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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕСЯТЬ ПОЖЕЛАНИЙ
БЛАГ
Все вместе пожелаем десять благ
В обычном поздравленье
с Новым годом:
Здоровья, счастья, оптимизма...
Так! Вы что: не поздравляли
сроду?!
А! Вот еще: успехов и удач,
Добра и мира, да в семье
согласья!
Отдельно маме:
«Мамочка, не плачь!
Я скоро забегу к тебе на часик!»
И вот девятое:
«Конечно же, любви!
Ведь как же без любви нам,
братцы!
Попробуй без любимой проживи!
От чувств высоких
некуда деваться!
Десятым благом чудо назовем,
Его мы все желаем, ожидаем,
Волшебных превращений,
сказок ждем
И независимо от возраста
мечтаем!
Вот так легко назвали десять благ,
Они понятны, очевидны вроде.
А кто-то их распределит не так.
Мы все похожи,
но и разные выходит!
Александр КОЗЛОВ.

Новый

год - на дне Кольского

залива.

Материал

об этом читайте

на 2 стр.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

НОВОСТИ
ГОСТИНЦЫ
ПОДШЕФНЫМ
Уже на протяжении нескольких
лет городская администрация оказывает шефскую помощь пограничной заставе «Тюва-Губа Североморская» и БПК «Североморск». Вот
и на этот раз, в преддверии новогодних и рождественских праздников было принято соответствующее
решение о выделении для пограничников и экипажа военного корабля помощи в виде продуктов
для праздничного стола.
Причем солидную поддержку в
таком благом начинании оказали
мест)с*»е меценаты - частные предприниматели Николай Соколов,

Александр Диковченко, Александр
Гломозда, Анна Мхеян, Игорь Болдовский («Тони»), Юрий Денисов,
Наталья Сычева, Сергей Поляков,
Руслан Ососов, Александра Волынец, Евгения Алексейчук, Светлана Бобровская, Елена Шорохова и
Нармина Юсифова.
Для пограничников были собраны еще библиотека из нескольких
десятков книг и комплект медикаментов. Вместе с посылками от
родных 28 декабря этот груз на
буранах доставили на заставу инспекторы североморской рыбинспекции Николай Соколовский и
Андрей Бузихин. Ну а для детей
офицеров и мичманов БПК «Североморск» по решению Главы
ЗАТО были выданы персональные

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М В О П Р О С А М
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА

(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
13 я .Н'ВЗря • ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием 8 января.
2 0 января - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 14 января.
27 января - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием 21 января.
В этот же день работает горячая линия с 12.00 до 13.00.
Каждый понедельник в 15.00 ведут прием в своих кабинетах АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич (каб. 56), ГУЛЬКО Николай Григорьевич (каб. 43), КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович (каб. 16),
РАСПОПОВА Рауза Каримовна (каб. 38), ШОВКОПЛЯС Валер и й Павлович (каб. 52).

пригласительные билеты на елку.

5 января
12 часов и 16 часов

Эдуард ПИГАРЕВ.

Д о м офицеров флота - н о в о г о д ние е л к и Главы ЗАТО С е в е р о м о р с к
для детей, добившихся успехов в учебе, победителей российских областных, городских конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок.

НА ЗДОРОВЬЕ
В преддверии Нового года старший медицинский консультант
фармацевтической норвежской
компании Никомед Валерий Жлобич доставил в Североморск гуманитарный груз, куда вошли лекарства из противопростудной группы: бромгексин, ксимелин, назалин,
поливитаминный сироп Сана-Сол.
- Мы специально подбирали эти
препараты, - говорит Валерий Владимирович, - так как именно в полярную ночь наибольшая вероятность простудных заболеваний и необходимо поддерживать организм.
Компания Никомед хорошо известна североморцам. Она уже не
первый год тесно сотрудничает с
центральной районной больницей.
А полтора года назад компания
провела в городе гуманитарную
акцию. И вот новый шаг: доставлено дорогостоящее лекарство на
общую сумму 160 тыс. руб., которое передано в детское отделение
ЦРБ и дошкольные учреждения.
Заведующая аптекой ЦРБ Ирина Фесенко отметила высокое качество и эффективность применения препаратов. Мало того, детишки из садика № 42, попробовав
сироп Сана-Сол, в один голос заявили, что он вкусный. Теперь каждое утро они будут выпивать чайную ложку лечебного препарата,
который поможет им преодолеть
тяжелую и долгую полярную ночь.
Что ж, на здоровье.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

6 января
15 часов
площадь у Д К «Судоремонтник» театрализованный
праздник
«У р о ж д е с т в е н с к о й елки».

7 января
14 часов
площадь Сафонова - г о р о д с к о е гу» лянье «Рождественская карусель».

М
СЕТЬ
ЭЛИЕН
^щр Шик • * # САЛОНОВ
ш^ЩЛ? Р чР 1 В^^ШвРСВЯЗИ
ШиРЯ
Щ/^ш Я ш В МПК Я

л

и

=

ц

СПУТНИКОВАЯ И СОТОВАЯ ТТПТ

ЖЖ1А

з а 3 , 0 9 9 руб.

штелефоны
•аксессуары
• подключение
ш прием платежей

МЕГАФОН
Подлежит

СКОРОСТЬ
&
КАЧЕСТВО

3310

обязательной

МУРМАНСК
Ул. Дзержинского, 4
Пр. Ленина, 45
СЕВЕРОМОРСК
Приморская пл., МОРВОКЗАЛ

сертификации

(8152)47-4463
(8152)54-3688
4-5904,4-5921

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ
И ПОСТРОИЛИ
31 декабря Глава ЗАТО Виталий Волошин открыл каток. Надо
сказать, собирали типовой модуль
крытого хоккейного корта в Североморске недолго - всего полгода. Еще не введены в строй раздевалки, душевые, тренажерные
залы, но администрация города
решила сделать детям новогодний
подарок на зимние каникулы. Сбылась давняя мечта североморцев:
теперь есть своя ледовая площадка, где могут заниматься все - от

мала до велика.
А к концу 2003 года это будет
настоящий ледовый дворец с необходимым для подготовки спортсменов к соревнованиям комплексом помещений. Ближайшие планы - сделать искусственный лед.
То, что в городе появился свой
каток, как сказал начальник МУП
«Служба заказчика» Владимир
Козинский, это неслучайно. Он напомнил, что в прошлом году построен хоккейный корт в Малом Са-

А это подарок Гпаве от «Алтая».

фоново, закончен ремонт ледовой
площадки у гимназии № 1, в Североморске-3 тоже есть каток.
Есть и спортсмены, и команды,
которые успешно выступают на
ледовых площадках области и за
ее пределами. Хоккейная команда
«Алтай» после первого круга - лидер областного чемпионата, показывает хорошую игру в рамках
первенства России во второй лиге.
Успешно выступают и ветераны
хоккея.
В скором времени городская
хоккейная дружина сможет принимать гостей у себя дома. Как рассказал журналистам заместитель
директора ООО «Алтай» Сергей
Павлов, в начале декабря из Твери пришла хоккейная коробка. За
двадцать дней смонтировали ее и
тут же залили лед. Продумана разметка ледовой площадки: в центре предполагается нанести эмблему фирмы «Алтай», которая стала инициатором строительства
хоккейного корта, а на бортиках
будут две надписи: «Североморск»
и «Алтай».
Как заметил Владимир Козинский, строили модуль всем миром.
Понятно, что основную часть работ выполняли «алтайцы», но и
многие коммунальные предприятия города, 110-я электросеть вложили свою лепту в то, чтобы хорошая идея воплотилась в жизнь.
Корт станет первым спортивным

муниципальным учреждением, центром
зимних видов спорта.
И не только хоккея, но
и фигурного катания,
где у нас есть уже
свои мастера. В этот
день перед собравшимися выступили
кандидаты в мастера
спорта Андрей и
Юлия Пономаревы.
Они уже семь лет занимаются фигурным
катанием. Лед им понравился. Ребята надеются, что в Североморске будет своя
школа фигурного катания. И первый шаг
к этой мечте сделан:
ледовая площадка
открыта. И теперь
возникла проблема где взять коньки.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Андрей Пономарев.

ЭКСТРЕМАЛЬ! ВОДИЛИ ХОРОВОД
ВОКРУГ ЕЛКИ НА ДНЕ ЗАЛИВА
На п о в е р х н о с т и в о д ы п о я в и л и с ь п у з ы р и , п о т о м п о к а з а лись акваланги, и перед п о е ж и в а ю щ е й с я от холода журналистской братией предстала троица отчаянных ныряльщиков. Аквалангисты из водолазно-парашютного клуба
«Спасатель» решили
отметить
приближающийся
Новый год, погруз и в ш и с ь на д е с я т и м е т р о в у ю глубину в Кольском
заливе. Причем
подводный праздн и к п р о ш е л , как и
полагается, возле
елочки, с Дедом
Морозом и шампанским.
- Мы знаем, что в мире Новый
год уже встречали под водой. Но
тогда это происходило в бассейне, мы же решили отметить праздник более экстремально - прямо в заливе при морозе около 20
градусов и температуре воды на
дне плюс два градуса, - говорит
начальник парашютной секции
клуба «Спасатель» Юрий Еремцов. - Вообще, нам не привыкать
к подобным приключениям. Позапрошлый Новый год, к примеру, встречали на высоте три тысячи метров в небе Санкт-Петербурга, спускаясь на парашютах.
Тогда у нас тоже были Дед Мо-

роз и шампанское.
Клуб «Спасатель» в Североморске существует полтора года. За это
время здесь подготовили 120 парашютистов и около 20 аквалангистов. Летом любители подводных прогулок, или дайвинга, ныряют ежедневно, совершая по несколько погружений. Зимой же
опускаются под воду реже. К слову, рядом с их базой постоянно
плавает один и тот же самец нерпы. Экстремалы его окрестили
Мишкой и считают талисманом
клуба.
Пловцы ныряют не только в
Кольском заливе, но и в районе

Рыбачьего, в Лиинахамари, бывали они и на Черном море. Но, как
считают аквалангисты, южные
моря не сравнятся по красоте с
Баренцевым.
- Когда погружаешься в него,
перед тобой открывается удивительный мир - разноцветный и
густонаселенный, - рассказывает аквалангист Кирилл Краснов.
- По дну ползают крабы, морские ежи, изгибают щупальца морские звезды. Есть места, где плывешь словно в лесу сквозь длиннющие водоросли. У нас здесь и
кораллы встречаются, правда,
маленькие. Мимо проплывают

рыбины: п и н а г о р а , треска,
сельдь. А однажды полутораметровая зубатка меня даже за руку
укусила. Попав однажды в этот
мир, уже не можешь не возвращаться туда вновь.
Между тем в клубе «Спасатель»
планируют освоить марафонское
зимнее плавание, чтобы моржи не
в проруби плескались, а плавали
в незамерзающем заливе. И, может быть, следующий Новый год
они встретят, переплывая Кольский залив.
Дмитрий СЕРГЕЕВ,
«Вечерний Мурманск».
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕТЕРАНЫПОДВОДНИКИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
На днях управление Министерства юстиции РФ по Мурманской области зарегистрировало Мурманскую региональную общественную организацию ветеранов-подводников
ВМФ. Она создана по инициативе группы бывших подводников Северного флота и входит
в состав Международной ассоциации, учредительный съезд
которой прошел в Санкт-Петербурге. Ассоциация объединяет около трехсот тысяч ветеранов-подводников, проживающих в России, странах СНГ и
Балтии. В нее вошли многочисленные союзы, фонды и другие объединения бывших военнослужащих подводного флота.
Цель новой организации - помощь ветеранам-подводникам,
защита социальных гарантий
уволенных в запас и ушедших в
отставку, поддержка членов их
семей. Создан совет ветерановподводников Мурманской области, председателем которого
избран вице-адмирал запаса
Юрий Бояркин.
Мурманская региональная
общественная организация ветеранов подводного флота обращается ко всем ветеранамподводникам, проживающим в
Мурманской области, с предложением создать филиалы в
своих городах и гарнизонах и
войти в состав региональной
организации. В конце января
или начале февраля этого года
планируется провести учредительную конференцию, на которую будут приглашены делегаты от местных организаций.
Лада КАРИЦКАЯ.

РЕФОРМА

ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА

ОТКРУТИШЬСЯ

ЕГЭ. Еще в прошлом году эта
аббревиатура
казалась чуть ли не ругательной,
а в этом она
не только прочно вошла в нашу речь, но и стала
полновластной хозяйкой в мыслях. Скажите, что
больше всего тревожит
нынешних
учеников
11-х классов - в недалеком будущем
выпускников? А их родителей, учителей? Правильно, экзамены - выпускные и вступительные,
а значит
- ЕГЭ, через который предстоит нашим детям
пройти
первыми.
Так что же это такое единый
государственный
экзамен? Для чего он нужен? Как его будут сдавать и оценивать? Мы открываем серию публикаций, в которых ответим на эти и другие вопросы. А в качестве
консультанта
выступает
главный
специалист
Управления
образования ЗАТО Североморск
Лидия
Шестакова.

БАЗОВЫЙ
ДОКУМЕНТ
В соответствии с Постановлением Правительства на территории
России проводится единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом
учебном году в эксперимент включается и Мурманская область. Базовым документом, на основании
которого осуществляется подготовка к этому мероприятию, является
Положение «О проведении единого государственного экзамена»
Минобразования России. Об его
основных пунктах мы и поговорим
сегодня.

БЛАГИЕ ЦЕЛИ
Главный вопрос, который всех
волнует: для чего это нужно? Целей преследуется несколько. Первая - независимая оценка качества знаний учащихся. Претензий
к ее объективности возникало и
возникает очень много. Говорят
о занижении или завышении
оценки в школе, о коррумпированности приемных комиссий в
вузах. Поэтому перед всеми образовательными структурами
Министерством и Правительством поставлена задача: оценка
качества знаний учащихся должна быть независимой, т.е. государственной. Вторая - это психологическая разгрузка выпускников. Чтобы детям не приходилось два раза сдавать экзамены
- сначала выпускные в школе, затем приемные в институте, - теперь они объединены. И третья дать возможность школьникам из
отдаленных районов поступать в
центральные вузы. Не нужно будет ехать самому в Москву, СанктПетербург, тратить деньги на дорогу, можно просто отправить по
почте результаты ЕГЭ (даже ксерокопию, заверенную нотариально) в приемную комиссию.
Это основные задачи. Но сейчас много идет разговоров о том,
что ученики сразу покажут, чему
научили их родные учителя, и можно будет делать вывод о соответствии квалификационной категории педагогов, будущей их аттестации, а возможно, и о соответствии вообще. Но, выступая на
всероссийском совещании в Новгороде, замминистра образования
А.Болотов подчеркнул, что нельзя

определить качество работы учителя по единичному случаю, существует много объективных факторов, которые могут повлиять на
результат. Все мы прекрасно понимаем, что классы разные, уровень подготовки детей тоже, да и
учителя по профессиональным качествам разные - есть молодые, а
есть с опытом работы. К тому же
возникают всякие ситуации - например, ребенок растерялся. Как
же можно говорить о том, хорошо
или плохо работает учитель? А вот
ошибки проанализировать, посмотреть классификатор невыполненных заданий, оказать методическую помощь в решении увиденных проблем - в этом помогут результаты ЕГЭ.

