и ведущие специалисты ряда предприятий и организаций Североморска и
воинских частей СФ.
По данным статистики, за девять месяцев текущего года в
Мурманской области произошло снижение уровня заболеваемости на 7,1 процента по сравнению с годом предыдущим.
Однако что касается ЗАТО Североморск, показатели здесь
вовсе не такие обнадеживающие. Скорее, наоборот: заболеваемость выросла у нас на 8,9
процента. Среди особо «отличившихся» преобладают именно воинские части (937 УНР, 82
судоремонтный завод, 83 консультационно-диагностическая
поликлиника и другие), так как
на профилактику заболеваний
Министерство обороны выделяет явно недостаточно финансовых средств.
Преобладают на Севере
простудные заболевания. Далее следуют сердечно-сосудистые и неврологические
болезни. Немалую толику вносит также производственный
и бытовой травматизм.
Главной задачей заседания
стала попытка найти решения
множества проблем, связанных
с профилактикой заболеваний.
Александр ПАНЮШКИН.

РАДУЖЕНЬ
7 декабря в читальном зале центральной городской библиотеки состоялось беспрецедентное в городе событие,
именуемое его создателем - одиннадцатиклассницей из
гимназии
1 Юлией Коржавиной как Радужень, входным
билетом на которое служило авторское произведение.
Этим вечером в уютном зале,
а т м о с ф е р а к о т о р о г о была
сплошь пронизана лиричностью и отчасти духом таинственности, собрались те, кому покоряются ритм и рифма, смычок и
кисть, кого любят музы, кто любит творить и дарить плоды своей богатой фантазии людям.
Они талантливы, им от 14 до 29
лет, у них самые разные увлечения. Начинающие музыканты,
художники, поэты и прозаики для большинства из них это выступление стало дебютом.
К своему детищу - Радуженю
- Юлия подготовилась основательно, и даже сценарий написала: «Как все должно пройти».
Но, как это иногда происходит у
творческих людей, от намеченного ранее плана отступили и
прозвучало больше, чем было
задумано. Возможно, это случилось оттого, что в кругу своих
сверстников те, кто раньше не
решался вынести свои сочинения на суд публики, могли не
бояться критики. Пусть у некоторых от волнения голос чуть
дрожал, было очевидно: все, что
написано - написано от души.
Очевидно, в зале витала муза молодежь на ходу рождала экспромты. Ближе к развязке вечера за чашечкой чая поделились
сокровенным - рассказали, как
начали писать, как в сознании
рождаются стихи, когда и как
приходит муза.
Символично, что случайно
выбранная дата - 7 декабря, совпала с днем выборов депутатов в Государственную думу.
Эти ребята и взрослые в этот
вечер сделали еще один выбор. Они не пошли по дороге,
лежащей через подвалы, наркопритоны и прочие «черные

дыры», засасывающие и оставляющие землю без будущего молодежи. Они выбрали творчество. Прежде чем добиться
всемирного признания, им придется пройти через годы учебы,
критику и другие тернии. Но
несмотря ни на что они выбирают трудные пути, им легкими
идти не интересно. Они уже
сейчас задаются вопросами, к
которым многие приходят только к концу жизни. «Для чего на
земле существую?..» - именно
так начинается одно из стихотворений Юли Коржавиной.
По п р о ш е с т в и и вечера у
меня уже не возникал вопрос,
так и просившийся в самом начале: «Отчего же Радужень?».
Юлия Коржавина, Оля Морозова, Антон Васильченко, Оля Бурченя, Инна Зинькова, Даша Ковалевская, Влад Якимчук, Оля
Лихтина, известная далеко за
пределами города творческая
личность, выступавшая под
псевдонимом Коловит, и иже
с ними - предстали точно радуга.
В планах инициаторов вечера
проводить подобные мероприятия шесть раз в год. Не за горами следующая творческая встреча, которая состоится предположительно в феврале. Хочется
надеяться, что этот праздник и
правда положит начало хорошей
традиции, а читальный зал библиотеки из арены для самореализации превратится в нечто
большее.
Если вас посещает муза и в вас
горит творческий огонек - добро
пожаловать на Радужень! Свои
произведения, предложения и
вопросы присылайте по электронному адресу: ]и11е1_2002@таП.ги.

НОВОСТИ

ФЛОТСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ
Телевизионный центр Северного флота переезжает в
другое помещение (раньше
его занимал учебный центр
«Радуга»). Поэтому с понедельника, 15 декабря, планируется трансляция лишь художественных фильмов. Поскольку ремонт нового места
прописки ТВ СФ будет осуществляться только силами самих
его сотрудников, остается пока
неясным, когда же североморцы смогут снова посмотреть
информационные и аналитические передачи.
Флотскому телевидению
давно уже требовалось более
просторное помещение, где
можно по-настоящему развернуться. Теперь, наконец, они
получат двенадцать кабинетов
вместо прежних трех.
О возвращении в эфир программы «Добрый вечер, Североморск!» мы сообщим дополнительно.
Александр ПАНЮШКИН.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
В ТВОРЧЕСТВЕ
ЮНЫХ
Своеобразным итогом конкурса юных мастеров кисти в
честь 70-летия Северного
флота стала открывшаяся в
центральной библиотеке выставка лучших работ детской
художественной школы.
Определенной творческой
зрелостью отличается «Североморский пленэр» старшеклассницы Ани Сапрыкиной. Однако
привлекает внимание и труд ее
младшей тезки Ани Воробьевой «Идут моряки» сложностью
многофигурной композиции,
выполненной акварелью, а так-

Аня Иванова увлеклась флористикой еще девять лет назад, в
шестилетнем возрасте. Она занимается в студии фитодизайна
североморского Дома творчества детей и юношества и уже
добилась определенных успехов. Во всяком случае, в 2002 и
2003 годах она становилась стипендиатом Главы ЗАТО Североморск Виталия Волошина. Анна
- неоднократный победитель
всероссийских конкурсов детского творчества, ежегодно принимает участие и в конкурсах
областных, таких как «Природа
глазами человека», «Рождественская сказка» и других. Девочка
участвовала в международных
экологических акциях «Вместе
сохраним природу» и «Безопасность - Экология - Жизнь». Она

Владимир

СМИРНОВ.

ОБЩЕНИЕ
С ПРЕКРАСНЫМ
9 декабря в концертном зале
детской школы искусств поселка Росляково открылся второй
сезон работы «Детской филармонии». Беседы-концерты, проводимые для детей поселка, приобретают все больше поклонников и являются одним из звеньев
в эстетическом воспитании детей
в рамках муниципальной программы «Одаренные дети».
На первом концерте публике учащимся младших классов средних школ № 3 и № 4 и воспитанникам детских садов поселка была предложена беседа об
оперной музыке и балете. Сцену
украсили куклы в красочных костюмах, художественные работы и
рисунки-эскизы, выполненные
учащимися североморской детской художественной школы.
Ведущие О.Хованская и Н.Кулида построили программу в форме рассказа-диалога с маленькой
публикой, иллюстрированного
музыкальными выступлениями
преподавателей и их подопечных. В концерте приняли участие
хоры учащихся младших и стар-

Ирина КУЗЬМИНА.

НАМ ДАРЯТ
«МИНУТЫ РАДОСТИ»
14 декабря в городском
выставочном зале откроется экспозиция творческих
произведений детей-инвалидов «Минуты радости».
Свои работы представят
Анна Иванова, Екатерина
Попова и Ирина Николаева.

же восьмилетней Арины Логвиновой «9 мая» в технике гуаши. Живописен сюжет «Город родной
провожает подлодку» двенадцатилетнего Никиты Скоча.
Мальчикам, понятно, интересна
тема войны, которая запечатлена
одиннадцатилетними Евгением
Ткаченко («Смерть фашистам!») и
Кириллом Наволоцким («Наши
танки везде пройдут»), а вот их
ровеснице Алене Зюбавиной
ближе сюжеты мирных будней
моряков-североморцев, показавшей их труд на корабельной палубе («Мой папа - военный»).
Несколько живописных листов
разных авторов посвящено парадам и другим торжествам на Приморской - главной площади нашей флотской столицы.

является членом областного клуба «Природа и творчество» и
Мурманского областного общества охраны природы.
Работы Ани просто завораживают - настолько они хороши.
«Счастливое утро» составлено из
лепестков различных цветов,
«Неизвестная земля» - из листьев деревьев и кустарников, а
«Грация» (изящная самка оленя)
выполнена из тополиного пуха.
Ирина Николаева учится сегодня на факультете дизайна и
предпринимательства Мурманского государственного педагогического университета. Там она
продолжает заниматься декоративно-прикладным искусством главным увлечением в ее жизни. Ирина занимается фриволите также с шести лет и тоже
многого успела добиться. Дважды становилась премиантом
мэра в номинации «За особые
достижения в области искусства», ей вручена почетная грамота за участие в детском фестивале фольклора Мурманской
области. А в прошлом году Ирина Николаева заняла первое

место по фриволите в городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Незатейливый узор».
Катя Попова начала заниматься декоративно-прикладным
творчеством сравнительно недавно - два года назад. За это время
она принимала участие лишь в
конкурсах детского мастерства,
поэтому эта выставка для нее событие неординарное. Катя увлекается вязанием и очень любит птиц. А потому совмещает
свои увлечения. Ее работы «Гусилебеди», «Аист», «Голуби», связанные крючком, сразу привлекают
к себе внимание высоким уровнем исполнительского мастерства и красотой. Сейчас Катерина осваивает новую для себя технику вязания - спицами.
Нужно отметить, что девочкам
в их хобби всемерную поддержку оказывают как родители, так
и педагоги дополнительного
образования. Так, с Катей Поповой, которая не может сама посещать кружок, учителя занимаются на дому.
Александр ПАНЮШКИН.

ших классов, фортепианные
дуэты преподавателей и учеников, воспитанники хореографического отделения.
В следующих филармонических вечерах самым маленьким слушателям предстоит «Путешествие в мир звуков», а учащиеся средних классов узнают,
как «Композиторы шутят».
Ольга СЕМЕНЮТА,
директор детской школы искусств
п. Росляково.

МОЛОДЕЖЬ
В РАКУРСЕ
В холле дома № 12 на ул.Сафонова, куда с недавних пор
переселились несколько отделов администрации Североморска, в том числе и по делам
молодежи, открылась фотовыставка, которую и представил
этот самый отдел.
Здесь размещены фотографии с различных мероприятий: фестивалей, конкурсов,
вечеров, походов и поездок по
разным уголкам Земли. На экспозиции представлена только маленькая часть - это лучшие кадры из километров отснятых фотопленок.
Оригинальную идею ОДМ показать чем живет молодежь
города, чем она занимается и
как проводит свое свободное
время - уже успели оценить
ребята, которые до этого не входили ни в одно из объединений молодежи. Также она привлекла внимание и родителей.
Некоторые мамы и папы даже
не подозревали о существовании молодежных организаций
в поселке Росляково и о том,
что в ЗАТО есть такое количество клубов по самым разным
интересам.
Планируется, что выставка поселится здесь навсегда и с каждым новым шагом отдела по
делам молодежи будет пополняться свежими фотографиями.
Ирина КУЗЬМИНА.

«ПОЮЩИМ МУРМАН-3»
Вышел в свет третий выпуск
песенной антологии «Поющий
Мурман». Сборник издан областным Центром творчества и досуга комитета по культуре и искусству Мурманской области. Музыкальный редактор выпуска ведущий методист по вокальнохоровому жанру Виктор Тюрин.
В сборник, помимо других,
вошли песни композиторов, чей
жизненный и творческий путь
уже завершился - Георгия Калинина, Виктора Гостинского, Виктора Бардакова, Александра Ермолова, Александра Бедули.
Публикация их лучших песен
- это дань памяти и уважения
авторам, чьи произведения получили заслуженное признание северян. Эти песни нашли
достойное место в репертуаре
ведущих солистов и творческих
коллективов области, они украшают концертные программы
фестивалей и конкурсов, звучат
по радио, на телевидении.
Приятно видеть на страницах
сборника три песни бывшего
мурманчанина Аркадия Ляпина,
который вот уже несколько лет
живет и работает в Подмосковье,
но по-прежнему не теряет творческих контактов с нашей композиторской организацией, ведет активную переписку с дру-

зьями-музыкантами, присылает
свои новые произведения и авторские сборники.
Отличительной особенностью
нового сборника является то, что
в нем представлена широкая панорама песен, созданных талантливыми авторами из различных
регионов Кольского полуострова:
«Ловозерский вальс» Валентина
Гуринова, «Пусть в Оленегорске не
цветут каштаны» Александра Науменко, «С добрым утром, Мончегорск» Виктора Леймана.
Как и в предыдущих выпусках,
в «Поющем Мурмане» полно и
разнообразно представлено песенное творчество композиторовмурманчан Николая Матвиенко,
Владимира Попова, Евгения Чугунова, Владимира Ковбасы.
В настоящее время композиторы Заполярья совместно с
Центром творчества и досуга готовят к изданию очередной выпуск песенной антологии. В него
войдут наиболее достойные произведения, отобранные жюри в
ходе областного этапа фестиваля «Поющий Мурман», а также
лучшие песни, участвовавшие в
областном конкурсе на создание
гимна Мурманской области.
Вячеслав БОБРОВ, председатель
творческого объединения
«Композиторы Заполярья».