ДВА В ОДНОМ
Единый государственный экзамен дает возможность совместить
государственную итоговую аттестацию выпускников общеобразовательных школ с вступительными испытаниями в высшие и
средние специальные учебные
заведения. Поскольку в этом году
мы только вступаем в эксперимент, то единую аттестацию пройдут лишь одиннадцатиклассники
общеобразовательных школ, а
выпускники вечерней школы будут сдавать экзамены по традиционной форме.
Следует помнить, что срок действия ЕГЭ всего полгода. Если
выпускник в этом году сдавал ЕГЭ,
но в вуз не поступил, то в следующем году ему придется сдавать
экзамен заново.
В условиях эксперимента предполагается два этапа сдачи ЕГЭ:
в школе в июне и, если ученик не
удовлетворен его оценкой, в июле
в вузе.
Конечно, обиднее всего будет
тем выпускникам, которые поступают в вузы, где не принимают
результаты ЕГЭ - они вынуждены
будут сдавать экзамен дважды.

ОБЯЗАТЕЛЬНА
МАТЕМАТИКА
Так что же дети будут сдавать?
По Положению, сдается уровень
знаний,полученных за весь курс
средней школы. Это немаловажное отличие от традиционного экзамена. Если раньше в него входили задания за 10-11 классы, то

теперь - с 5 по 11. К сдаче ЕГЭ
допускаются учащиеся без академических задолженностей. Контрольно-измерительные материалы затрагивают только программный уровень (за рамки программы выходить нельзя).
В форме единого экзамена
предполагается сдача следующих
предметов: математики, русского языка, истории, биологии, литературы, физики, химии, географии, обществознания и иностранных языков. ОБЖ, физкультура, труд, информатика в ЕГЭ не
включены. Причин здесь несколько, и основная - практическая направленность этих предметов, которую невозможно проверить тестированием.
В этом году, как и прежде, ученики сдают пять экзаменов: два
обязательных (математика и сочинение по литературе) и три по
собственному выбору. Обращаю
внимание, что право выбора предметов принадлежит выпускникам,
а вот форма сдачи экзамена - прерогатива Минобразования. Следовательно, участвуя в эксперименте, учащиеся 11-х классов нашей области по форме ЕГЭ сдают математику и, если выбрали,
русский язык, историю, биологию. А вот другие предметы, например, физику, химию, обществознание, литературу - по традиционной форме.
Тесты по математике будут одинаковые для всех - и для тех, кто
занимался в классе с углубленным изучением математики, и
для тех, кто учился в гуманитарном классе.

ПЛЮС
ОДИН БАЛЛ
Единый госэкзамен будет оцениваться по двум параметрам: по
стобалльной системе и по пятибалльной шкале. За каждое выполненное задание выставляется определенное количество баллов, а
затем их сумма приводится в соответствие со школьной оценкой.
По итогам экзамена ученик получит свидетельство, в котором будет записано и количество баллов,
и равная ему оценка, а в аттестат
пойдет только оценка. Шкалу и
форму свидетельства устанавливает Министерство.
Немалый плюс эксперимента социально-щадящая форма. Что
это значит? При спорной оценке
она ставится в пользу ученика повышается, но не понижается.
Например, за год у ребенка «5», а
ЕГЭ он сдал на «4» - в аттестат
пойдет «5», а если годовая «5», а
за ЕГЭ «3» - в аттестат идет среднеарифметическое, т.е. «4». На
случай, если за ЕГЭ получено «2»,
есть такая оговорка: плюс 1 балл.
Значит, в аттестат поставят «3».
В отношении медалистов тоже
будет просматриваться определенная социальная защита. Если
результат по ЕГЭ окажется на
балл ниже, чем годовой, то в аттестат пойдет оценка в пользу
учащегося.
Сохраняется положение и по
итогам предметных олимпиад.
Победители и призеры междуна-

родных и всероссийских олимпиад при предоставлении документа, подтверждающего их результат, получат свидетельство со.100
баллами, независимо от того, на
сколько они сдали экзамен по
предмету.
От экзамена не освобождается
никто, но сохраняется щадящая
форма его проведения: создание
определенных условий, возможность выезда комиссии на дом к
выпускнику, предоставление перерывов в работе, оказание нужной
медицинской помощи и т.д.

ПОДАЕМ
АПЕЛЛЯЦИЮ
Что делать, если возникли проблемы на экзамене или вы сомневаетесь в должном уровне оценки
ваших знаний? Для разрешения
спорных вопросов создается конфликтная комиссия. В ее компетенцию входит рассмотрение претензий по проведению экзамена и
по оценкам. Обращения по качеству контрольно-измерительных
материалов (заданий, которые
предстоит выполнить учащимся)
не принимаются - так сказано в
Положении.
Апелляция по проведению экзамена принимается в день его
сдачи, а по оценкам - в течение
трех дней после выдачи свидетельства, и только в письменном
виде. Процедура ее подачи определяется.

ПОСТУПАЕМ
В ВУЗ
Порядок проведения вступительных экзаменов и зачисление
в вузы также определяется Министерством. Приемная комиссия
должна не позднее 1 апреля дать
информацию о том, по каким направлениям и предметам будут
засчитываться результаты ЕГЭ. В
этом же документе определится и
перечень вступительных испытаний: какие предметы засчитываются и какие нужно сдавать. Не
позднее 1 мая должны быть обнародованы правила приема в институт. Но средний проходной балл
будет установлен только после сдачи всех экзаменов.
При подаче заявления в вуз
абитуриент должен представить
ксерокопии (обязательно заверенные у нотариуса) результатов ЕГЭ
и всех документов по перечню: аттестата, паспорта, медсправки и
т.д. Но зачисление происходит
только по подлинникам. Следует
заранее определиться с выбором
вуза, чтобы не получилось так:
выпускник из Североморска отправил копии в Москву, Хабаровск, Мурманск и прошел по баллам в Хабаровске, но по времени
он не успевает приехать туда с
подлинниками.
Абитуриенты-медалисты проходят вступительные испытания
только по профессиональной направленности, которую определяет вуз. А зачисление происходит
на конкурсной основе результатов вступительных экзаменов и
ЕГЭ.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ВЫСШАЯ НАГРАДА
В 1999 году была открыта
Национальная программа «Всероссийская Марка (3 тысячелетие) Знак качества XXI века». Она
представлена серией выставок
(конкурсов), проходящих дважды в год во Всероссийском
выставочном центре г.Москвы.
Их целью является содействие
российским товаропроизводителям в продвижении высококачественных товаров и услуг на
российских и зарубежных рынках, содействие в привлечении
инвестиций, паспортизация лучших предприятий России.
На предварительных этапах
комиссией отбираются и номинируются продукты на получение Бронзовых, Серебряных
и Золотых Знаков качества. В
финале имеют право принять
участие только предприятия,
продукты которых были удостоены Золотого Знака. Здесь
идет борьба за получение высшей награды выставки - Платинового Знака качества.
За месяц до начала выставки
образцы продукции представляются в РОСТЕСТ г.Москвы.
Решение о награждении принимается на основе комплексной
оценки высококвалифицированной комиссией, в которую входят представители правительства, Госстандарта России, официальные лица различных министерств и ведомств.
За 4 года участие в программе приняли 442 предприятия из 66 регионов России и
4 стран ближнего зарубежья.
С 17 по 20 декабря прошел
очередной финальный этап выставки, на котором одним из
предприятий, представлявших
Мурманскую область, был Североморский молочный завод.
На предварительном этапе в
апреле 2002 года его ряженка
«Латона» 2,5% жирности, кефир
с поливитаминами «Латона»
2,5% жирности и ацидофилин
2,5% отобраны для участия в
конкурсе на заключительном
этапе, который называется «Национальная слава».
18 декабря оглашены имена
лауреатов этого конкурса, и вся
представленная продукция
Североморского молочного
завода награждена Платиновым Знаком качества XXI века.
Полученные награды - это
признание высокого качества.
Платиновый Знак доказывает,
что продукция выпускается из
натурального молока по традиционным, проверенным временем технологиям, без какихлибо искусственных добавок,
удешевляющих продукцию, но
не полезных для здоровья.
Сотрудники предприятия верят, что эта медаль повысит
уровень доверия, убедит потребителей, что североморская молочная продукция натуральна, полезна, отвечает самым жестким требованиям
стандартов качества.

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей газеты в материале «Красота спасет мир» была допущена ошибка: неправильно указана фамилия победительницы в номинации «Вечерняя женская
прическа» на фестивале парикмахерского
искусства
«Имидж-2002». Ею стала Анастасия Педько из североморского салона «Нина». Приносим свои извинения.

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2002г.

г.Североморск

№ 190

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
Ж И Л И Щ Н Ы Х СУБСИДИЙ ПО ОПЛАТЕ Ж И Л Ь Я И К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х УСЛУГ
Во исполнение Постановления губернатора Мурманской области от 29.02.2000г.
№ 90-ПГ «О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 2.08.1999г. № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья и
коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения» городской Совет
решил:
1. Утвердить Положение «О порядке
предоставления гражданам субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг ЗАТО
Североморск» (приложение № 1).
2 Утвердить Порядок исчисления
среднего совокупного дохода семьи при
рассмотрении вопроса о выплате жилищных субсидий (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень социально необходимых жилищно-коммунальных услуг для
населения ЗАТО Североморск, проживающего в жилом фонде, независимо от форм
собственности (приложение № 3).
4. Расчет жилищных субсидий населению производить по утвержденному пе-

речню социально необходимых жилищно-коммунальных услуг ЗАТО Североморск. При этом размер начисленных жилищных субсидий не должен превышать
размера фактической месячной оплаты
за жилье и коммунальные услуги.
5. Руководителям предприятий и организаций, имеющим на балансе жилой
фонд, обеспечить предоставление жилищных субсидий гражданам, проживающим в данном фонде в соответствии с
настоящим Решением.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя
главы администрации ЗАТО Североморск
- начальника МУП «Служба заказчика»
(В.Козинского).
7. Признать утратившими силу Решения городского Совета от 22.06.2000г. №
22, от 28.03.2002г. № 120.
8. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

Приложение № 1
к решению городского Совета депутатов
от26.12.2002г. № 190
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ
(КОМПЕНСАЦИЙ) ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1999г. № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите
населения».
1.2. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам
(семьям), постоянно проживающим на территории ЗАТО Североморск, в пределах
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг
(социальный стандарт), установленных администрацией ЗАТО Североморск, с учетом прожиточного минимума, совокупного
дохода семьи и действующих льгот.
Жилая площадь, на оплату которой семье
предоставляется субсидия, должна быть ее
единственным местом жительства.
1.3. Сумма субсидий не должна превышать фактическую месячную оплату за жилье и коммунальные услуги.
При расчете величины субсидии недопустимо исключение отдельных видов коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, центральное отопление, горячее,
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение).
1.4. Субсидии предоставляются гражданам (семьям) в безналичной форме путем
перерасчета их платы за жилье и коммунальные услуги на величину компенсации.
1.5. Субсидии назначаются на основании
письменного заявления и представленных
гражданином необходимых документов о составе семьи, расходах на оплату жилья и
коммунальных услуг, совокупном доходе семьи и других документов, предусмотренных
настоящим порядком.
С целью уточнения и проверки необходимой информации и документов относительно состава семьи, занимаемой площади, расходов на оплату ЖКУ, доходов с семьями, претендующими на получение
субсидий, проводится собеседование в отделе жилищных субсидий РКЦ МУП «Служба заказчика».
За назначением субсидии может обратиться любой совершеннолетний член семьи.
1.6. Субсидия назначается сроком на 6
месяцев с момента подачи заявления и
представления всех необходимых документов, определенных данным решением.
Через шесть месяцев производится переаттестация семей, получателей субсидий.
При очередных изменениях предельного
уровня платы за жилье и коммунальных усчт и предельно допустимых собственных

расходов граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, а также ставок и тарифов
на жилищно-коммунальные услуги отделом
жилищных субсидий производится перерасчет ранее назначенных компенсаций.
1.7. Все спорные вопросы по назначению
субсидии как со стороны заявителя, так и
со стороны сотрудников отдела жилищных
субсидий выносятся на рассмотрение постоянно действующей комиссии при МУП
«Служба заказчика». Свои заключения комиссия строит на основе представленных
заявителем документов, а при необходимости - на основе сведений, полученных из
налоговой инспекции, и других документов
путем контакта с третьей стороной.
Комиссия при рассмотрении документов
граждан о назначении субсидии должна
учитывать индивидуальные особенности
семьи, нестандартные ситуации и в соответствии с этим назначать субсидию.
1.8. Если хотя бы один из совершеннолетних трудоспособных членов семьи не
предоставит документов или декларации о
доходах, то субсидия семье не предоставляется.
1.9. Источниками средств, направляемых
на выплату субсидий, являются средства
городского бюджета.
2. Права граждан на получение субсидий.
2.1. Право на субсидию имеют граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории ЗАТО Североморск:
- наниматели жилых помещений в домах
муниципального жилищного фонда;
- имеющие в собственности жилые помещения (если это жилье является для них
единственным).
2.2. Граждане или члены их семей, сдающие жилые помещения в поднаем, аренду, а также имеющие более одного жилья,
независимо от местонахождения дополнительного жилья, утрачивают право на получение жилищной субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
2.3. Предоставление субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг носит заявительный характер.
2.4. На момент обращения за жилищной
субсидией задолженность по платежам за
жилищно-коммунальные услуги должна быть
ликвидирована. В случае наличия задолженности по оплате жилья и коммунальных
услуг субсидия предоставляется только при
составлении графика погашения задолженности, его исполнении и своевременной
оплате текущих платежей.
2.5. Для подтверждения совокупного дохода семьи граждане предоставляют справ-