СТОП, НАРКОТИК!
В последнее время проблема наркомании и алкоголизма стоит очень о с т р о . Э т о о т р а ж а ю т с р е д н я я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з ни, уровень смертности, количество детей, р о ж д а ю щ и х с я с
отклонениями. А как обстоят дела у нас в ЗАТО? Об этом наш
корреспондент Дмитрий Некрасов беседует с начальником
управления образования ЗАТО Североморск Ниной Шаровой.
- Нина Сергеевна, как вы
оцениваете проблему употребления подростками наркотиков
и алкоголя?

- Проблема существует по
всей России в целом и у нас в
ЗАТО в частности. В некоторых
регионах она стоит более, в некоторых менее остро. В нашем
городе употребление подростками наркотиков и алкоголя
имеет меньший масштаб, нем,
скажем, в Первомайском районе
Мурманска или в Кандалакше.
Это связано, в первую очередь,
с достаточно высоким социальным статусом жителей. Но
проблема существует. Существует специальная программа в цеях профилактики подростковой
аркомании и алкоголизма, по
которой работают школы. В этом
вопросе отдел образования тесно сотрудничает с отделами
культуры, молодежи, физкультуры и спорта, комиссией по делам несовершеннолетних. И совместная работа дает результат
более высокий. Очень важно,
если ребенок расскажет о вреде наркомании и алкоголизма
своим сверстникам. Они воспримут это более глубоко, чем беседу с классным руководителем.
В этом плане существенную помощь оказывает городской молодежный клуб волонтеров.
- Есть ли среди трудных подростков
заинтересованность
занятием спортом,
творчеством?

ПОСТАВЛЯЕМ

лезным делом. Есть, конечно, подростки, которые не интересуются
ни спортом, ни искусством. Но это
небольшой процент от общего
числа. К сожалению, пока нет возможности полностью искоренить
подростковую преступность. У
определенных категорий к этому
есть генетическая расположенность. С такими подростками проводится персональная воспитательная работа.

- В нашем ЗАТО около 80%
детей заняты дополнительным
образованием. Немалую роль в
этом играет то, что большинство
таких учреждений бесплатные.
Одна из основных причин того, что
- Возможно ли применение к
уровень наркомании и алкоголиз- наркоманам каких-либо мер
ма среди подростков низкий зак- принудительного лечения?
лючается именно в том, что ребя-»
- Применение к наркоманам и
там предоставлен выбор проявить алкоголикам каких-либо мер не
свои способности в спорте, твор- входит в задачу образовательных
честве, и они этим активно учреждений. Мы лишь проводим
пользуются. Немаловажно и то, что просветительскую работу по данадминистрация ЗАТО и, в частно- ной проблеме, пропагандируем
сти мэр города, всячески поддер- здоровый образ жизни. В этом
живают пропаганду здорового году комиссия по делам несообраза жизни. Ребята получают вершеннолетних проводила ановозможность ездить на всевоз- нимное обследование для выявможные конкурсы, соревнования, ления подростков, принимающих
фестивали. Кроме того, у нас на наркотики и алкоголь. Приезжавысоком уровне организован лет- ла специальная лаборатория,
ний отдых детей. Практически все однако обследовать ребенка
трудные дети вывозятся на юг. В можно только с его согласия. В
этом году впервые группа ребят случае, если такой факт выявлен,
ездила в трудовой лагерь на Азов- единственное, что можно сделать,
ское море. Там они работали на это предложить родителям лесборе фруктов и овощей и парал- чение.
лельно отдыхали. Этот большой,
- Обязательно ли ребенок,
по сравнению с другими города- живущий в неблагополучной
ми области, вывоз детей позво- семье, будет употреблять нарляет занять подростков делом, котики или алкоголь?
отвлекая от пагубного влияния
- В большей степени это заулицы. Кроме того, это позволяет висит от его сознания. Но учиоздоровить детей. Они в некото- тывая, что основы воспитания
рой степени начинают понимать, закладываются в семье, подросна сколько важно собственное ток во многом берет пример с
здоровье, и, соответственно, це- родителей. Однако, это не аксинить его. Такие практические ме- ома. И в неблагополучных сероприятия дают положительный мьях есть просто очаровательные
результат. И это дает стимул ре- дети.
бятам заниматься каким-либо по- Спасибо.
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• З А П А С Н Ы Е ЧАСТИ
_
в наличии и на заказ. т И ^ Н Н и 1 Г \
ЬАщММММш

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК:
в Кандалакше (233) 7-20-15,
7-12-24,9-54-58,
факс 7-10-09. е-таН:$($@кагеНа.П1.
В Мурманске факс (815-22) 400-003,
т.400-063.

Подлежит обязательной сертификации.

К З Ш З Е Ш

- СвАОИ

Падорина, 1. Т. 5 - Ю

"СТВЛС" ^МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

*

С I декабря 2003 годе по 1$ янваоя 2004 года

НОВОГОДНИЕ
на изготовление
•
•
•

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
КРЕДИТ ОТ 1 Д О 3 МЕС.
СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОТ 1 Д О 3 0 ДНЕЙ

Работаем:
Пн.-пт.: 1 0 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 ,
сб. с 1 1 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 .
Обед с 1 3 . 0 0 д о 1 4 . 0 0 .
Вс. - выходной.

МОЛОДАЯ РОССИЯ
ГОВОРИТ НАРКОТИКАМ: «НЕТ!»
С 1 по 10 декабря в нашем городе проводилась декада «303».
В ее рамках в школах города прошли конкурс рисунков «Мир вокруг меня», тематические уроки,
родительские собрания и классные часы, консультации педагогов-психологов и социальных
педагогов для учащихся и родителей по «телефону доверия» и
многие другие мероприятия. Все
они призваны показать подросткам вред наркотиков и алкоголя,
предупредить желание приобрести эту пагубную привычку.
С 30 ноября по 2 декабря в
Мурманске проходил фестиваль
«Молодая Россия говорит наркотикам: «Нет!». Как пояснила одна
из его участниц, ученица школы
№ 7 Виктория Цукрий, на фестивале были представлены номера от школ из разных городов области, рассказывающие о
том, что однажды попробовав
наркотик, можно потерять друзей,
близких, родных.
Увенчал декаду открытый микрофон на тему «Поговорим ЗА
жизнь», проводившийся в Доме
творчества в прошлую пятницу.
На этом мероприятии с подростками говорили о вреде наркотиков опытные специалисты. Ребята имели возможность получить ответы на интересующие
вопросы.
Выступая перед собравшимися,
первый заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск
Валентина Майкова отметила отрадный факт, что среди подрост-

ков идет спад преступности. А вот
демографическая картина вызывает неприятные ощущения. Несмотря на то, что рождаемость растет, здоровье у 82% населения
оставляет желать лучшего. Это
означает, что в конечном итоге то,
что мы строим сегодня, может разрушиться завтра. Валентина Семеновна отметила, что в этой связи важно вести пропаганду о вреде наркомании и алкоголизма. В
городской программе развития
заложены средства для того, что
бы помочь подросткам избавиться от данных заболеваний.
По данным Минздрава, в 2002
году на 100 тыс. человек в России приходилось 1,5 тыс. больных алкоголизмом, состоящих на
учете в наркологических диспансерах. Показатель больных алкогольными психозами в нынешнем году самый высокий за последние 18 лет. Больше всего
алкоголизмом страдают подростки - 20%, 83% регулярно принимают спиртное без признаков
алкогольной зависимости.
Как пояснила детский и подростковый акушер-гинеколог детской поликлиники Людмила Куприянчик, результаты анализа состояния здоровья России в целом
говорят о том, что каждое последующее поколение имеет гораздо худшее здоровье. Сейчас
очень много девушек обращается с заболеваниями и отклонениями репродуктивной системы.
Это связано в некоторой степени
с тем, что в последнее время дет-

ская гинекология осталась на задворках здравоохранения.
Еще один настораживающий
факт. Контингент матерей в городе омолаживается, однако не
в ту сторону, как хотелось бы.
Уже появились 13-летние мамы.
Статистика показывает, что биологическое взросление подростков происходит гораздо быстрее, чем психосоциальное. Дети
долгое время экономически зависимы от семьи, но возраст диктует свое, и в 15-18 лет они начинают экспериментировать,
подбирать свой сексуальный стереотип поведения. Курение, алкоголь, наркотики ослабляют
контролирующие реакции человека, и опыт показывает, что масса подростков именно по этой
причине рано вступает в половую связь. Такие связи, как правило, не моногамные. Это опасно, поскольку в стране в целом
и в нашем городе в частности
процветают всевозможные заболевания, передающиеся половым путем. Кроме того, юноша
или девушка, употребляющие
алкоголь, влияют на свое будущее потомство. Клетки, отвечающие за производство потомства, очень страдают от подобного воздействия. То же можно
сказать о курении, тем более о
наркотиках. Необходимо помнить, что больные родители не
могут дать здоровое потомство.
Но в то же время подростки, порвавшие с наркотиками, могут с
большой долей вероятности

рассчитывать на вполне здоровое потомство.
Еще одним «побочным действием» употребления наркотиков и алкоголя является подростковая преступность. Как отметила начальник подразделения
ОВД Североморска по делам
несовершеннолетних Людмила
Повод, за последние 11 месяцев
у нас в городе наблюдается стабилизация оперативной обстановки в отношении несовершеннолетних. Зарегистрировано 53 преступления, в прошлом
году цифра была в два раза
выше. Такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет. В этом году 20 человек доставлены в медицинские учреждения в состоянии
токсического опьянения - к ним
были применены меры медицинского характера.
Пятеро подростков совершили правонарушения в состоянии
алкогольного опьянения. Казалось бы, цифра небольшая, однако все эти преступления из
разряда тяжких. Не уменьшается количество несовершеннолетних, доставленных в ОВД в
состоянии алкогольного опьянения. В этом году привлечено к
административной ответственности 66 человек по сравнению
с 53 в прошлом. Все чаще
встречаются несовершеннолетние, которые не достигли возраста административной ответственности, но уже распивают
спиртные напитки со старшими

товарищами. На сегодняшний
день в ОВД за различные правонарушения состоят на учете
200 несовершеннолетних, из них
70 употребляют различные токсические, наркотические и одурманивающие вещества.
Эта проблема, по всей видимости, будет существовать еще
долго. Причины для употребления наркотиков самые разные.
Основной является попытка уйти
от жизненных проблем. Немалую роль в приобщении ребят к
вредным привычкам играют компании. Некоторые подростки
начинают употреблять спиртное
или наркотики, чтобы, как им кажется, не ударить в грязь лицом
перед товарищами.
И здесь очень важна профилактическая работа, которая проводится в нашем городе круглогодично и не ограничивается декадой «503». Но наркологическая
ситуация не улучшается. Во многом это связано с тем, что больные просят помощи у знакомых,
забывая, что болезнь серьезная
и не обойтись без медицины, а к
наркологу обращаются, когда заболевание уже запущено.
На данный момент в нашем
ЗАТО в наркологическом кабинете состоит на учете 97 подростков. Зависимости у них нет, но
есть факты употребления ими
наркотических веществ. 47 подростков находятся на учете с
токсикоманией, из них 7 имеют
заболевание.
Дмитрий

НЕКРАСОВ.

К 2 5 - л е т и ю изостудии Северного флота

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Изостудии Северного флота в этом месяце исполняется четверть века. Ближе к этой примечательной дате мы р а с с к а ж е м
о творческой жизни коллектива. А пока предлагаем вашему
вниманию рассказ о самом запомнившемся трем студийцам
событии года предыдущего.
Североморские художники Анатолий Сергиенко, Иван Ворон
и ф о т о м а с т е р Алексей Кузнецов не новички в зарубежных пут е ш е с т в и я х , о д н а к о п о с л е д н е е их с о в м е с т н о е автотурне по
Финляндии, Швеции и Дании получилось самым насыщенным впечатлениями.

ПЕРВЫЙ СЮРПРИЗ

тность островных застроек чередуется с панорамной широтой
набережных, и сообщение между частями Стокгольма осуществляется не только через мосты значительной протяженности,
но и водным транспортом, в том
числе и личным.
Однако легковых автомобилей
на улицах шведской столицы
столько, что кажется - жители ее
пешком вовсе не ходят. Что не
совсем так. Кроме широких городских магистралей, есть узкие
улочки, напоминающие рижские,
выложенные каменной брусчаткой, где-то проходящие под
арочными сводами. Такие улочки лишь для пешеходов. Даже
на велосипедах здесь не ездят,
которые, кстати, попадаются тут
без своих «всадников», прислоненные к стене. Если же хозяин
отлучается надолго, то одно из

динавы работают так, как
нам еще поучиться надо.
Североморцам запомнился эпизод, когда они только прибыли в гости к
Олли Рати. Он свою художественную галерею решил расширить за счет
пристройки, к чему и приступили в этот день рабочие. Так вот, пока хозяин
знакомил своих гостей с
новинками экспозиции в
галерее, с обстановкой
жилой части дома да водил их по придомовой территории, строители успели по всему периметру
прорытой ими траншеи
возвести фундамент полностью!..