месяцев с момента первичного обращения.
ки о доходах за шесть последних месяцев,
Дата начала и графики приема заявлений
предшествующих подаче документов на субна назначение субсидий устанавливаются
сидию дохода.
МУП «Служба заказчика».
2.6. Право на получение компенсации наПри непредоставлении документов выпступает с момента заключения соглашения
лата субсидии прекращается.
для получения и выплаты субсидий на оп3.4. Семьи, получающие субсидии, доллату жилья и коммунальных услуг и предоставления документов. Перерасчет за про- жны незамедлительно информировать отшедшее время не производится, за исклю- дел жилищных субсидий о любых изменечением объективных причин и при наличии ниях в составе семьи и ее совокупном доподтверждающих документов, рассмотрен- ходе, влияющих на размер получаемой
ных постоянно действующей комиссией при субсидии.
Граждане несут полную ответственность
МУП «Служба заказчика».
за
достоверность представленных докумен3 . Обязанности и ответственность
тов о своих доходах.
граждан при получении субсидии.
За предоставление в отдел платежей и
3.1. Для получения субсидии граждане
обязаны заключить соглашение для полу- субсидий недостоверных сведений, повлекчения и выплаты компенсации на оплату ших за собой назначение семье завышенжилья и коммунальных услуг и предоста- ной или незаконной субсидии, предоставление субсидии прекращается сроком на
вить следующие документы:
один год с возмещением незаконно полу- заявление;
- справку о составе семьи (при первич- ченных сумм субсидий.
4. Приостановление и прекращение
ном обращении);
- трудовую книжку (для неработающих предоставления с у б с и д и й на оплату
жилья и коммунальных услуг.
граждан);
4.1. Предоставление субсидии приоста- документы, подтверждающие совокупный доход семьи за шесть последних ме- навливается на время в следующих случаях:
сяцев.
- невнесения текущих платежей за жи3.2. Отдельные категории граждан прелищно-коммунальные услуги;
доставляют:
- необходимости проверки достовернос- работающие - справку о доходах с мети представленной заявителем информаста их получения;
- неработающие граждане трудоспособ- ции;
- невыполнения заключенного графика
ного возраста (за исключением инвалидов
1,2,3 групп) - справку из органа службы за- погашения задолженности по оплате жилья
нятости о том, что они состоят на учете в и коммунальных услуг.
4.2. Возобновление выплаты субсидий
качестве безработных, справку администрации ЗАТО о том, что они не зарегистри- наступает после устранения причин приосрованы в качестве субъектов предпринима- тановления.
тельской деятельности;
4.3. Предоставление субсидий прекращаПри наличии данных документов расчет ется в следующих случаях:
- изменения места жительства семьи
субсидии производится исходя из минимального размера оплаты труда, установ- (процедура оформления субсидии по ноленного действующим законодательством вому адресу аналогична оформлению для
вновь обратившейся семьи);
Российской Федерации.
- занимающиеся предпринимательской
- предоставления заявителем недостодеятельностью - справку из Инспекции верной информации, повлекшей необосноМинистерства РФ по налогам и сборам по ванное назначение субсидии;
ЗАТО Североморск о фактическом доходе
- окончания срока действия заключенноза прошедший год (не имеющие фактичес- го соглашения;
кого дохода предоставляют справки о пред- по решению постоянно действующей
полагаемом доходе на текущий год), трудо- комиссии в нестандартных ситуациях, возвую книжку. Предприниматели, работающие никающих при предоставлении субсидии.
по вмененному доходу, предоставляют
5. Обязанности предприятий и органисправку о размере вмененного дохода за заций при выплате компенсаций граждашесть предыдущих месяцев;
нам.
- пенсионеры Министерства обороны
5.1. Руководители предприятий, органиРоссийской Федерации - справку о разме- заций и учреждений, независимо от форм
ре получаемой пенсии;
собственности, обязаны обеспечивать сво- одиноко проживающие граждане - вла- их работников (пенсионеров) необходимыдельцы квартир, обучающиеся на дневном ми документами, подтверждающими их
отделении учебного заведения - справки о доход, в трехдневный срок после обращедоходе родителей;
ния граждан.
- неполные семьи - справку о размере
5.2. Руководители предприятий, органиполучаемых алиментов или справку от су- заций, учреждений несут ответственность
дебных приставов об их отсутствии. При за достоверность документов о доходе
первичном обращении, в случае невозмож- граждан в установленном законом порядке.
ности предоставления сведений о получае5.3. Муниципальное унитарное предпримых алиментах на несовершеннолетних де- ятие «Служба заказчика» обязано рассмоттей, в доход берется минимальный размер реть заявление на компенсацию в течение
оплаты труда, установленный действующим 10 дней после предоставления гражданазаконодательством на данный период.
ми всех необходимых документов и при
3.3. Для подтверждения права на получе- положительном решении внести изменения
ние субсидии граждане обязаны предос- в платежный документ за жилье и коммутавлять документы через каждые шесть нальные услуги на величину компенсации.
Приложение № 2
к решению городского Совета депутатов
от26.12.2002 г. № 190
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О ВЫПЛАТЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
ГРАЖДАНАМ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
1. Настоящий документ определяет порядок исчисления среднего совокупного дохода семьи, учитываемого при предоставлении гражданам ЗАТО Североморск субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг.
2. При исчислении среднего совокупного дохода в составе членов семьи учитываются:
- супруги, их дети и родители, другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а также иные лица, имеющие в соответствии с законами и иными нормативноправовыми актами равные с нанимателем
(собственником) жилья и остальными членами его семьи право пользоваться жилым
помещением.

В случае если супруги зарегистрированы по разным местам жительства, то их
доход учитывается в составе совокупного
дохода семьи независимо от места проживания, с учетом которого и рассчитывается
субсидия по числу зарегистрированных по
данному адресу.
Если вместе с зарегистрированным гражданином, обратившимся за субсидией, зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, состоящий с ним в родственных отношениях (внук, племянник) и имеющий
родителей (одного из родителей), зарегистрированных по другому адресу, то среднедушевой размер дохода на несовершеннолетнего ребенка определяется из расчета совокупного дохода семьи с родителями.

СЕ» I РОИ О Р С К И

Если в жилом помещении зарегистрирован только гражданин,
обучающийся в учебном заведении, получающий (не получающий)
стипендию в качестве основного
источника дохода и имеющий родителей, зарегистрированных по
другому адресу, то его среднедушевой доход определяется из расчета совокупного дохода семьи с
родителями.
3. Состав семьи определяется на
начало месяца, в котором последовало обращение за назначением субсидии.
4. В составе семьи не учитываются лица, отсутствующие длительный срок, за которыми в соответствии с законами и иными
нормативно-правовыми актами
сохраняется право на жилую площадь:
- военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву;
- лица, находящиеся в местах
лишения свободы;
- дети, находящиеся на воспитании в государственных учреждения;
- студенты очной формы обучения, выехавшие за пределы ЗАТО
Североморск на период обучения.
При изменении состава семьи
и уровня ее доходов заявитель
обязан представлять необходимые
подтверждающие документы.
5. Совокупный доход определяется за шесть календарных месяцев (с 1-го по 1-е число), предшествовавших месяцу подачи заявления о назначении субсидии.
В случае невозможности представить по уважительным причинам сведения о доходе за шесть
календарных месяцев в расчет
берутся сведения о доходе за последние полные месяца, предшествующие дате обращения за субсидией.
6. Получаемые членом семьи
алименты учитываются в совокупном доходе семьи, а выплачиваемые членом семьи алименты исключаются из его дохода.
7. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные
суммы до вычета в соответствии
с законодательством Российской
Федерации налогов и обязательных страховых платежей.
8. Премии, вознаграждения (поощрения), другие выплаты и пособия, предусмотренные системой
оплаты труда и выплачиваемые по
месячным результатам труда,
включаются в доход семьи по времени фактического получения.
При иных установленных сроках
премирования (вознаграждения)
суммы премии (вознаграждения)
делятся на количество месяцев, за
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода.
9. При исчислении дохода не учитываются начисленные, но не выплаченные фактически заработная
плата (денежное вознаграждение,
содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 22.02.2000г. № 152.
10. При определении среднедушевого дохода семьи необходимо
руководствоваться постановлением
Правительства РФ от 22.02.2000г.
№ 152 «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода
малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан
для предоставления им государственной социальной помощи».
Определение совокупного дохода семьи производится на основании документов, используемых
при налогообложении физических
лиц, а также других документов и
сведений, представляемых гражданами, обратившимися за субсидией.

Приложение № 3
к решению городского Совета депутатов
от26.12.2002г. № 190
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО НЕОБХОДИМЫХ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК № 679 ОТ 25.12.2002г.

№

Жилищно-коммунальные услуги

1.
1.1.

Услуги по оплагге жилья
Содержание и ремонт жилья
- общая площадь на 1 члена
семьи, состоящей из трех и
более человек;
- для семьи из двух человек;
- для одиноко проживающих
граждан

Единица
изм.

Норматив месячного потребления
ЖКУ

кв.м

Постановление администрации
З А Т О Североморск огг
7 июля 1997г. № 338

18
42
в размере однокомнатной квартиры
или 33 кв.м, живущих в 2-х и более
комнатной квартире

1.2.

Технический надзор
электроплит в домах,
оборудованных электроплитами

руб./э. пл.

в размере утвержденного тарифа

1.3.

Обслуживание лифтов в жилых
домах с лифтами выше 1 и 2
этажей

руб. /чел.

в размере утвержденного тарифа

1.4.

Сбор, вывоз и переработка
ТБО

руб./чел.

в размере утвержденного тарифа
(1 куб.м/140 кг в год)

2.
2.1.

Коммунальные услуги
Центральное отопление и
подогрев воды

федняя
Г/кал/год
Г/кал/год

2.2.

Холодное и горячее
водоснабжение, канализация

2.3.

Электроснабжение
- в жилых домах с газовыми и
электрическими плитами

2.4

Газоснабжение

Примечание:
1. Нормативы жилищно-коммунальных услуг
для установления минимального размера жилищных компенсаций (субсидий) рассчитаны
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.02.99г. (в ред. - 16.03.2000г.) №
192 «Методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в
субъектах Российской Федерации».
2. Жилищные компенсации (субсидии) начисляются за фактически предоставленные
ЖКУ в данный период.
3. Норматив по техническому обслуживанию
и центральному отоплению применяется на социальную норму площади, но не выше фактически занимаемой.
4. В тариф по техническому надзору электроплит не включается стоимость заменяемых
конфорок и других материалов.
Расчет минимальных нормативов потребности ЖКУ для населения ЗАТО Североморск.
1. Расчет норматива по газоснабжению:
10 куб.м/мес. х 0,533 кг/куб.м = 5,3 кг в месяц, где 10 куб.м - норма потребления минимального набора ЖКУ по Первой зоне.

Основание

л/чел.

Постановление администрации
З А Т О Североморск № 365
4.07.2002г.

„
Исходя из планового
количества Г/кал,
предусмотренных в тарифе
для населения

3
***
2,628 *

8 3 6 5 (275л/сут. X 365 дн.:12мес.) Постановление администрации
З А Т О Североморск № 6 7 9
от 25.12.2002г.

кВт/чел.

60

Постановление администрации
З А Т О Североморск № 105
ОТ 22.03.2000г.

кг/чел

5,3

Постановление администрации
З А Т О Североморск № 6 7 9
от 25.12.2002г.

0,533 кг/куб.м - удельный вес 1 кг газа в
1 куб.м газа.
Основание: постановление Правительства
Российской Федерации от 17.02.99г. № 192
«Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социапьно-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах РФ» с учетом
изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства РФ от 16.03.2000г.
№ 232.
2. Расчет норматива тепловой энергии по
центральному отоплению в месяц:
Североморск, Сафоново, Сафонове-1,
Росляково-1, Североморск-3
Общая отапливаемая площадь -1380428,1 кв.м.
Количество отпущенных Г/кал - 402865,82
Г/кап.
402865,82 : 1380428,1 : 9 мес. = 0,0324
Г/кал/кв.м.
Росляково (ул. Молодежная)
Общая отапливаемая площадь - 26697,4 кв.м.
Количество отпущенных Г/кал - 7612,1 Г/кал.
7612,1 : 26697,4 : 9 мес. = 0,0316 Г/кал/кв.м.
Кортик (в/ч 40105)
Общая отапливаемая площадь - 13660 кв.м.

Количество отпущенных Г/кап - 4010,8 Г/кал.
4010,8 : 13660 : 9 мес. = 0,0326 Г/кал/кв.м.
Щукозеро
в/ч36085
Общая отапливаемая площадь - 3637,3 кв.м.
Количество отпущенных Г/кал - 749,25 Г/кал.
в/ч22962
Общая отапливаемая площадь - 3554,9 кв.м.
Количество отпущенных Г/кап - 759,45 Г/кал.
Совхоз «Североморец»
Общая отапливаемая площадь -11667,1 кв.м.
Количество отпущенных Г/кал - 3603,13
Г/кал.
5111,83 Г/кал : 18859,3 кв.м : 9 мес. = 0,0301
Г/кал/кв.м.
Итого: (0,0324 + 0,0316 + 0,0326 + 0,0301) х
18 кв.м х 9 мес.: 4 = 5,131135 Г/кал - средний
годовой норматив.
Основание: договора МУП «Служба заказчика» на поставку тепловой энергии для муниципального жилищного фонда.
2. Расчет норматива тепловой энергии на
подогрев воды:
1,2 х 120 л/сутки х(55г-5г)х 365 дн.: 12 мес.
х 10 = 0,219 Г/кал/чел. в мес.
Основание: СНиП 2.04.01 .-85. Внутренний водопровод и канализация (п.2.2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2002г.

г.Североморск

№679

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖКУ ПО ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТ И СУБСИДИЙ
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 17.02.1999г. № 192
«Об утверждении методических
рекомендаций по определению
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом
по Российской Федерации и в
субъектах РФ» с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства РФ
от 16.03.2000г. № 232, и решения

городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 19.12.2002г. № 186
«О согласовании минимальных
нормативов потребления ЖКУ по
ЗАТО Североморск при предоставлении гражданам льгот и субсидий» постановляю:
1. Утвердить минимальные нормативы потребления жилищнокоммунальных услуг при предоставлении гражданам льгот и субсидий:
- холодное водоснабжение и ка-

нализация - 275л/сутки на чел.;
- газоснабжение - 5,3 кг/чел. в
месяц;
- центральное отопление - 5,131
Г/кал/год;
- горячее водоснабжение (подогрев воды) - 0,219 Г/кал/чел. в месяц;
- сбор, вывоз и переработка
ТБО - 1 куб.м/140 кг на чел. в год.
2. Пункт 2 постановления администрации ЗАТО от 13.03.1997г. №
119 считать утратившим силу.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Североморск
- начальника муниципального
унитарного предприятия «Служба заказчика» В.Козинского.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4-68-79 РЕКЛАМА
кож. с мех. отделкой, р.57-58.
Т. 2-05-21.
Куплю

тзюРсЖЛя&м!
С

Зинаиду Ивановну ГРОМ с юбилеем!

1
^

Юбилей не каждый год бывает,
Юбилей - итог минувших лет.
Коллектив Вас дружно
поздравляет
И желает счастья и побед!
Пусть в вашем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и красота.
Пусть вечно в вашем доме будет
Счастье, покой, уют и доброта!

• Срочно! Штаны для рыбалки на
нат. меху, р.52/180. Т. 4-07-40.

Уважаемого д е п у т а т а
Североморского горсовета

|

Анну В л а д и м и р о в н у В Е Д Е Р Н И К О В У

^

РАЗНОЕ

Т. (Сафоново-1) 27-34 п. 18 ч.
УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИП, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. (Лиц. 019623 выд.
МТИ). Т. 2-25-64.