Довольно спокойным предстал
путешественникам первый финский город Виррат, где они отдохнули в гостях у знакомого
художника и владельца частной
галереи Олли Рати, некогда побывавшего в Североморске по
приглашению его друзей - коллег по творчеству.
А вот большой город-порт Турку преподнес им такой сюрприз,
что крупнее нет во всей ЕвроИз Стокгольма северопе: у причала высилась громаморцы на своей автомаПешеходная улица в центре Стокгольма.
дана морского парома десятипашине проехали до южной
лубной надстройкой, способной
оконечности Швеции - в
вместить 3,5 тысячи пассажиров!
город Мальме. На улицах тут по- можно и здесь, но напротив поДа еще пять этажей уходило в
чти никакого движения транс- чты - всего-то улицу перейти трюм, способный поглотить окопорта и полное безлюдье. Что есть специальный пункт, где тало полутысячи автомобилей. Это
путников поначалу озадачило. кая услуга обойдется дешевле.
только легковых... В том числе
Но день-то был выходной. А у
В пункте обмена валют не надо
и машина североморцев ушла во
скандинавов правило - отдыхать стоять в очереди. При входе прочрево его.
на природе. Потому город и опу- биваешь на автомате талон, где
Впечатления же на
стел. Нашим же путеше- обозначен твой порядковый нотом не закончились: а ,
,
ственникам надо было про- мер. После чего сиди и жди. У
магазины, кафе, рестояснить вопрос: где обменять кассы стоит лишь один - обслураны, казино, бары, ночдоллары на кроны...
живаемый посетитель. Вверху ные клубы и прочие
Нашли-таки одного из ме- световое табло. Когда на нем оборазвлекательные завестных жителей. И надо было значится твоя цифра, значит, опедения, в том числе и
видеть, с каким заинтересо- ратор освободился и настал твой
для детей - целый плаванным желанием он хотел черед. И теперь тебе никто в завучий город несли
понять их изъяснение на ло- тылок дышать не будет... Такая
верхние палубы на
маном английском впере- система всюду - в столичном ли
своих могучих «спинах»,
мешку с жестикуляцией и банке, небольшом городке или
кроме неисчислимого
показом долларовой купю- селе, где всего-то несколько доколичества кают разры... Суть вопроса он, похо- мов. Разница только в количеного класса, начиная от
же, уразумел, потому что стве мест обслуживания.
фешенебельных одновдруг достал карманный
Как нет в Скандинавии поняместных с индивидупланчик города, прочертил тия «живая очередь», так и «зашальным туалетом, дупо бумаге линию - куда татная дорога», в смысле качества
шевой кабиной, компройти - и со словом «пре- дорожного покрытия. Большая
пактным бассейном, не
зент» вручил карту путникам. магистраль от проселочной трассчитая просторной жиСтрелочка на чертеже сы отличается лишь шириной.
лой части с цветным
упиралась, как выяснилось, в
Везде одинаков, между прочим,
телевизором, пальмопочтовое заведение. Де- и сервис общественных туалеАвтомобили
в
очереди
на
погрузку
в
паром
«Силья
вой зеленью и т.п.
вушка, сидевшая за окошеч- тов. К примеру, наших путешеВпрочем, почти всем Европа». Финляндия, г.Турку.
— ком, внимательно исследо- ственников поразил тот факт, что
этим располагали и
вав «зелененькую», зачем-то даже в лесу, близ дороги, такое
наши пилигримы, снявшие каюту колес прихватывается к раме позвала, видимо, свою начальни- место пользования оказалось выболее скромного класса, однако легким замочком.
цу. Та посмотрела не только на полнено со всеми столичными
и втроем не ощущавшие тесноты
Езда на велосипеде по маги- купюру, но и на предъявителей удобствами. И кроме того, в этом
в помещении, которое каютой-то стральным улицам и дорогам, оной, как бы оценивая. Один из помещении предусмотрена вози не назовешь...
насыщенным автотранспортом, североморцев поспешил сооб- можность избавиться от продукПаром «Силья Европа» по вод- позволительна только с защит- щить: есть и «помельче» купю- товой тары - картонной, стеклянному маршруту Турку-Стокгольм ной каской на голове. Что все- ры. Однако, снова помедлив, на- ной, пластиковой или иной: в степересекал горло Ботнического ми соблюдается неукоснитель- чальница сказала, что обменять ну встроены емкости с дверцазалива вдоль моря Балтийского. но, даже если велосипедист и
ми, на которых понятным
Североморцы же, занятые осмот- очень респектабельно одет.
рисунком обозначено в
ром удивительного паромного
По тротуарам и тихим улочкам
какую из них какой му«города» с пестротой состава его пешеходный поток довольно
сор бросать. Вот почевременного «населения», не за- пестр. Может встретиться индиму зеленый покров траметили, как за кормой осталась анка в национальном наряде,
вы вдоль дорог здесь
не одна сотня морских миль и чернокожий африканец или желвсюду чист и выглядит
паром-гигант причалил уже в толицый китаец. Слышна разнопочти таким же ухоженстолице Швеции.
языкая речь, в том числе и русным, как и на городских
ская. В последнем случае наши
газонах.
путешественники не упускают
А еще удивил североморцев буквально обПо карте-плану Стокгольма возможность пообщаться с соразцовый порядок на
виден широкий разброс его за- отечественниками. Так, между
прочим,
выяснилось:
русские
свалке
городских отхостроек по множеству островов,
дов, что и мусором-то
сгруппировавшихся возле вос- жители в Скандинавских странах
назвать не хочется. Все
точного побережья страны. Так имеют неплохой (по местным
тут сложено - не брошечто город у моря и на море - в даже меркам) заработок. Наприно - как отсортировано:
своем роде Венеция. Невольно мер, Сергей, знакомый из Финотдельно мебель, одежвспоминается наш Санкт-Петер- ляндии, получает там около 1600
да, бытовая посуда, добург, тем более что в центре долларов в месяц.
машний инструмент...
здесь высится здание с башней
Если же эмигрант пока безраКстати, многие вещи
и шпилем, очень похожим на ботный, ему выплачивается поимели довольно при«иглу» Петропавловской крепо- собие в 300 долларов и вручаеличный вид, и мы бы, пости. Но нашу северную столицу тя ключ на жилье, даже если он
жалуй, не торопились с
разделяют небольшие каналы, и гражданства в Скандинавии
ними расстаться...
подобные Лебяжьей канавке, а еще не оформил... Объясняеттут - морские проливы. Их мас- ся это тем, что в трудовых руках
Владимир СМИРНОВштабность придает особый архи- здесь надобность все-таки есть.
ВЛАДОВ.
На
пароме
в
каюте.
тектурный ритм городу: компак(Окончание следует.)
И это при том, что сами скан-

ГОРОД НА ОСТРОВАХ

СТРАНА
БЕЗ ПРОВИНЦИЙ

О В К г.Североморска п р о в о д и т
профессиональный отбор кандидатов из числа граждан РФ мужского
пола, пребывающих в запасе, д л я
прохождения военной службы по
контракту в добровольном порядке в в о з д у ш н о - д е с а н т н о м с о е д и н е н и и (г.Псков) на должностях рядового и сержантского состава. В
данном соединении будет проводиться боевая подготовка в полном
объеме, включая парашютные прыжки и другие элементы боевой подготовки ВДВ.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: г.Североморск,
ул.Кирова, 6, каб. 12. Тел. 4-32-38.

СЕВЕР0М0Р0ЧНИ
НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
В субботу в музее истории города и флота состоялась встреча членов общественного клуба
«Североморочка» с почетными
гражданами нашего города Валентиной Басалгиной и Валентиной Демидовой.
^
Погода в этот день не р а д ^ ^
вала - порывистый ветер вкупе
со снегом отбивали всякое желание выходить на улицу. Поэтому народу в музее собралось
немного. Но это не помешало
теплому, душевному общению
женщин.
Встреча началась знакомством
гостей с одной из экспозиций,
посвященной именно почетным
гражданам Североморска. Директор музея Ирина Куликова
рассказала о том, что впервые
это звание 12 августа 1965 года
было присвоено первому командующему Северным флотом
флагману 1 ранга Константину
Душенову (посмертно). А на сегодняшний день «почетных» всего тринадцать. Вернее, «всего» слово не совсем подходящее.
Скорее, надо говорить «целых^Ш»
По словам председателя «Севе-^
роморочки» заместителя председателя городского Совета депутатов Ольги Ефименко, большим «плюсом» для наших горожан является то, что они имеют
возможность пообщаться с
людьми, на глазах которых творилась история нашего города,
мало того, которые сами ее творили.
Валентину Александровну Басалгину и Валентину Васильевну Демидову знает, наверное,
большинство североморцев. И
это неудивительно: и первая педагог дополнительного образования Дома творчества детей
и юношества, и вторая - закройщик верхней одежды ТОО «Силуэт» проработали на своих местах уже не один десяток лет.
Профессионалы высшего класса, они по заслугам пользуются
любовью и уважением горожан.
После знакомства с экспозицией завязался обычный женский разговор «за жизнь». Валентина Басалгина и Валентина
Демидова делились своим богатым жизненным опытом, давали мудрые советы, как вести
себя в обыденных, житейских
ситуациях.
Особый интерес вызвала проблема воспитания подрастающего поколения. Дебатам, казалось,
не будет конца. Наконец, сошлись во мнении, что каждый
человек - творец собственного
счастья.
В общем, женщины остались
друг другом довольны. Да и как
иначе? Ведь все вместе они создают особую, уютную, что ли,
атмосферу Североморска.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.

Михаил Зверев
ВЧЕРАШНИМ СНЕГ
На свет зимы, на свет полярной ночи
Ложится тень большого снегопада.
Смотри на снег, его запомнить надо.
Такой уже не повторится. Точно.
Вот и покров образовался новый,
Пушистый, белый... а его основа?
Вчерашний снег и, может быть,
недельный,
И тот, что в позапрошлый понедельник
Лёг первым и не таял на земле,
Ковром дорогу выстелив зиме.
Он был таким знакомым и привычным,
Он радовал тогда. Но, как обычно,
Теперь другой любим и знаменит,
А тот — вчерашний. И уже забыт.
Он пообветрел, закалился в стуже
И стал плотнее, но кому он нужен?
Еще немного — станет прошлогодним,
имерно к маю прожурчит ручьём,
овсе позабудем мы о нём.
Куда уходит прошлогодний снег?
Туда же, в общем-то, куда и человек.
А этот падает, всё падает на прошлый,
Ему сегодня утвердиться проще.
Он молод, и пока ему не страшно,
Что завтра утром станет он вчерашним.

т

ТЕПЛОХОД
«КЛАВДИЯ ЕЛАНСКАЯ»
НА РЕЙДЕ СЕВЕРОМОРСКА
По серой глади Кольскою залива
Бурун случайный — белый пароход.
Великая актриса, прима, дива —
«Еланская» по Кольскому идёт.
На фоне Ретинского абрисом неброским
Проходит мимо строя крейсеров,
Сама Еланская (!) гостит
в Североморске.
Короткая гастроль. И роль без слов.
Но в этом и величие актрисы —
^^на молчит, а зал повергнут в трепет...
^Лланская» уходит за кулисы,
~3а остров Сальный, на другие рейды.
Туман качнётся занавесом с чайкой,
Вздохнёт поклонник-крейсер
шапкой дыма:
Он всякий раз с надеждою встречает
Её. Но божество проходит мимо.
Гремиха и причалы — не подарок,
И вечный холод, вечный ветер острый,
Но берег Йоканьги таким теплом одарит..
Куда там крейсерам Североморска.

12 декабря в 13 часов в североморском Дворце культуры «Строитель» состоится
концерт авторской песни
«Барды Заполярья - флотской
столице». Билеты продаются
в кассах ДК «Строитель» по
цене 50 и 80 рублей. Генеральный спонсор концерта
Сберегательный банк России.

Мы уезжаем с Севера на юг,
Летим к теплу, послушные природе
Мы(!), так привыкшие
к полярной непогоде...
Там всё не так и нет тебя, мой друг.
Друзья по Северу,
вам объяснять не нужно,
Чем манит нас полярное сиянье,
Непостижимое, как Бог, как мирозданье,
Как сами мы и наша с вами дружба.
В садах цветущих средней полосы
Мы иногда вдруг узнаём свой Север
И за морошку принимаем клевер,
За день полярный, сумерек часы.
Темнеет все же. Но опять не спится,
Поэтому нельзя не возвратиться.