• В районе магазина «Мебель» утес Н о в ы м годом и Р о ж д е с т в о м !
рян паспорт на имя Мустафаева М.Ш.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Весь мир под белым покрывалом,
ПОИСК РАБОТЫ
Т. 8-9212718093, раб. т. 4-58-03 п.
В домах улыбки, шутки, смех!
С
• Бухгалтер с опытом раб., знание
18 ч.
Пусть новый год в большом и малом
{
ПК, воспольз. услугой по трудоустр.
• 26 декабря на ул.Сафонова или
Подарит радость и успех!
Ч
в в/ч и др. организ. Рассмотрю предСгибнева утеряня связка ключей (6
лож. Т. 4-74-27, 8-921-270-75-68
Избиратели ул.Сафонова. 1 шт.) на метал, брелоке в виде череКоллектив МДОУ № 44.
• Выполню контр, раб., рефераты
па Нашедшего просьба позвонить
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80
по тел. 4-73-75, 4-65-09.
• Массажист высшей категории.
• 2 января пропал французский бульДетский
и взрослый массаж. Т. 2дог. Кобель. Возраст 10 мес. Окрас
• Столовый сервиз. 1000 руб. или
• «Форд-Сьерра», 1985 г.в. Т.2-21-40.
НЕДВИЖИМОСТЬ
22-74.
чёрный, грудка белая. На животике
по договорен. Т. 2-20-22.
Купаю
• Мужчина - юрист, юристконсульт,
клеймо «РКФ». Собаку сбила маши• ТВ «Славутич-Ц 208», «Фотон П|хшм
представительство, уголовные и гражна, необходима помощь ветеринара.
• ВАЗ, «классика». Цена в преде34», б/у., велосипед. Т. 4-44-69 с 18
данские дела. Т. 4-25-28.
Любую информацию ждём по т. 8• 1 - к о м н . кв. на ул.Сизова, 2,
лах 1500 у.е. Т. поср. 4-46-27.
до 20 ч.
• Няня. Т. поср. 4-93-95.
9113027886 за вознаграждение.
33/18,5 кв.м, 1600 руб. Т. 3-25-30.
• ТВ «Фунай», б/у, в хор. сост. 3500
• Повар-технолог 5 разряда ищет ра• Продам пневматич. пистолет.
• 1-комн. кв. в г.Никеле, ул.ГварМЕБЕЛЬ
руб. Т. 2-26-08.
боту. Опыт работы в в/ч. Т. 2-22-74.
Т. 5-43-11 до 22 ч.
дейская, 35. Т. 2-21-40.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банПродам
• Работу учителя матем. и физ.
• Продам флейту, б/у в хор. сост.
• 1-комн. кв. на ул.Комсомольской,
ки и мед. халат, кофейный и коньТ. 4-79-86.
Т. 5-57-15.
23, 5/6 эт., общ. пл. 33,9 кв.м. Цена
яч. наборы (пр-во Германии), мель• Диван-кровать, 1,5-спальн., б/у. 300
договорная. Т. 2-05-91 п. 17 ч.
•
Срочно!
Продам
ружье
«ИЖ-27»,
• Спец. по кадрам с высш. юрид.
хиоровые чайные ложки, настольные
руб. Т. 2-26-08.
калибр 12, вертик. Ул.Чабаненко,
обр. и опытом раб., знание ПК, вос• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 8, 8/9
игры. Т. 4-82-29.
• Диван угловой, флок, в хор. сост.
эт., 33/18/7, балкон не застекл., в
23-34, код 347.
польз. услугой по трудоустр. в в/ч и
• Холод «Минск-6», б/у, без мото10000 руб. Торг. У л . Г а д ж и е в а ,
хор. сост. 1700 у.е. Торг. Т. 44-321.
• Установка ПК после сбоев, уста- др. организ. Рассмотрю предлож.
ра. 500 руб. Т. 4-91-54.
12-42 п. 19 ч.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Падориновка люб. ПО, консультации, заТ. 4-48-95, 4-73-94 с 9 до 18 ч „ спр.
• Холод. «Помир», 1-камер., б/у.
• Диваны 2 шт., кух. уголок. Цена
на 33, 5/9 эт. 2000 у.е. Т. 4-35-96
пись на СО. Т. 4-43-01.
Ольгу Евгеньевну.
1600 руб., «Орск», б/у. 1000 руб.
договорная. Т. 92-457.
п. 19 ч.
Торг. Т. 4-81-86.
• Кресло мяг. (2 шт.), флок. Т. 2-35-21.
Ищу
Ж
И
В
О
Т
Н
Ы
Е
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, 14,
• Холод «Стинол», б/у, в хор. сост.
• Кресло-кровать, б/у. 400 руб., гла• Няню для реб. 4,5 лет. Т. 4-64-89
4/5 эт., с/у разд. 2200 у.е. Торг.
3000 руб. Т. 4-79-38 п. 19 ч.
дильную доску. 250 руб. Т. 4-57-25.
с 18 до 21 ч.
Т. 4-25-69.
• Холод. «Снежинка», элУдрель. 750 руб.,
• Кровать 1-спальн. 200 руб., кроЩенка питбультерьера (4 мес.).
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 9/9
полки книж. по 100 руб. Т. 2-30-35.
вать 1-спальн. 400 руб. Т. 2-25-58.
эт. 2600 у.е. Торг. Т. 2-17-48 п. 19 ч.
• Холод. «Смоленск-ЗМ», б/у, стир.
• Кровать 1-спальн. 500 руб.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске на
машину «Ивушка» с подставкой на
Т. 4-69-20.
ул.Октябрьской (р-н рынка), «сталинванну, одеяло дет. и подушку синте• Кровать 1-спальн. Обр.: п.Сафонока», 3/3 эт., 50,5/31/7 кв.м, с/у сопон. Т. поср. 4-90-33.
ва, ул.Елькина, 6-12, с 13 до 15 ч.
в м е щ . , р е м о н т , комн. и з о л и р . ,
• Холод. «Минск-16 Е», б/у. Недо• К|Х>вати 2 шт., 1-спальн., дер. спиндв./дв 11000 у.е. Т. 4-18-02.
рого., муз. центр. «ЗОМУ», б/у. Торг.
ки, с матрацем, в отл. сост. 500
• 3-комн. кв. в п.Пряжа (40 км от
Т. 3-18-64 п. 19 ч.
руб. Т. 2-13-26 с 17 до 21 ч.
Готовясь к празднику, подумайте, все л и вы с д е л а л и , чтобы
Петрозаводска), 60/40/8, 4/5 эт.
• Шв. руч. маш. «Подольск», в че• Кровати 2 шт., 1,5-спальн., б/у,
он и з - з а неосмотрительности и л и о п л о ш н о с т и не о б е р н у л с я
Т. (8142) 51-91-98.
модане, нов., пять шляпных болвакресло-кровать, б/у. Т. 4-08-47.
бедой?
• Гараж в Авиагородке (рядом с оснок разных фасонов. Т. 2-37-80.
• М/уголок (диван+2 кр.+ жур.столик),
тан.), 6x4 м, утеплен. Т. 2-52-92.
• Эл./инструм.: дрель, рубанок, пилу,
б/у, в хор. сост. 5000 руб. Спальный
лобзик, фрезу, точило, др., нов. Негарнитур (7 предм.), б/у, в хор. сост.,
Меняк>
ПОМНИТЕ:
дорого. Т. 5-43-11 до 22 ч.
стенку 5-секц., б/у в хор. сост. Цена
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава на две
дог. Т. 4-22-06.
• Эл./гриль, в упаковке. 2600 руб.
- не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты с
1-комн. кв., желательно одну в р-не
Торг. Т. 4-72-37.
• М/уголок (диван + 2 кресла-крозажженными горелками;
ул.С.Застава. Т. 4-30-60 п. 19 ч.
• Эл./камины (2 шт.). Т. 4-52-68.
вать). 11000 руб., кух. угл. Диван.
- не используйте помещения для сна и отдыха, где установлены
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 10,
• Эл./прялку, нов., микроскоп ста3200 руб., подрост, диванчик. 3200
общ. пл. 54,5 кв.м, выс. потолки,
газовые приборы;
ционарный в упаковке, тульский саруб. Т. 4-31-10.
комн. разд., кухня большая, с/у разд.
мовар, горные лыжи, б/у. Т. 2-37-05
• М/уголок (диван + 2 кресла). 3000
- не пользуйтесь приборами при отсутствии тяги или неисправна 1-комн. кв. в г.Санкт-Петербурге
п. 18 ч.
руб., кресла (2 шт.) по 800 руб., угоной вентиляции;
или в пригороде. Т. 4-13-54, (812)
• Эл./чайник «Тефаль» в упаковке.
лок школьника. 3000 руб. Т. 2-30-35.
584-3-584.
- не пользуйтесь газовыми приборами при закрытых форточках
550 руб. Т. 4-55-49.
• Набор м/меб.: диван, кресла-кро• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 2 на
вать (2 шт.), нов., с доставкой к
(фрамугах), решетках вентиляционных каналов;
4-5-комн. кв. в этом же р-не (оплачу
ТАРАЕРОБ
подъезду. 8500 руб, кух. уголок + 2
- не используйте газ и газовые приборы не по назначению;
задолж.). Т. 4-72-37.
табурета + стол. 4500 руб., кух. гар- не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений;
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 48,
Продам
нитур (6 предм.), нов. 7200 руб.
2/5 эт., на 3-комн. кв. в Авиагород- перед включением горелки духового шкафа необходимо проТ. 4-51-88.
• Ботинки лыжные, б/у. Недорого.
ке с долл. Т. 3-19-26.
• Пианино «Рига». Т. 4-93-95.
Т. 4-14-97 с 18 до 20 ч.
ветрить его путем резкого открытия и закрытия 3 - 5 раз д в е р ц ы
• 3-комн. неприв. кв. на ул.Кора• Пианино «Красный Октябрь», в
• Ботинки на реб. (2-3 лет.), зим., на
духового шкафа. Зажигать горелку необходимо только при помощи
бельной, 6/9 эт. на 1-комн. неприв.
хор. сост. Т. 3-14-10, веч.
меху, сандали бел., р. 14. Т. 4-19-36.
кв. (ул.Корабельная, Падорина, Часвернутого жгутика бумаги.
• Пианино (пр-во Германии).
• Валенки, р.23-25. 200 руб., вабаненко) и 2-комн. кв. Варианты,
Т. 2-18-54.
ленки дет. (5-7 лет.), шубу мутон.,
Если в квартире обнаружен запах газа, н е о б х о д и м о :
любой р-н, только неприв. Т. 4-22-36.
• Срочно! Спальный и кухонный гарр.48-50. Т. 4-69-20.
• 3-комн. кв. на ул.Авиаторов, 1/5
- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
нитуры, шкаф 3-ств. с антрес., трель• Дубленку (пр-во Турции), корич.,
эт., общ. пл. 60 кв.м, на две 1-комн.
- сообщить в аварийную службу горгаза по телефону 04.
яж, 2 тумбы, две одно- и 1,5-спальн.
р.52-54, б/у, в отл. сост., тулуп воен.,
кв. с погаш. задолж. или на 2-комн.
кровати с матрац., дер., кресло-крокорич., р.52-54. Т. 2-52-94.
До приезда аварийной машины не включать и не выключать элеккв. погаш. задолж. Т. 2-20-22.
вать. Н е д о р о г о . У л . Ч а б а н е н к о ,
• Кимоно дет.(до 13 лет). Т. 4-24-41.
троосвещение, не пользоваться электрозвонком, не допускать от• 3-комн. кв. на ул.Инженерной, 11,
23-34, код 347.
• Куртку жен., кож. с капюшоном,
7/9 эт. на 2 и 1-комн. кв. Желателькрытого огня.
• Стенку от румынского гарнитура
на подстеж., удл., р.52-54. Т. 4-82-29.
но на ул.Сизова, Инженерной, По«Оникс», стол, 6 стульев, шкаф 3• Куртку жен. с подстежкой, удл.,
Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз».
лярной. Т. 2-38-57 п. 19 ч.
ств. б/у, сервант б/у, трюмо, столик
верх - спандекс, р.58-60. Т. 4-81-26.
журн. Т. 4-54-45.
• Пальто зим. (100% шерсть), ворот,
Куплю
• Шкаф 3-ств., б/у. 500 руб., кровать
норка, р.52-54/158. 1500 руб. Торг,
• 1, 2, 3-комн. кв. на ул.Сафонова,
дет. 300 руб. Т. 8-921-660-11-65.
шапку на дёв. (до 14 лет.), нат., черн.,
Головко, Душенова, оплачу задолжн.
р.55. 100 руб., сумку жен., темно-кои переезд. Т. 8-911-302-25-82.
Куплю
рич., в хор. сост. 200 руб. Т. 4-81-86.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сивко,
• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т. 4-82-29.
• Пальто д/с, модное, р.48, п/сапож13, Корабельной, Морской, 2,3 эт.,
В п р о ш л у ю пятницу прошел
дника Севера по ф и г у р н о м у каки, кож., д/с, р.38. Т. 4-44-73 п. 18 ч.
желательно после рем. Т. 8-921-660ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
традиционный спортивный праз•
Пальто
кож.
из
крека,
р.
46/160,
танию на коньках, ч е м п и о н Л е 22-90 до 21 ч.
б/у, в хор. сост. светло-корич., 2000
дник. В ресторане «Чайка» сонинградской области и Беломор• 2-комн. кв., первый и послед, эт.
Продам
руб. Торг. Т. 2-26-08.
не предл. Т. 4-85-77, веч.
брались лучшие спортсмены,
ских игр в Архангельске, Юлия
• В/камеру «Рапазотс», 1998 г.в.,
•
Срочно!
П/шубок
жен.,
р.46,
из
• 2-3-комн. кв. в п.Росляково-1.
эл./запис. книжку с ин. яз., 2002 г.в.,
тренеры ЗАТО Североморск, димеха волка, туфли жен., нат., р.37Пономарева, кандидат в м а с т е Т. 92-388.
муз. центр «Айва», 1999 г.в.
38., жен. вещи р. 50-52, обувь на
ректора предприятий, учреждера спорта, победитель Междуна• 3-комн. кв. в р-не ул.Сафонова
Т. 2-52-92.
детей от рожд. до 12 лет, сумки жен.
или Кирова. Т. 4-78-03 п. 18 ч.
ний, которые уделяют большое
р о д н о г о п р а з д н и к а С е в е р а по
• Вяз. маш. «Буковинка», весы «Тюи дет., рюкзаки, игрушки, книжки.
• Срочно! 2-3-4-комн. кв. на ул.Самень», б/у, шлем для мотоц., нов.,
За символ, цену. Ул.Чабаненко,
внимание созданию благоприятфигурному катанию на коньках,
фонова. Оплачу задолж. Т. 4-72-37.
эл./самовар, эл./чайник, алюмин.,
23-34, код 347.
ных условий для активного отдыВиталий Воронин, центровой
подушки, сито, пылесос «Буран», нов.,
• П/шубок воен., цв. бел., три отреТРАНСПОРТ
ха трудящихся, сохранению и уксборной команды ЗАТО Североэл./вибромассажер «Кралл-282ЕН».
за шинельной ткани. Т. 3-25-30.
Обр.: п.Сафонова, ул.Елькина, 6-12,
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
реплению их здоровья.
морск по баскетболу, обладатель
Продам
с 13 до 15 ч.
р.36., юбку р.48-50, сорочки жен.
По итогам спортивного сезоКубка Заполярья по баскетболу,
• БМВ-520, 1984 г.в., в отл. сост.,
• Дверь двусторон., дрель. Т. 2-30-35.
(пр-во Германии), р.48, нейлон.
дворники фирмы «Во$Ь», 51 см, торна 2002 года награждены грамонеоднократный п р и з е р ч е м п и о • Елку иск. серебр. с елочными игТ. 4-82-29.
цовые ключи, 10x30. Т. 2-52-92.
руш. Ул.Кирова, 10-14 веч.
• Свадебное платье, очень краситой и денежной премией Владинатов М у р м а н с к о й области по
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. зел. ме• Колонки «Радиотехника 3-90Т».
вое, р.46-48. Т. 4-41-08.
мир
Соколовский,
мастер
спорта,
тал., сигнал., ц/замок, магнитола. 3400
баскетболу, Игорь Говоруха, маТ. 2-54-85 с 19 до 22 ч.
• Тулуп из овчины, р.50-52, дубленку
у.е. Торг. Т. 4-67-02, 42-354, 8-921тренер Д Ю К Ф П - 2 С е в е р о м о р с • Матрац (14 см), 1-спальн. Т. 2-25-58.
муж., р.50-52, корич., б/у. Т. 2-52-92.
стер спорта, неоднократный при270-35-99.
• Приставку зигзаг к шв. машине.
• Чешки кож., нов. Т. 5-43-11 до 22 ч.
ка по спортивной гимнастике и
зер Международного п р а з д н и к а
• ВАЗ-2102, 1979 г.в., экспорт, ваТ. 4-82-29.
• Шляпу норк., корич., р.58-59, горриант 700 у.е. Т. 4-83-00
акробатике, ветеран спорта,
Севера по биатлону, Сергей Суб• Радиатор опрессованный, 10 секц.
нолыжный комплект (ботинки, лыжи,
• ВАЗ-21093, 2001 г.в., У-1,5, цв.
Т. 4-14-97 с 18 до 21 ч.
палки). Т. 2-25-90.
Александр Гайдаманчук, тренер
ботин, нападающий с б о р н о й кофиолет., а/маг. «1С». 4100 у.е. Торг.
• Санки дер. со съемной ручкой.
• Шубу мутон., р.48-50/160, нов.
по г р е к о - р и м с к о й борьбе Д о м а
манды ЗАТО С е в е р о м о р с к по
Т. 2-22-74.
500 руб. Ул.Душенова, 15-36, с 19
12000 руб. Т. 4-07-40.
• ВАЗ-2102, 1979 г.в. 200 у.е.
творчества детей и юношества,
волейболу, трехкратный ч е м п и до 21 ч.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
Т. 5-57-01.
• Спорт, дет. комплекс «Батыр»: кар.46-48, в отл. сост. Цена договор.
Виталий Иванов, чемпион Ресон
М у р м а н с к о й области по во• Камеры для ВАЗ-2102 (2 шт.), нов.
нат, качели, кольца, лестница. КартТ. 2-28-32, 4-03-48.
публики Карелия по к а р а т э ( к ё лейболу.
Обр.: п.Сафонова, ул.Елькина, 6-12,
риджи (6 шт.) к приставке «Сега• Шубку на дев. (12 лет), мутон.,
с 13 до 15 ч.
кусинкай), победитель первенМега-2». Т. 4-24-41.
черн., б/у, в отл. сост. 300 руб.
Глава ЗАТО С е в е р о м о р с к Ви• «Мазду-626», 1990 г.в., после ДТП.
• Спорт, турник (перекладина). ПоТ. 4-33-98.
ства Северо-Запада России, Д е талий
В о л о ш и н пожелал с п о р т 1600 у.е., «Форд-Сьерра», 1988 г.в.,
могу с установкой. Т. 4-33-78.
• Шубку на дев. (9-12 лет), цв. бенис Ларченков, нападающий
универе. (2,ЗД), кап. рем. двигателя
• Спорт, мат, 200 руб., лыжи с крепл.,
сменам и т р е н е р а м в 2 0 0 3 году
лый, в хор. сост. 150 руб., костюм
авг. 2002г., после ДТП 700 у.е.
С К Ф «Алтай», обладатель Кубка
дер. 100 руб., пластик, с ботинками,
на подрост., р.40-42. 200 руб.
новых побед на спортивных ареТ. 5-42-44
160 см, 400 руб, Т. 5-57-01.
Т. 5-57-01.
М у р м а н с к о й области по футбо• «Москвич», 1994 г.в., все новое.
нах области и з а ее п р е д е л а м и ,
• Стир. маш. «Волна». 1000 руб.,
• Шубки мутон, на дев. (3-5, 5-7 лет),
лу, Павел К о ш к а р е в , м а с т е р
1500 у.е. Т. 4-07-40.
эл./плита. 100 руб., утюг. 100 руб.,
дубленку нат. (7-10 лет), дет. вещи в
больше уделять в н и м а н и е д е т • «Москвич-412» на з/части.
фен «Микма» 350 руб. и «Аэлита»
спорта, победитель Кубка Санктхор. сост., туфли жен., замш., р.37.
с к о - ю н о ш е с к о м у спорту.
Т. (3-36) 21-32.
500 руб., эл./самовар. 500 руб., тел.
Недорого. Т. 4-31-60 веч.
Петербурга, Андрей Пономарев,
• Стойку правого переднего колеса
аппарат. 150 руб. Т. 4-69-20.
• Юбки капрон, краен, и бел. + ноВячеслав ЧЕРНЯВСКИЙ,
для ВАЗ-2108-09, б/у, амортизатор
кандидат в мастера спорта, по• Стир. маш. «Урал-4М». 500 руб.,
вогоднюю корону, шапку из козьего
начальник отдела физкультуры
задний для ВАЗ «классика», б/у.
центрифугу. 600 руб. Т. 4-26-28.
пуха, нов., комбинезоны, вяз. ретубедитель Международного прази спорта администрации.
Т. 4-41-69.
• Стир. маш. «Волга-15А», Т. 4-41-69.
зы на дев. (6-11 лет.), Шляпу бел.

ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!

ПРАЗДНИК СПОРТА

;

Результаты
тираЖа № 429,
Неделя для ОВНОВ начнется с
подарков. Родственники, друзья
решили вас немного побаловать.
Все самое лучшее и красивое и
вкусное - для вас. Кстати, в субботу стоит решиться на крупную
покупку, она обязательно будет удачной. Не планируйте серьезныхделна
пятницу и воскресенье лучше отдохните.

Понедельник для ЛЬВОВ окажется самым замечательным...
в сердечных делах: неожиданная романтическая встреча, мир
после ссоры, объяснение в любви - выбирайте, кому что подходит! Но, что удивительно, эти приятные события зададут тон всей недели, и она будет очень
удачной.

Отдохнувшие СТРЕЛЬЦЫ буквально накинутся на работу, благо ее за выходные накопилось
очень много. Главное, не переусердствовать с нагрузкой на
организм - здоровье не купишь. Приятное известие о повышении зарплаты ожидает в самый благоприятный
для вас день - четверг.

шш

От хлопот по дому ТЕЛЬЦУ никуда не уйти. Бытовые проблемы, которые вы всегда с легкостью перекладывали на других домочадцев, вдруг станут вашей заботой. Главное, не нервничайте,
берегите здоровье.
Звезды милостивы к
вам: они обещают вам
на этой неделе финансовое благополучие.

Успехи ДЕВ целиком будут зависеть от их настроения. Состояние неопределенности будет
подталкивать вас к принятию
крайних решений, но старайтесь
не поддаваться эмоциям, они могут навредить
в делах. Перейти через
бурную реку проблем
по шаткому мостику помогут близкие люди.

Ш1Р1Щ

Похоже, судьба благоволит к
БЛИЗНЕЦАМ - они смогут достигнуть серьезных успехов на
финансовом поприще. В середине недели можно планировать
путешествие. Любая поездка даст положительный результат, новые
знакомства, может
быть, завяжется и любовный роман.

Домашние проблемы для ВЕСОВ станут самыми главными.
Дети, родители, супруг или супруга потребуют долгожданного
внимания от вас. Не стоит взваливать на себя повышенные обязательства, можно надорваться. Возьмите отгул на работе и займитесь делами своих родных и близких.

щттъШтШ-:,

Ш Ж ^ В Е А

Эмоциональные РАКИ могут
расстроить отношения с коллегами по работе. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы
взять под контроль пиковую ситуацию, иначе последствия конфликта будет не исправить. Напряжение можно снять прогулкой в
зимний парк в выходные
дни.л

-

-

Финансовые средства СКОРПИОНОВ весьма ограничены. Придется чуть больше потрудиться и
в конце недели, возможно, получите премию. Постарайтесь одеваться в соответствии с погодой, есть вероятность подхватить простуду. Тем
более что в среду придется отправиться в
командировку.

Достойный доход КОЗЕРОГАМ
принесут упорство и добросовестность в работе. Особенно это
актуально будет в четверг, когда
придется отправиться в командировку. В этот день удастся завязать знакомство, которое позже принесет солидные дивиденды. В
выходные ждите в гости старых друзей или
известия.

состоявшегося 29.12.2002 г.
Следующий 430-й тираж состоится
5 января 2003 года.
Призовой фонд составил 18.971.475 рублей.

1

2

07.00 Новости.
07.10 Наше кино. «ГОРОД МАСТЕРОВ».
08.35 М/ф «Бременские музыканты».
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Путешествия натуралиста.
11.00 Смехопанорама.
11.40 Комедия «БАЛАМУТ».
13.20 «Чтобы помнили...» Мария
Миронова.
14.00 Новости.
14.15 Слабое звено.
15.10 В мире животных.
15.55 Ералаш.
16.20 Легендарный мюзикл «Юнона и Авось». Киноверсия.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Наше кино. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21.00 Время.
21.30 Наше кино. «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
23.00 Рождество Христово. Трансляция из Храма Христа Спасителя.

06.45 Сказка «КАЩЕЙ-БЕССМЕРТНЫЙ».
07.50 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
08.05 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». Продолжение.
09.25 Шар удачи.
09.55 Погода на завтра.
10.05 Кулинарный поединок.
Рождественский стол.
11.05 Квартирный вопрос. Кабинет для водителя трамвая.
12.05 Затерянный рай. Профессия-репортер.
12.25 Служба спасения.
13.05 Мир кино. Мелодрама
«ДЖЕК-СНЕГОВИК».
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.25 Александр Абдулов. Женский взгляд.
17.05 Шоу Елены Степаненко.
18.05 Фактор страха. Финал.
19.25 Мир кино. Романтическая
мелодрама «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».
21.45 Мир кино. «МАЙКЛ».
23.30 Наше кино. «СТАРШИЙ
СЫН». 1 и 2 серии.

РОССИЯ
06.30 М/ф «Щелкунчик».
06.55 Наше кино. «МЭРИ П0ППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
09.25 Сам себе режиссер.
10.20 Комната смеха.
11.20 М/с «Джеки Чан».
12.00 Наше кино. «АНИСКИН И
ФАНТ0МАС».
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.00 Вести.
14.20 Концерт Олега Митяева в
Кремле.
15.40 Наше кино. «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
19.00 Бенефис «Городка».
20.00 Вести.
20.25 Местное время. Вести-Москва.
20.40 Наше кино. «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
22.45 Рождество Христово. Торжественное Рождественское
богослужение.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 Золотой пьедестал. Вадим
Синявский.
10.40 Наше кино. «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.00 М/ф «Зима в Простоквашино».
12.20 ГЭГ.
12.35 ...На тему рождественской
открытки.
13.05 Наше кино. «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.30 65-лет со дня рождения режиссера Л.Шепитько. «Разговор с Ларисой».
15.25 Наше кино. «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
16.45 Магия кино.
17.15 Телеверсия спектакля. О.Богаев. «Комната смеха».
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Насыщенная самыми разными
мероприятиями неделя пройдет
для ВОДОЛЕЕВ легко и с удовольствием. Все ваши действия будут
стремительны и безукоризненны.
Особо будет развита интуиция.
Так что есть смысл к ней
прислушаться. Во вторник близкие одарят вас
вниманием и сюрпризами, а в пятницу возможна поездка.

9

52

12

42.384

Сердечные дела для РЫБ сейчас имеют главное значение.
Только не обманитесь в чувствах
человека, которого одариваете
своим вниманием и заботой. Любовь ослепляет человека, прозрение бывает слишком
болезненным. Так что
пока не торопите события, присмотритесь.
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Розыгрыш

Святыни христианского
мира. «Неопалимая Купина».
18.50 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу».
19.20 «Брависсимо!» Праздничная концертная программа.
20.15 Наше кино. «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.40 Оркестровая яма.
22.20 Наше кино. «ЧАЙКОВСКИЙ».
1 и 2 серии.
00.50 Программа передач.

"Кубьиики"

28.400

20

В призовой фонд Джек-пота

858.394

Нсвыпавшис числа

16, 34, 58. 59, 6 1 76

Разрешение N8 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. .ыд. ФКЛИ РФ.

НИКА». 2 серия.
10.40 «ДИНОТОПИЯ».
11.35 Мир кино. Фильм ужасов
• «КРОВАВАЯ ВОЛНА».
13.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Лотерея АвтоВАЗа.
14.55 «ДМБ».
16.30 Комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
18.25 Вокруг смеха: лучшее!
19.00 «ДИНОТОПИЯ».
19.55 М/с «Футурама».
20.20 «УБОЙНАЯ СИЛА-4».
ТВ ЦЕНТР
21.30 «24». Информационная
07.35 Смотрите на канале.
программа.
07.40 Москва на все времена.
22.00 Комедия «ГАНГСТЕРЫ И ПОД08.05 Отчего, почему?
ГУЗНИКИ».
09.00 М/ф «Тайна далекого ост00.10 Историческая драма «АНДрова», «Три медведя».
РЕЙ РУБЛЕВ».
09.45 Православная энциклопедия.
10.10 Наш сад.
ТИТ
10.25 Я - мама.
06.00
«ЛЕТО
НАШЕЙ
ТАЙНЫ».
11.00 События. Время московское.
06.50 М/с «Шехерезада».
11.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
07.15 М/с «Новый Дед Мороз».
1 и 2 серии.
14.00 События. Время московское. 07.40 М/с «Волшебный школьный
автобус».
14.10 М/ф «Ночь перед Рожде08.05 Удивительные животные-4.
ством».
Дворовые животные.
14.55 Очевидное-невероятное.
15.25 «Антимония». Интерактив- 08.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». «ДЖОРДЖИ ПОРДЖИ».
ная игра.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.15 М/ф «Новогодний ветер».
16.35 Мир кино. Мелодрама «ПРО- 09.55 0, счастливчик!
10.40 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНБУЖДЕНИЕ».
ФЛИКТА».
18.00 Репортер.
18.20 Мир кино. Детектив «СОБА- 11.30 М/с «Шехерезада».
11.55 М/с «Новый Дед Мороз».
КА БАСКЕРВИЛЕЙ»:
12.20 М/с «Волшебный школьный
20.00 Момент истины.
автобус».
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Наше кино. «НЕБЕСА ОБЕТО- 13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
ВАННЫЕ».
23.05 Чемпионат России по хок- 14.30 ТВ-клуб.
14.45 0, счастливчик!
кею. ЦСКА - «Локомотив».
23.55 События. Время московское. 15.30, 19.30, 00.05 Окна.
16.25 Мир кино. Фантастический
00.05 Синий троллейбус.
фильм «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН».
00.50 Мир кино. Драма «ГОЛУБАЯ
18.05 Наши песни.
БЕЗДНА».
18.30 Удивительные животные-4.
Дворовые животные.
КЕЫ 7У
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
07.00 Музыкальный канал.
20.30 «МИСТЕР БИН».
07.55 «МЭШ».
08.25, 15.25 М/ф «Возвращение 21.30 Мир кино. Комедийный боевик «ДОСПЕХИ БОГА». «ОПЕблудного попугая», «ПриРАЦИЯ «КОНДОР».
ключения
пингвиненка
23.50 Наши песни.
Лоло». 1 серия.
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- 00.55 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.25

Выигрыш
каждого билета,
руб.

7 9 , 8 , 8 0 , 55, 3 9 , 6 6 , 8 4 ,

6 ЯНВАРЯ
НТВ

Количество
выигравш их
билетов

9 . 2 5 . 8 5 . 7 0 , 31, 8 8 ,

ШШ а I >'<'••• у/ * ||р||

ОРТ

Порядок выпадения
чисел в рояыгрышс

№
тура

/ ' С о л н ц е не восходит
Луна - новолуние
| Полная вода 10.01 высота 3,4 м; 22.09 высота 3,6 м г ^
I Малая вода 03.43 высота 0,5 м; 15.53 высота 0,8 м
)
09.40 М/ф «Тристан и Изольда».
11.05 «МОИ ЛУЧШИЙ ДРУГ ШЕЙЛ0К».
12.40 С мячом и на мяче.
ТВС
13.05 «ДРУГАЯ СЕСТРА».
07.35 Музыка на канале.
19.00 М/ф «Белоснежка и семь
07.50 «ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА».
гномов».
10.00 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
20.20 Наше кино. Комедия «СИ11.00 Новости.
РОТА КАЗАНСКАЯ».
11.30 История мирового мюзик- 21.40 Сокровища музеев Подмосла. Золотые хиты.
ковья.
13.20 Мир кино. «БЕРЕГИСЬ ЛЯ ТУР!» 22.00 Чудеса кино.
15.00 Новости.
22.30 Мелодрама «МУЖИКИ».
15.30 Мир кино. Комедия «РОЗО- 00.05 Путешествие вокруг света.
00.50 Музыка.
ВАЯ ПАНТЕРА».
17.40 Наше кино. «ПРОТИВОСТОБЛИЦ
ЯНИЕ». 1 серия.
19.00 Новости.
15.00 Телерынок.
19.35 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
15.25 Открытка.
20.40 10 лет, которые потрясли нас. 15.35, 18.10, 20.50, 23.20 Больше
20.55 Мир кино. «ОЧАРОВАННЫЕ
хороших товаров и услуг.
ЛУНОЙ».
15.45 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА». 1 серия.
22.55 Филипп Киркоров. «Вчера,
17.00 Параллельные миры.
сегодня, завтра и...»
18.00 Открытка.
ААРЬЯА ТВ
18.20 Параллельные миры.
07.00 М/с «Псы-пожарные». 19.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
«ОДИССЕЯ».
1 серия.
07.55 Урожайная грядка.
20.40 Открытка.
08.00 Личное время.
21.00 Телерынок.
08.30 Шалуньи.
21.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
09.10 2ТУ. 015С05ТАК.
1 серия.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
23.10 Открытка.
11.00, 17.00 Неопознанные жи- 23.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
вые объекты.
2 серия.
11.30 «ТАРАКАНЬИ БЕГА».
01.00 Телерынок.
13.10 «ЦЫГАНКА АЗА».
01.25 Клипы.
15.15 ИМ. Хит-мастер.
02.00 «И ЭТО ВСЕ 0 НЕМ». 1 серия.
16.00 М/с «Псы-пожарные». 03.30, 08.00 Телерынок.
«ОДИССЕЯ».
08.25 Клипы.
17.30 Концерт «Шансон над МосТВ СФ
квой-рекой».
18.05 Концерт «Почём нынче лас- 18.30 Программа передач. Инфорковые».
мация, объявления.
20.00 Рождественские мультфильмы. 18.35 Телегазета.
20.30 Личное время.
18.45 Музыкальный курьер.
21.00 Шалуньи.
19.00 Служба новостей.
21.30 Камера смеха.
19.10 Специальный репортаж.
22.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ«К 85-летию службы ЗАГС».
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
19.20 «ФАН-ФАН ТЮЛЬПАН». При23.50 Камера смеха.
ключения обаятельного мо00.05 2ТV. Хит-мастер.
лодого повесы при дворе
французского короля ЛюдоТВ-21
вика XIV.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
01.50 «ЛУС МАРИЯ».
02.35 0, счастливчик!

ВТОРНИК
ОРТ
07.00 Новости.
07.10 Исторический БОЕВИК «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИИ».
08.55 М/ф «По следам Бременских музыкантов».
09.15 Дог-шоу.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Властелин вкуса.
11.55 Наше кино. Комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ».
13.35 «Папин «Ералаш».
14.00 Новости.
14.15 Поле чудес.
15.15 Клуб путешественников.
15.55 Ералаш.
16.10 Наше кино. «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концертная программа «Кубок юмора».
21.00 «РУССКИЕ ВГОРОДЕАНГЕЛОВ».
22.55 Машина времени. Лучшие
песни. Концерт в «Олимпийском».
00.55 Лирическая комедия «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ...»

РОССИЯ

7 ЯНВАРЯ
НАЯ».
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
08.05 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
09.35 Путешествия натуралиста.
10.05 Погода на завтра.
10.10 Фактор страха.
11.05 Александр Беляев в программе «Растительная жизнь».
11.35 Вы будете смеяться!
12.05 За гранью возможного.
Прыжок в бездну.
13.05 Наше кино. Комедия «ГАРАЖ».
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Истории охотника за крокодилами.
16.45, 17.05 Особенности национального застолья. Принцип «Домино».
18.05 Один за всех.
19.25 Наше кино. Комедия «БАШМАЧНИК».
21.20 Мир кино. Комедия «1941».
23.25 «ВОРЫ».
00.10 Наше кино. Фильм-катастрофа «34-й СКОРЫЙ».

КУЛЬТУРА

06.40 М/ф «Приходи на каток», 10.00
10.10
«Мисс Новый Год».
06.55 Фильм-сказка «РУСЛАН И 11.40
12.05
ЛЮДМИЛА».
12.20
09.25 Вера, надежда, любовь.
10.20 «В поисках приключений».
13.40
Рождественский выпуск.
14.05
11.20 М/с «Джеки Чан».
12.00
13.30
14.00
14.20

«АНИСКИН И ФАНТ0МАС».
Вести-Москва.
Вести.
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Алексия II.
14.30 Наше кино. «ДИКАРКА».
16.25 Кубок юмора-2003.
19.00 Бенефис «Городка».
20.00 Вести.
20.25 Местное время. Вести-Москва.
20.40 Алла Пугачева. «Рождественские встречи XX века».
23.30 Мир кино. «ТАНЦУЙ СО МНОЙ».

НТВ
06.50 Сказка «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

Программа передач.
М/ф «Чудотворец».
Мой цирк.
Недлинные истории.
Наше кино. «ЧИПОЛЛИНО/
С1Р0ИШ0».
Киноконцерт.
Спектакль А.Цагарели. «Ханума».
16.25 Кто там...
16.55 Мир кино. «ЗОЛУШКА».
18.25 Святыни христианского
мира. Дары Волхвов.
18.55 В.Беллини. Опера «Норма».
Трансляция из Государственного академического Большого театра России.
22.20 Наше кино. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
00.25 Гомоза.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.05 Смотрите на канале.
07.10 Рождество в Москве.

07.35 Отчего, почему?
08.30 АБВГДейка.
09.00 М/ф «Ореховый прутик»,
«Храбрый олененок».
09.50 М/ф «Снежная королева».
11.00 События. Время московское.
11.15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Алексия I I
11.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
3 и 4 серии.
14.00 События. Время московское.
14.15 Алфавит.
14.50 М/ф «Стрела улетает в сказку».
15.25 Людмила Гурченко в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
16.00 Великая рождественская
вечерня из храма Христа
Спасителя.
17.45 Все звезды эстрады в рождественской
программе
«Шире круг».
20.20 Прогноз погоды.
20.25 Мир кино. Комедия «ПОДАРОК».
22.25 События. Время московское.
22.35 Мир кино. Детектив «РУБИН
КАИРА».
00.30 «Дюк Эллингтон в Москве».
Концертная программа.

ТНТ
06.00
06.50
07.15
07.40

«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
М/с «Шехерезада».
М/с «Новый Дед Мороз».
М/с «Волшебный школьный
автобус».
08.05 Удивительные животные-4.
Животные-помощники.
08.30 Фантастические существа.
Ночные чудовища.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
09.55 0, счастливчик!
10.40 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
11.30 М/с «Шехерезада».
11.55 М/с «Новый Дед Мороз».
12.20 М/с «Волшебный школьный
автобус».
13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 ТВ-клуб.
14.45 0, счастливчик!
15.30 Окна.
16.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН».
18.05 Наши песни.
18.30 Удивительные животные-4.
Животные-помощники.
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
19.30 Окна.
20.30 «МИСТЕР БИН».
21.30 Наше кино. Драма «ФУТБО1?ЕА/ ТУ
ЛИСТ».
23.30 Наши песни.
07.00 Музыкальный канал.
23.45 Окна.
07.55 «МЭШ».
08.25, 15.00 М/ф «Приключения 00.35 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.30 «ЛУС МАРИЯ».
пингвиненка Лоло».
09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- 02.15 0, счастливчик!
НИКА».
твс
10.30«ДИН0Т0ПИЯ».
11.25Комедия «ГАНГСТЕРЫ И ПОД- 07.50 Музыка на канале.
08.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
ГУЗНИКИ».
«Рождество Гарфилда».
13.30 «24». Информационная про08.30 Наше кино. «ВИТРИНА».
грамма.
10.00 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
13.45«УБ0ЙНАЯ СИЛА-4».
11.00 Новости.
15.55Трагикомедия «МИМИНО».
11.25 Памяти академика В.П.Глуш18.00Вокруг смеха: лучшее!
ко. «Конструктор Глушко и
19.00«ДИН0Т0ПИЯ».
его время». 1 серия.
19.55М/ф «Футурама».
12.00 Кинотеатр. «ЗНАХАРЬ».
20.20«УБОЙНАЯ СИЛА-4».
21.30 «24». Информационная про- 14.20 Публичные люди.
15.00 Новости.
грамма.
22.00Мир кино. Фантастическая 15.30 Мир кино. Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
комедия «МОЯ МАЧЕХА 17.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 2 сеИНОПЛАНЕТЯНКА».
рия.
00.20 Алла Пугачева. Избранное.
19.00 Новости.

СРЕДА

8 ЯНВАРЯ

ОРТ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Жди меня.
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 1 серия.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Наше кино. «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
13.45 Ералаш.
14.00 Новый день. Гении и злодеи.
14.30 Новый день. Крылья.
15.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Приключенческий
фильм «РОМАН С КАМНЕМ».
23.35 Ночное «Время».
23.50 Новый день. Искатели. Ноев
ковчег.
00.20 Новый день. Русский экстрим.
00.50 Апология.
01.55 Наше кино. Комедия «СУДЬЯ
В ЛОВУШКЕ». 1 серия.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
09.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.25 Погода на завтра.
10.30 Александр Беляев в программе «Растительная жизнь».
11.05 Кулинарный поединок.
Рождественский стол.
12.05 Фильм-катастрофа «34-й
СКОРЫЙ».
13.30 Преступление и наказание.
14.05 Александр Абдулов. Женский взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Путь к сердцу мужчины.
Принцип «Домино».
17.05 Мир кино. Комедия «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ».
19.30 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕРМИНАТОРА».
20.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА».
21.35 На краю земли. Профессиярепортер.
22.35 Мир кино. «Черная» комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
00.35 «ВОРЫ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. «ТАНЦУЙ СО МНОЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 М/с «Джеки Чан».
12.00 «И СНОВА АНИСКИН».
13.30 «Святая обитель». Док. фильм.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА».
17.20 Дорожный патруль.
17.30 Экспертиза.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Бенефис «Городка».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести - Москва.
20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
21.50 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
22.40 Вести. Дежурная часть.
23.00 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ДУБЛЕР».
00.40 Дорожный патруль.
00.50 Горячая десятка.

КУЛЬТУРА
10.00
10.15
10.20
10.30

Новости культуры.
Программа передач.
Книжные новости.
Доисторический мир. Судный день динозавра.
11.00 Линия жизни. Владимир Этуш.
11.55 Мир кино. «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
13.30 «Культура вне границ». Музыкальная программа.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 Наше кино. «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
16.05 «Золотые ворота». Концерт,
посвященный 75-летию СанФранциской оперы.
17.05 Классики современного искусства. Мортон Суботник.
17.35 «Андрей Тарковский». Док.
фильм.
18.30 Новости культуры.
18.45 Отечество и судьбы. Набоковы.

19.10 Помогите Телеку.
19.20 Святыни христианского мира.
Копье судьбы.
19.45 Вокзал мечты.
20.30 Мир кино. «ПОСЛАННИК
НЕБЕС».
22.05 Школа злословия.
23.00 Вести.
23.15 Острова. Николай Померанцев.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.55 «Древо жизни». Док. фильм.
10.30 М/ф «Странная птица».
10.40 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 Мир кино. Фантастический
фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
13.10 М/ф «Бременские музыканты»,
«Винни Пух и день забот».
14.00 События. Время московское.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Путь к себе.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 «БЕЗ СЕМЬИ».
18.00 События. Время московское.
18.15 Москва смеется.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.40 Путь к себе.
19.55 Мир кино. Криминальная
драма «ИГРА ВТЁМНУЮ».
21.40 Репортер.
22.00 События. Время московское.
22.40 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.20 Времечко.
23.50 События. Время московское.
00.10 Серебряный диск.
00.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
01.10 Синий троллейбус.

Солнце не восходит
Луна - новолуние
I Полная вода 10.46 высота 3,3 м; 22.51 высота 3,4 м
I Малая вода 04.25 высота 0,6 м; 16.36 высота 1,0 м

07.20
07.50
08.15
09.15

М/с «Питер Пен».
М/с Новый экшенмен».
Канал истории: Санта-Клаус.
Мир кино. Фантастическая
комедия «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА».
11.30«ДИН0Т0ПИЯ».
12.30«ЯГ0, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.30Семейные страсти.
14.30, 21.30 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «УБОЙНАЯ СИЛА-4».
16.00МД «Новый экшенмен».
16.25М/с «Питер Пен».
1б.55«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.20МД «Мир Бобби».
17.45«В0В0ЧКА».
18.20 «АГЕНТСТВО».
19.55МД «Симпсоны».
22.00Мир кино. Исторический
боевик «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
00.10 «24». Спортивное обозрение.
00.25«Последний довод королей». Док. фильм.
01.00 Мир кино. Гангстерская драма «В ГОРАХ СЬЕРРЫ».
Т Н Т

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 11.30 М/с «Шехерезада».
07.15, 11.55 М/с «Новый Дед Мороз».
07.40, 12.20 М/с «Волшебный
школьный автобус».
08.05, 18.30 Удивительные животные-4. Удивительные животные всего мира.
08.30 Фантастические существа.
Получеловек-полузверь.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
09.55 0, счастливчик!
10.40 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 ТВ-клуб.
14.45, 02.50 0, счастливчик!
15.30, 19.30, 00.20 Окна.
16.25 Драма «ФУТБОЛИСТ».
18.05 Наши песни.
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 «МИСТЕР БИН».
21.30 Мир кино. Драма «ПЕРЕХОД».
ЯЕА/7У
23.25 Наши песни.
23.40 Империя страсти.
06.30 М/с «Мир Бобби».
06.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 01.10 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».

19.35 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
20.40 10 лет, которые потрясли
нас.
21.00 Наше кино. «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА».
23.00 Мир кино. «ЦВЕТОК МОЕЙ
ТАЙНЫ».
00.55 Музыка на канале.

ЛАРЬЯЛ ТВ
07.00

БЛИЦ

?

15.00 Телерынок.
15.25 Открытка.
15.35 Больше хороших товаров и
услуг.
15.45 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА». 2 серия.
16.55 «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
18.00 Открытка.
18.10 Больше хороших товаров и
услуг.
18.20 «В поисках духовного». Беседы с игуменом Аристархом.
19.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
2 серия.
20.40 Открытка.
20.50 Больше хороших товаров и
услуг.
21.00 Телерынок.
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 серия.
22.40 Документальный фильм.
23.10 Открытка.
23.20 Больше хороших товаров и
услуг.
23.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 2 серия.
01.00 Телерынок.
01.25 Музыка.
02.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 2 серия.
03.10, 08.00 Телерынок.
08.25 Музыка.