Море и солнце в Хосте,
И пальмы — огромные веники.
В Хосту приехать просто,
Были бы только деньги.
В Хосте южные фрукты
Соком живым налиты,
Хвойные сталагмиты
И цены, как эвкалипты.
Есть санаторий флотский
Прямо у моря в Хосте,
Пляж и знакомые лица
Бледные милые наши:
Мурманск, Гремиха, Лица —
Северный флот на страже.
Что же такое Хоста?
Тёплый зелёный остров?
А мне показалось, что Хоста Пригород Североморска

СТАРЫЕ СТЕНЫ
У старых стен давно завяли уши.
(Такая роскошь впору молодым), а им?
Ну что им внове слушать,
видавшим виды?
Ненависть? Любовь?
Пустые ссоры? Глупые обиды?
Слова — не в глаз, а в бровь?
Ах, драма... Было! Двадцать лет назад,
а может, тридцать.
Кто там виноват давно понятно.
Нечего яриться,
поскольку всё (и это) повторится.
Нет старых стен мудрее
и циничней —
Взирают холодно, и всё-то
им привычно,
И всё-то они видели уже,
И тот кошмар на пятом этаже,
И эту радость на втором,
И эти слёзы
Там, на площадке,
что под чердаком
последнего от улицы подъезда.
«Серьёзно.
Было.
Всё давно известно»:
Шептали лоб мой и моя щека мне
Слова стены... не лучшим вечерком.
А я старуху двинул кулаком
И рявкнул: «Да!
Но мы-то не из камня...»

О ХОСТЕ
В Хосте торгуют пемзой.
Это известно с детства.

Противоречия ранней весны:
Слякотно. Тает. Грязные лужи.
Серый апрель холодами простужен Утром знобит, по ночам замерзает,
Дни и часы до тепла не считает,
Долго ещё до тепла-то. Но всё же
Съёжилась темень шагреневой кожей.
Злая полярная ночь отступает.
Солнышко робко: «Пора просыпаться».
Север не хочет. Закрылся подушкой,
Снежной периной бочёк прикрывает,
Думает видно: «Играют в игрушки
И не дают хоть чуток поваляться.
Вот ещё тоже, делать им нечего».
Ранней весны противоречия.

И он любил меня, не думая,
что утром превратится в лёд.

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС
И взрывы уже не пугают,
И трупы уже не тревожат.
Спокойная жизнь. Похоже,
Там, наверху, «догоняют»,
Ив деле крутой провизор,
Составивший средство от боли:
Правды «до сих», не боле,
Доза — сквозь телевизор.
С экрана кричат: «Примите
Пилюлю бразильской страсти!».
А не слабо сочинить им
Трагедию о власти?!

ЧИТАЯ ДОВЛАТОВА

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Однажды к Королеве Снежной
забрёл Скучающий Плейбой
и лестью тонкой, лаской нежной
увлёк ледышку за собой
туда, где в спаленке уютной
постель сияла белизною...
Та страсть была сиюминутной,
всего на ночь,, отдавшись зною,
под утро Королева Зеркалу
призналась, что слегка подтаяла:
« Спасибо мальч ику умелому,
а зла нет, вовсе не желала я.
Но так любовь непредсказуема...
То счастье, то - не повезёт.
Его ласкала я, не думая,
что эта радость на беду ему.

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.
- Решение вопросов предоставления
^^еР
и подтверждения гражданства.

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

Красиво-броско,
ярко и крылато,
изящно грациозны афоризмы,
Наполнены сарказмом и иронией.
И интеллектом.
Все это - Довлатов.
Ею рассказы и ею истории
Как наша жизнь —
Сложны в примитивизме
Конфликтов, стрессов и утопий.
И заповедник нашей жизни
Все в той же зоне, и
Идут на компромиссы люди
Любою пола,
А он для нас на «ундервуде»
Играет соло.

Гг

•V

Встречаются два старых
приятеля:
- Ну, как живешь, где работаешь?
- Да во внутренних органах...
- Что, в милиции?
- Нет, в морге...

жа лежит человек в одежде.
К нему подходят и спрашивают:
- Вы нудист?
- Да.
- А чего в одежде?
- А я извращенец.
* * *

* * *

Приказом МНС России от
03.11.2003г. № БГ-3-05/649 (зарегистрирован в Минюсте России 03.12.2002г. № 3991)внесены изменения о дополнениях в
формы деклараций по единому
социальному налогу для индивидуальных предпринимателей
(включая упрощенную систему
налогообложения), глав крестьянских (фермерских хозяйств, адвокатов; о предполагаемом доходе, подлежащих обложению единым социальным налогом, для
индивидуальных предпринимателей (включая упрощенную систему налогообложения), глав крестьянских (фермерских) хозяйств
и инструкций по их заполнению,
утвержденных Приказом МНС
России от 13.11.2002г. № БГ-305/649. Приложения № 1,2 к настоящему приказу напечатаны в
«Российской газете» № 241 от
27 ноября 2003г.

• грузчиков (срочно);
• столяров;
• слесарей-сантехников;
• кровельщиков по рулонным кровлям
и по кровлям из штучных материалов;
• машинистов (кочегаров) котельной 2-3 разряда
в котельную на твёрдом топливе
(п.Южное Росляково).
Справки по телефону 5 - 0 0 - 4 6
или по адресу:
ул. Советская, 2 9 а , (каб. № 7 ) .

Новый р у с с к и й вызвал
службу по ремонту компьютеров.
Приезжают служащие и
видят, что в углу монитора
здоровая дыра:
- Что ты с монитором сделал?
- Да я весь город развожу,
а мне какая-то скрепка у виска палец крутить будет.
* * *

Посреди нудистского пля-

Нанимает дамочка частного сыщика, инструктирует:
- Поручаю вам следить за
моим мужем и его любовницей и побыстрее выяснить,
что же такого особенного эта
дура в нем нашла?
- Как вам не стыдно, товарищи солдаты! Сначала вы
матом ругаетесь, а потом будете этими же руками боевое оружие брать.

М У «Североморский ГДК прикладного творчества и
народных ремесел» приглашает всех ж е л а ю щ и х на
открытие выставки «Четыре в р е м е н и года» клуба «Орхидея», которое состоится 13 декабря в 1 5 . 0 0 в демонстрационном зале ГДК по адресу: ул.Северная,
31, тел. 5-05-96.