М/с «Псы-пожарные».
«ОДИССЕЯ».
07.55 Урожайная грядка.
08.00 Личное время.
08.30 Шалуньи.
09.10 2ТУ. МУЗШРО.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
11.00, 17.00 Неопознанные живые объекты.
11.30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ».
13.05 «АРИЭЛЬ».
15.15 2ТV. МУЗШРО.
16.00 М/с «Псы-пожарные».
«ОДИССЕЯ».
17.30 Мультфильмы.
18.05 «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК №9».
20.00 Рождественские мультфильмы.
20.30 Личное время.
21.00 Шалуньи.
21.30 Концерт, посвященный награждению лауреатов НобеТВ СФ
левской премии.
18.30 Программа передач. Инфор23.15 Камера смеха.
мация, объявления.
00.10 2ТУ. МУЗШРО.
18.33 Букет новогодних пожеланий.
ТВ-21
18.50 Новогоднее поздравление
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
командующего СФ адмирала
09.40 М/ф «Белоснежка и семь
Г.Сучкова.
гномов».
19.00 Праздничный канал «Ново11.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
годняя карусель».
12.20 Сокровища музеев Подмос- .
У.
Центр социального обслуживания
ковья.
граждан, ЦРБ и Североморский
12.35 Чудеса кино.
Кризисный Центр "Северянка"
13.05 «МУЖИКИ».
объявляют
19.00 М/ф «Принцесса-лебедь».
о ежедневной работе
20.30 Комедийная сказка «СТЮАРТ Л ИТТЛ».
22.05 Дикие звезды.
22.30 Наше кино. Психологическая драма «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
00.15 Сокровища музеев Подмосковья.
00.50 Музыка.

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 11.32 высота 3,1 м; 23.36 высота 3,3 м
Малая вода 05.10 высота 0,8 м; 17.21 высота 1,2 м

Л
г ^
)

02.05 «ЛУС МАРИЯ».

11.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
12.40 Дикие звезды.
13.05 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
07.45 Музыка на канале.
19.00 М/ф «Тилли и ее дракон».
08.00 М/с «Гарфилд и его друзья». 19.50 Мир кино. Психологическая
08.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
драма «СЕ ЛЯ В И».
10.00, 19.35 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
21.45 Рулевой.
11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новости. 22.15 Мир кино. Криминальная ко11.30 «Конструктор Глушко и его
медия «СЧАСТЛИВЫЕ НОМЕРА».
время». 2 серия.
00.00 Жизнь быстротечна.
12.05 Наше кино. «ПРЕЗИДЕНТ И 00.50 Музыка.
ЕГО ВНУЧКА».
14.05 Хвост кометы. Николай Гнатюк.
БЛИЦ
15.25 Один день. День как ночь. 15.00, 21.00, 01.20, 03.10, 08.20
16.05 Новый век. «182-й нескоТелерынок.
рый. Тайна крови».
15.25,17.55, 20.20, 22.50 Открытка.
17.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
18.30 Высший свет.
08.00 Новости.
18.40 Состав преступлений.
15.45, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
20.40 10 лет, которые потрясли нас.
хороших товаров и услуг.
21.40 Однокашники.
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.45 Публичные люди.
1 серия.
23.20 «Гарики и человеки».
18.30 Спортивный калейдоскоп.
23.55 Юрий Шевчук в фильме «Вре- 19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
мя ДДТ». 1 серия.
21.25, 23.30 «ДУЛЬСИНЕЯ Т0Б0С00.55 Состав преступлений.
СКАЯ». 1 и 2 серии.
01.15 Музыка на канале.
01.45, 08.45 Музыка.
02.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 3 серия.

ТВС

ЛАРЬЯЛ ТВ

07.00, 16.00 М/с «Псы-пожарные». «ОДИССЕЯ».
07.55 Урожайная грядка.
08.00, 20.30 Личное время.
08.30 Шалуньи.
09.10 НУ. Ки5Т0Р-20.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
11.00, 17.00 Неопознанные живые объекты.
11.30 Медицинские детективы.
12.10 Телемагазин.
13.10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
15.15 2ТV. Ки5Т0Р-20.
17.30 Медицинские детективы.
18.05 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
20.15, 23.50 Агентство криминальных новостей.
21.00 Шалуньи.
21.30 Секретное пространство.
22.00 «ЛЕД».
00.05 ИМ. Ки5Т0Р-20.

тв-г\
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Принцесса-лебедь».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Киноконцерт «Новогодний
тост».
18.55 Музыкальный курьер.
19.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Однажды в новогоднюю ночь в
доме молодой сельской учительницы появляются сразу
три претендента на роль ее
отца. Труднее всего приходится жениху девушки.

ГТРК «МУРМАН»
17.20 Губернские вести.
17.30 Рождественский подарок от
«36,6». «Счастливый билет».
(ГТРК «Волга», г.Ульяновск).
17.54 «Ретро». По страницам «Голубых огоньков». Передача 1-я.
18.14 Депутатские встречи. Депутат Государственной думы
РФ, руководитель фракции
КПРФ Г.А.Зюганов.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

9 ЯНВАРЯ

шшштж

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 2 серия.
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
12.15 Что? Где? Когда? Игра года.
13.35 Ералаш.
14.00 Новый день. Русский экстрим.
14.30 Новый день. Искатели. Ноев
ковчег.
15.15 «ПРАВДА ОБ ОБЕЗЬЯНАХ».
16.00 Комедия «ГОРЬКО!».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
23.35 Ночное «Время».
23.50 Новый день. Новые чудеса
света. Купол Тысячелетия.
00.20 Новый день. Великие мистификации.
00.50 Апология.
01.55 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
09.40, 21.50 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.30 Экспертиза.
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 М/с «Джеки Чан».
12.00 «И СНОВА АНИСКИН».
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА».
17.20, 02.35 Дорожный патруль.
17.30 Экспертиза.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Бенефис «Городка».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
22.40 Вести. Дежурная часть.
23.00 Мир кино. «МАГНОЛИЯ».
02.10 Лавровая ветвь-2002.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
:

08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.25 Погода на завтра.
10.30 Национальная безопасность. Полигон смерти. Расследование НТВ.
11.05 Один за всех.
12.05 Комедия «БАШМАЧНИК».
14.05 Нина Гребешкова. Женский
взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Звездная болезнь. Принцип
«Домино».
17.05 Мир кино. Комедия «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА
И ДЖЕЙН».
19.30 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ».
«РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ».
20.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ».
21.35 Совершенный солдат. Профессия-репортер.
22.35 Мир кино. Триллер «ПРИСЯЖНАЯ».
00.45 «ВОРЫ».
01.35 Кома.

22.05 Культурная революция. Наша
эстрада - лучшая в мире.
23.00 Вести.
23.15 Эпизоды. Алла Сигалова.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

м

ж

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 3 серия.
11.25 Ералаш.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Приключенческий фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОМА СОЙЕРА».
14.00 Новый день. Великие мистификации.
14.30 Новый день. Новые чудеса
света. Купол Тысячелетия.
15.15 «Жизнь в раю».
16.00 «ГОРЬКО!».
17.00 Большая стирка.
18.25 Заказ на самоубийство. Дело
2002 года.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Новогодняя комедия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
23.40 Мир кино. Комедия «КАМУФЛЯЖ»
01.25 Наше кино. «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО
ПЕРЕУЛКА, ИЛИ ХОЧУ ПИВА».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
09.40 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.30 Экспертиза.
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 М/с «Джеки Чан».
12.00 «И СНОВА АНИСКИН».
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА».
16.40 «ХА». Маленькие комедии.
17.20 Дорожный патруль.
17.30 Экспертиза.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Бенефис «Городка».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.45 Комедия «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.30 Наше кино/Остросюжетный

13.30Семейные страсти.
14.30, 21.30 «24». Информационная
программа.
14.50«УБ0ЙНАЯ СИЛА-4».
16.00М/С «Новый экшенмен».
16.30МД «Питер Пен».
17.00«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.25М/С «Мир Бобби».
17.50«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
19.55М/с «Симпсоны».
20.20«УБ0ЙНАЯ СИЛА-4».
22.00Мир кино. Мелодраматическая комедия «ЛИГА ЧЕМПИОНОК».
01.05«24». Спортивное обозрение.
01.20 Мир кино. Триллер «ДВА
ДНЯ В ДОЛИНЕ».

08.00 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.25 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ КАПИТАН».
10.00, 19.35 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
11.00 Новости.
11.30 «Конструктор Глушко и его
время». 3 серия.
12.05 Наше кино. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
14.05 Хвост кометы. Роза Рымбаева.
15.00 Новости.
15.25 Один день простого героя.
16.05 Новый век. Фактор риска.
Игры взрослых.
17.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.
19.00 Новости.
ТНТ
20.40 10 лет, которые потрясли нас.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
21.00 Новости.
06.50, 11.30 М/с «Шехерезада».
21.45 Забытый полк.
07.15 М/с «Новый Дед Мороз».
23.20 Гарики и человеки.
07.40, 12.20 М/с «Волшебный 23.55 Юрий Шевчук в фильме «Врешкольный автобус».
мя ДДТ». 2 серия.
08.05 Удивительные животные-4. 01.00 Состав преступлений.
Лесные животные.
01.15 Музыка на канале.
08.30 Фантастические существа.
ЛАРЬЯЛ ТВ
«Драконы».
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 07.00, 16.00 М/с «Псы-пожар09.55, 14.45 0, счастливчик!
ные». «ОДИССЕЯ».
10.40 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОН- 07.55 Урожайная грядка.
ФЛИКТА».
08.00 Личное время.
11.55 М/с «Новый Дед Мороз».
08.30, 21.00 Шалуньи.
13.00 ТВ-клуб.
09.10 Ш . МЕ5Т0Р-20.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.30 ТВ-клуб.
11.00, 17.00 Неопознанные жи15.30, 19.30, 00.30 Окна.
вые объекты.
16.25 Мир кино. Драма «ПЕРЕХОД». 11.30 Медицинские детективы.
18.05 Наши песни.
12.10 Телемагазин.
18.30 Удивительные животные-4. 13.10 «ГУЛЯЩАЯ».
Лесные животные.
15.15 Ш . М/Е5Т0Р-20.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
17.30 Медицинские детективы.
20.30 Комедия «МИСТЕР БИН».
18.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
19.30 Большие гонки.
21.30 Мир кино. Фантастический 20.15, 00.00 Агентство кримибоевик
«КИБЕРДЖЕК-2.
нальных новостей.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
20.30 Личное время.
23.35 Наши песни.
21.30 Чрезвычайная ситуация.
23.50 Империя страсти.
22.00 «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9».
01.20 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
02.15 «ЛУС МАРИЯ».
оо.15 т.
жяор-го.
03.00 0, счастливчик!

06.00 Настроение.
07.00, 08.00 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 Москвы почетный гражданин. Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий I I .
10.25 Квадратные метры.
10.40 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
13.20 Ступеньки.
13.45 Доходное место.
14.00 События. Время московское.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Фантазии «Вемины».
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Ну, погоди!».
КУЛЬТУРА
16.45 «БЕЗ СЕМЬИ».
18.00 События. Время московское.
10.00, 18.30 Новости культуры.
18.15 Мода поп-$1:ор.
10.15 Программа передач.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
10.20 Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. До- 19.55 Мир кино. Мелодрама «СЕисторические акулы.
ЗАР И РОЗАЛИ».
11.00 Школа злословия.
22.00 События. Время московское.
11.55 Наше кино. «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 22.40 Материк.
1 серия.
23.20 Времечко.
13.30 Странствия музыканта.
23.50 События. Время московское.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 00.10 Серебряный диск.
14.50 Наше кино. «ПЯТНАДЦАТИ- 00.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
ЛЕТНИЙ КАПИТАН».
01.10 Синий троллейбус.
16.20 «Владимир Горовиц играет
Моцарта». Фильм-концерт.
ЙЕЫТУ
17.05 Петербург. Время и место. 06.30 М/с «Мир Бобби».
Метрологический музей.
06.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
17.35 «Автопортреты». Док. фильм.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
18.45 Кто мы? Спор на западном 07.20 М/с «Питер Пен».
рубеже.
07.50 М/с «Новый экшенмен».
19.10 Помогите Телеку.
08.15 Канал истории: Лучшие рек19.20 Святыни христианского
ламные ролики.
мира. Тайна Грааля.
09.15 Мир кино. Исторический
19.45 Царская ложа. 25 лет театру
боевик «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
твс
Бориса Эйфмана.
11.25 «Безумный мир». Док. фильм.
20.25 Мир кино. «БЕЗ УМА ОТ МОЛЛИ». 12.25«ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
07.45 Музыка на канале.

Шал пи ыо Мд го / а1

ШтМтш^ММт^ШшШ
фильм «СКАЗКА НА НОЧЬ».
01.05 Концерт Ал ди Миола, Леонида Агутина и Анжелики
Варум.
02.35 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.25 Погода на завтра.
10.30 Чистосердечное признание.
11.05 Квартирный вопрос.
12.05 Наше кино. Музыкальная
комедия «МОЯ МОРЯЧКА».
13.35 Преступление и наказание.
14.05 Игорь Николаев. Женский
взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Хочу вернуть любимого.
Принцип «Домино».
17.05 Мир кино. Комедия «КРАСАВЧИК ДЖО».
19.30 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ».
«ЖИГУЛЕВСКАЯ БИТВА».
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРЫС».
22.35 Мир кино. Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК».
00.35 Все сразу!
01.10 «ВОРЫ».

18.45 Полуденные сны.
19.10 Помогите Телеку.
19.20 Святыни христианского мира.
Святыни Сионской Горницы.
19.45 Вновь пластинка поет.
20.15 Мир кино. «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА».
22.15 Оркестровая яма.
23.00 Вести.
23.15 Блеф-клуб.
00.00 Новости культуры.
00.25 Джазофрения.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00, 08.00 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 «Любимых повторяя имена».
Встреча в Доме кино.
10.40 Телемагазин.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Игра в прятки.
12.30 А у нас во дворе...
12.55 Денежный вопрос.
13.15 М/ф «Чиполлино».
14.00 События. Время московское.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Ну, погоди!».
16.45 «БЕЗ СЕМЬИ».
18.00 События. Время московское.
КУЛЬТУРА
18.15 Алфавит.
10.00 Новости культуры.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
10.15 Программа передач.
19.55 Мир кино. Боевик «ТРУП
10.20 Книжные новости.
МОЕГО ВРАГА».
10.30 Доисторический мир. Но22.00 События. Время московское.
сороги - реликты.
11.00 Культурная революция. Наша 22.40 Русский век.
23.20 Времечко.
эстрада - лучшая в мире.
23.50 События. Время московское.
11.55 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 2 серия.
13.30 Ю.Левитанский. «Музыка, 00.10 Открытый проект.
помоги!» Читает В.Абрамов.
ЙЕН ТУ
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
06.30, 17.25 М/с «Мир Бобби».
14.55 В гостях у Маэстро.
15.10 М/ф «Бременские музыкан- 06.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ты», «По следам Бременских
музыкантов», «Винни Пух». 07.20, 16.30 М/с «Питер Пен».
07.50, 16.00 М/с «Новый экшен16.10 Черные дыры. Белые пятна.
мен».
17.05 Парижский журнал. Нико08.15 Канал истории: Игрушки.
лай Бердяев.
09.15Мир кино. Драма «ВРАГ ОБ17.35 Док. фильм «Дудук».
ЩЕСТВА».
18.30 Новости культуры.

Солнце не восходит
Луна - новолуние
I Полная вода 12.20 высота 3,0 м
I Малая вода 05.59 высота 0,9 м; 18.13 высота 1,4 м

11.30 «Безумный мир». Док. фильм.
12.30«ЯГ0, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
13.30Семейные страсти.
14.30, 21.30 «24». Информационная программа.
14.50«УБ0ИНАЯ СИЛА-4».
17.00«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.50Такая профессия.
18.20 Все для тебя.
19.55М/с «Симпсоны».
20.20«ЗАК0Н».
22.00 Мир кино. Триллер «ГРАБЕЖ».
00.35 «24». Спортивное обозрение.
00.50 Мир кино. Комедия «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».