РЕКЛАМА
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Комсомольская, 4 (вход с торца здания)
Ж е н с к и й и м у ж с к о й залы.

ш

Предновогодние скидки!!!
Инвалидом на стрижки скидка 50*к

м

19-20
Крабовые палочки весовые 1 кг 8 2 - 0 0
Сельдь сл/с 1кг
38-50
МаСЛО ПОДСОЛНеЧНОе нерафинир.
20-60
"Волжские Зори" 0,65
Сыр колбасно-копченый 40% 1кг 5 8 - 0 0

5-06-82

Я

• горизонтальные от 360 руб.

выбор

к о м п а н и и

продукции

'ЫорЪ

О

ЕТ

Возможно, впервые вы
получите
удовольствие
от визита к
стоматологу!
• Л е ч е н и е кариеса, в т.ч. реставрация
^ д и '
м а т е р и а л а м и п о с л е д н е г о поколения
Ц>СЗ
I
• Хирургия ( у д а л е н и е ) .
Г^паНТП1111'
и
П р о ф е с с и о н а л ь н а я гигиена.
I ир
• Пародонтолог ( л е ч е н и е д ё с е н ) .
/^^.цдКМ-'
• Профилактика к а р и е с а .
• Осмотры, КОНСуЛЬТаЦИИ.
Подлежит обязательной сертификации
Запись по телефону:

;

* *

• защитные от 45 у.е.

ЗООМАГАЗИН

Хде! ' Урожайный' - 9 . 0 0
Хлеб "йиеничный" - 9 . 5 0
Бати (высший орт) - 0 . 9 9
М а ш смагаве весовое - 09.59
М а ш ш ш з д ш - 05.00
Мадвка 2,1%. 1 литр 13.50

!

ЯШ
ПП

ИИр . |

Режим
ежедневно с 11.00
воскресенье с 12.00

Авиагородок. ул.Гвардеиская, 18.
000 "РЫНОК"; та "Норд", ул.Кирова. 9;
ТЦ "Сюзанна" |переход|;
ун.Копышкина, 5.
I. 5 - 0 4 - 1 2 .

поздравляет вас с наступающим Новым годом
и приглашает на традиционную встречу Нового года
в кругу друзей.

Л

ООО «Аом торговли»
Контактные тел.:
4-28-66,4-24-72.

1 Ф Е И Р

Разработка и выполнен»
дизайн-проектов
по текстильному
о ф о р м л е н и ю интерьера.
г.Мурманск, ул.Книповича, 23.
Гостиница "Моряк", оф. 822.
Тел./факс: (8-8152) 45-83-57.
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кухня.

Богатый вывор напитков.

*

Всё для вас вэтотволшебный вечер.

5-12-15
5-13-41 .

*

*

р . БШТШВ, 5а Т
* * * * * *

Подлежит обязательной сертификации.

КАБИНЕТ

СИЗОВА, 13

Ш

уел

55.737

возобновил работу
после реконструкции

Индивидуальная гарантия качества.
Сенейные и накопительные скидки. Лечение в кредит.
Запись на л е ч е н и е и консультация с 1 4 . 0 0 до 1 9 . 0 0 , к р о м е сб. и вс.

Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

МАГАЗИНЕ

О Д Е Ж Д Ы

УЛ.САФОНОВА,

23

Ш ® & /Я Ф ® Ш
ШВД0СГО иттшшв
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

рублей,
руб. в месяц.

О ч^шх к^пногаба^чиЯяых >Кова}шх
уоыбсфивси&ься лично с Козловым Л .7?.

ИНТЕРЬЕРНЫЙ С А Л О Н

О Изысканная

Л е ч е н и е в к а б и н е т е проходит по т р е м ц е н о в ы м п р о г р а м м а м :
с т а н д а р т , элит и э к с к л ю з и в .

од

ШшмшяЛиштшщйЬ&щщ&шянщь..

О Радушный приём.

Новогодняя программа.

купит кредиторскую

делает новогодний подарок
кухни (ДСП) в кредит.
м-н "Юбилейный"
ул. Колышкина,1,
тел. 5 - 1 2 - 2 9
м-н "Хозяин"
ул. Д у ш е н о в а , 1 0 / 3 ,
тел. 4 - 8 7 - 3 5

Уютная обстановка.

0

на выгодных условиях

(г.Североморск).

Первый взнос от 1000
погашение кредита от 1000

0

* Все виды лечения * Восстановление зуба за один прием
* Мосты без обтачивания, зубы остаются живыми
#
Уникальная технология художественной реставрации,
позволяющая изменить цвет, форму, прозрачность зуба.

Организация

задолженность

работы:
до 19.00,
до 18.00.

Подлежит обязательной сертификации.

ш

*

Всегда в продаже:

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

Подлежит обязательной сертификации

^ЕГ 4-22-53
Сафонова 13
(2^гаж) '

северяне!

| > сухой корм
[ для животных;
| > витамины,
[
> средства
г
ухода,
I > аксессуары

Фиксированные цены.
Прямые поставки.

Ул

выходной

^

44

__

Ул. Колышкмна, 1 (м-н "Юбилейный"}
Ул. Сафонова, 17 (000 Дом Торговли)
Телефон: 5-14-24.
Подлежит обязательной сертификации.

СЕТЬ
МАГАЗИНОВ

• бытовая техника
в отделе ОЫ&ОРР
• компьютеры
и комплектующие
• сервисный центр

10.00 - 14.00

• вертикальные от 300 руб.

В е с т ! _ _

80РТ

Аорогие

5-26-47.

пт.
.00 - 19.00 сб.
ВС.
с.

Ул. Адм. Сизова, 1 9 ПН'
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ
ф
С О С Т О Р О Н Ы Д О Р О Г И ) . ЧТ.

Действуют скидки.

[

СТОМАТОЛОГИЯ
" Н А СИЗОВА 1 9 "

нам

Приглашают
квалифицированные
мастера
Быкова Т. Б.
Миронова В.Г.
Малявская Т.Н.
Демчук Н.Е.
Черных Г. И.

Яйцо 1 дес.

большой

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

Межрайонная инспекция М и нистерства Российской Ф е д е р а ц и и по налогам и с б о р а м № 2 по
Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области приняты решения о
ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью «Квант»,
общества с ограниченной ответственностью «Сидиком», общества
с ограниченной ответственностью
«Палар». Печати указанных предприятий считаются недействительными. Претензии принимаются
Межрайонной ИМНС России № 2
по Мурманской области в течение
2-х месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу:
г.Североморск, ул. Сгибнева, 13 или
по телефону: 4-57-21.
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