ТНТ
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 11.30 М/с «Шехерезада».
07.15 М/с «Новый Дед Мороз».
07.40, 12.20 М/с «Волшебный
школьный автобус».
08.05, 18.30 Удивительные животные-4. Летающие животные.
08.30 Фантастические существа.
Оборотни.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
09.55, 14.45, 03.00 0, счастливчик!
10.40 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
11.55 М/с «Новый Дед Мороз».
13.00, 14.30 ТВ-клуб.
13.30, 02.15 «ЛУС МАРИЯ».
15.30, 19.30, 00.30 Окна.
16.25 Фантастический боевик
' «КИБЕРДЖЕК-2. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
18.15, 23.35 Наши песни.
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 «МИСТЕР БИН».
21.30 Мир кино. Мелодрама «ТАЙНА РОЗОВОГО САДА».
23.50 Империя страсти.
01.20 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

ТВС
07.45, 01.15 Музыка на канале.
08.00 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.25 Наше кино. «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
10.00 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
11.00 Новости.
11.30 «Конструктор Глушко и его
время». 4 серия.
12.05 Наше кино. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Тилли и ее дракон».

У

10.30 «СЕ ЛЯ ВИ».
12.20 Рулевой.
12.50 «СЧАСТЛИВЫЕ НОМЕРА».
19.00 М/ф «Стальной гигант».
20.25 Мистическая мелодрама
«ВОЛШЕБНЫЙ ДАР».
22.00 «АЛЬФ».
22.25 Сокровища музеев Подмосковья.
22.45 Мир кино. Фантастический
боевик «ТЕРМИНАТОР».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 21.00, 01.20, 03.10, 08.20
Телерынок.
15.25, 17.55, 20.20, 22.50 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.45, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
2 серия.
18.30 «Налоги и жизнь». Программа с участием УМНС РФ по
Мурманской области.
19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
3 серия.
21.25, 23.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». 1 и 2 серии.
01.45, 08.45 Музыка.
02.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 4 серия.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.55 Детский калейдоскоп. М/ф
«Ушастик».
19.10 «БЕДНАЯ САША». Комедийный детектив, новогодняя
сказка о том, как новая русская девочка хочет ограбить
банк своей новой русской
мамы.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
вести.
17.30 «Ретро». По страницам «Голубых огоньков». Передача 2-я.
17.55 Семейный альбом. Семья
Коваленко.
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.

Солнце не восходит
^^упа- первая
ис^/оал четверть
лсюсрю
Луна
| Полная вода 00.21 высота 3,1 м; 13.10 высота 2,9 м
У^Малая вода 06.51 высота 1,1 м; 19.11 высота 1,5 м
13.45 М/ф «Дедушка и внучек».
14.05 Хвост кометы. Лариса Мондрус.
15.00 Новости.
15.25 Один день в тишине.
16.05 Новый век. «Черные волки.
Тень автора».
17.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
18.30 Высший свет.
18.40 Состав преступлений.
19.00 Новости.
19.35 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
20.40 10 лет, которые потрясли нас.
21.00 Новости.
21.40 «Никита из Подмосковья».
Криминальная Россия.
22.20 Наше кино. «АЛЬФОНС».
23.55 Юрий Шевчук в фильме «Время ДДТ». 3 серия.
01.00 Состав преступлений.

21.05 Самые, самые, самые.
22.00 «ТЕРМИНАТОР-2».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00 Телерынок.
15.25, 17.50, 20.20, 22.50 Открытка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.45, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3 серия.
18.30 Спортивный калейдоскоп.
19.00 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
1 серия.
21.00 Телерынок.
21.25 «СОЗВЕЗДИЕ К03Л0ТУРА».
23.30 «КАРУСЕЛЬ».
01.20 Телерынок.
ААРЬЯЛ ТВ
01.45 Музыка.
07.00, 16.00 М/с «Псы-пожар- 02.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 5 серия.
ные». «ОДИССЕЯ».
03.10, 08.20 Телерынок.
07.55 Урожайная грядка.
08.45 Музыка.
08.00, 20.30 Личное время.
ТВ СФ
08.30 Шалуньи.
09.10 2ТV. Хит-мастер.
18.30 Программа передач. Инфор10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
мация, объявления.
11.00, 17.00 Неопознанные жи- 18.35 Музыкальный курьер.
вые объекты.
18.55 Детский калейдоскоп. М/ф «Ког11.30 Медицинские детективы.
да медвежонок проснется».
12.10 Телемагазин.
19.10 М/ф «Коты-аристократы».
13.10 «ЛЁД».
Музыкальная история рас15.15 2ТУ. 015С05ТАК.
сказывает о приключениях
17.30 Медицинские детективы.
кошачьей семьи, которая
18.05 «ВНИМАНИЕ! ЦУНАМИ».
богатая герцогиня завеща20.15, 00.00 Агентство кримила свое состояние.
нальных новостей.
ГТРК «МУРМАН»
21.00 «ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
21.30 Бои чемпионов.
07.15, 08.15, 17.20 Губернские
22.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРвести.
ЗИНЕ».
17.30 Рождественский подарок от
00.15 Ш . 015С05ТАК.
« 36,6». «Зачем кораблю паруса». Детская телекомпаТВ-21
ния «Старая мельница»,
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
г.Новосибирск.
09.40 М/ф «Стальной гигант».
17.45 «На широте Баренц-регио11.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ДАР».
на». К 10-летию подписания
12.35 «АЛЬФ».
Киркенесской декларации.
В передаче принимает учас13.00 Сокровища музеев Подмостие посол Королевства
ковья.
Норвегия в России Овинт
13.20 «ТЕРМИНАТОР».
Нурд Слеттен.
19.00 М/ф «В некотором царстве».
18.20, 20.35 Вести. Мурманск.
19.30 «РЕТРИВЕРЫ».

СУББОТА
ОРТ
07.00, 10.00, 14.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
07.55 «ТВИНИСЫ».
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Путешествия натуралиста.
11.00 Смехопанорама.
11.35 Наше кино. Комедия «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
13.10 Ералаш.
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его
команда».
14.10 Серебряный шар. Валентина Серова.
14.50 В мире животных.
15.30 Спасатели. Экстренный вызов.
16.00 Ералаш.
16.15 Наше кино. Комедия «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
18.00 Вечерние новости.
18Л5 Шутка за шуткой.
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Концерт «Между прошлым
и будущим». Памяти Леонида Дербенева.
21.00 Время.
21.30 Концерт «Между прошлым и
будущим». Памяти Леонида
Дербенева (Продолжение).
23.50 Лирическая комедия «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС».
02.00 Триллер «ПО НАЙМУ».

РОССИЯ
06.30 Наше кино. Комедия «НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ».
07.40 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
08.05 Студия «Здоровье».
08.35 Золотой ключ.
09.00 Военная программа.
09.20 Два рояля.
10.15 М/с «Джеки Чан».
10.50 «ХА». Маленькие комедии.
11.10 Сам себе режиссер.
12.10 Сто к одному.
13.00 В поисках приключений.
14.00 Вести.
14.20 Наше кино. Комедия «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН».
16.00 Мир кино. Комедия «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА?»
18.00 Моя семья.

11 ЯНВАРЯ
15.50 Телеспектакль. Г.Стрелков. «Я
к вам никогда не вернусь».
17.15 «Грета Гарбо». Док. фильм.
18.05 Вечера в театре «Школа современной пьесы».
18.45 Сферы.
19.25 Афиша на завтра.
19.30 Мир кино. «ЖИЗНЬ - ЭТО
ДЛИННАЯ СПОКОЙНАЯ РЕКА».
20.55 Программа передач.
21.05 Линия жизни. Лариса Рубал ьская.
НТВ
22.00 Новости культуры.
06.45 Наше кино. Комедия «МОЯ 22.20 Мир кино. «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО».
МОРЯЧКА».
00.00 Сага французского шансо08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
на. Жак Брель.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
ТВ ЦЕНТР
19.00 Сегодня.
08.05 Вкусные истории.
06.55 Смотрите на канале
08.25 Полундра!
07.00 Москва на все времена.
08.55 Без рецепта
07.25 Отчего, почему?
09.30 Путешествия натуралиста.
08.15 Православная энциклопедия.
09.55 Погода на завтра.
08.45 Серебряный диск.
10.05 Кулинарный поединок. Мос- 09.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Васиква - Одесса.
лиса Прекрасная», «Как ще11.05 Квартирный вопрос. Донок учился плавать».
машний праздник.
09.45 Утренняя звезда.
12.00 Сегодня.
10.25 Я - мама.
12.05 Фабрика кошмаров. Про- 11.00 События. Утренний рейс.
фессия - репортер.
11.15 Городское собрание.
12.25 Служба спасения.
11.50 Фильм-сказка «ФИНИСТ 13.05 Наше кино. Комедия «ПОЯСНЫЙ СОКОЛ».
ЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
13.05 М/ф «Метеор» на ринге».
14.50 Вкусные истории.
13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
15.05 Своя игра.
14.00 События. Время московское.
16.20 «Старый Новый год». «Жен- 14.20 Антимония.
ский взгляд.
14.55 Очевидное-невероятное.
17.05 Шоу Елены Степаненко.
15.25 Мир кино. Фантастический
18.05 «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. ТОРбоевик «РЫЖАЯ СОНЯ».
НАДО».
17.00 Чемпионат России по хок19.30 Ф.Киркоров, Л.Долина,
кею. «Спартак» - «Лада».
Е^Степаненко, «Бони М» и др. 17.45 Репортер.
в «Большом концерте».
18.00 М/ф «Мой друг Мартын».
22.15 Мир кино. Детектив «ДИКАЯ 18.15 Детектив-шоу.
РЕКА».
19.00 Мир кино. Детектив «ТРИ
00.15 Мир кино. Эротический
ДНЯ КОНДОРА».
фильм «В КАПКАНЕ».
21.00 Постскриптум.
01.55 «ВОРЫ».
21.25 Прогноз погоды.
21.30, 22.50 «Шансон... шанКУЛЬТУРА
сон... шансон...» Развлека10.00 Программа передач.
тельная программа.
10.10 Библейский сюжет.
22.40 События. Время московское.
10.40 Наше кино. «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 00.25 Эксцентрическая комедия13.05 ГЭГ.
фарс «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО13.20 Наше кино. «СОВСЕМ ПРОМЕДИЯ».
ПАЩИЙ».
ЯШ ТУ
14.55 Магия кино.
15.20 Кто там...
07.30 Дикая планета: «Победите18.50
19.45
20.00
20.25

Аншлаг.
Вести. Дежурная часть
Вести.
Мир кино. Комедия «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
22.20 Наше кино. Остросюжетный
фильм «Я - КУКЛА».
00.20 Премии «Золотой медведь»
Берлинского кинофестиваля
и «Золотой глобус». «НАРОД
ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА».

ОРТ

17.30 Мир кино. Приключенческий фильм «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
19.50 В «Городке».
20.00 Вести.
20.25 Мир кино. Остросюжетный
фильм «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
23.05 Премия Венецианского кинофестиваля. Мир кино. «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ».

09.50М/с «Симпсоны».
10.45Мир кино. «СКАЗОЧНЫЙ
ПРИНЦ».
11.50, 21.00 «НИНА».
13.00Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50Лотерея АвтоВАЗа.
14.05Наше кино. Триллер «ЗМЕЕЛОВ».
16.100чевидец.
16.40«В0В0ЧКА-2».
17.15М/с «Жизнь с Луи».
17.45М/с «Вуншпунш».
18.15Мир кино. Фантастический
ТВ ЦЕНТР
триллер «КИНГ-КОНГ ЖИВ».
07.05 Смотрите на канале.
22.05Наше кино. Авантюрная ко07.10 Москва на все времена.
медия «ВЫКУП».
07.35 Отчего, почему?
00.05 Все о жизни.
08.30 АБВГДейка.
00.30 Мир кино. Комедия «ЗНАКИ
09.00 М/ф «Серая шейка», «ГолуЗОДИАКА».
бой щенок».
ТНТ
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
10.35 Лакомый кусочек.
07.50 Комедия «БАНКОВЫЙ БИЛЕТ
11.00 Московская неделя.
В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕР11.30 М/ф «Винни Пух идет в гости».
ЛИНГОВ».
11.40 «ТОЛЬКО РАЗ...» 1 и 2 се- 09.30 Фантастические существа.
рии.
Лесные духи.
13.25 Владимир Вишневский в 10.00 Путешествия с Национальным
программе «Приглашает Богеографическим обществом.
рис Ноткин».
Удивительная Аляска.
14.00 События. Время московское. 11.00 Час Дискавери. «Охотник на
14.15 Алфавит.
крокодилов».
14.55 21 кабинет.
12.00 Удивительные миры. Шот15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИландия.
ВОТНЫХ».
12.30 «МИСТЕР БИН».
15.50 М/ф «Золушка».
13.00 ТНТ-спорт. Неделя за 15
16.15 Детектив-шоу.
минут.
16.55 «Лица года - 2002». Цере13.15 Накануне турнира Большомония вручения премии.
го шлема - Аиз^гаИап Ореп.
18.15 «КОМИССАР НАВАРРО».
14.00 Все хоккей.
20.00 Момент истины.
14.30 Кубок мира по горным лы20.55 Прогноз погоды.
жам (Франция, Австрия).
21.00 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ
15.00 Дети Олимпа. Спортивные
ДОЧЬ».
легенды прошлого.
22.50 События. Время московское.
15.50 Кубок мира по прыжкам с
23.00 Спортивный экспресс.
трамплина (Чехия).
23,30 Деликатесы.
16.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
00.05 Серебряный диск.
17.30 Приключенческий фильм
ЯЕЫ ТУ
«КАПИТАН ФРАКАСС».
07.30Дикая планета: «Все о соба- 19.00 Шоу Бенни Хилла.
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
ках», «Спасатели».
20.30 Комедия «МИСТЕР БИН».
08.30МД «Деннис-непоседа».
09.00М/с «Флинт - детектив во 21.00 Шоу Бенни Хилла.
21.30 Мир кино. Боевик «БРОНКвремени».
СКАЯ ИСТОРИЯ».
09.25М/с «Хитклиф».

15.50 М/ф «Боцман и попугай».
16.10 100 лет со дня рождения
И.В.Курчатова. «Секретные
физики». Док. фильм.
17.00 В мире танца. «Спящая красавица». Хореография Матса Эка.
19.05 «СТРАНА ОБЕЗЬЯН».
20.30 Новый год в вашем доме.
22.00 Тем временем.
22.40 Мир кино. «ТАЙНА РЕКИ СУЧНТВ
ЖОУ».
06.55 Комедия «АНТОША РЫБКИН».
07.45 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН- 00.25 Легкий жанр.
00.50 Программа передач.
ДАРМ ЕТКИ».

08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19,00 Сегодня.
08.05 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» (продолжение).
09.25 Шар удачи.
09.55 Погода на неделю.
10.05 «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА».
11.05 «НА-НА» в программе «Растительная жизнь».
11.35-ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!
12.05 Домбайский экстрим. Профессия - репортер.
12.25 За гранью возможного. Быстрее ветра.
13.05 Мир кино. Комедия «РЕБЕНОК НАПРОКАТ».
14.45 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Истории охотника за крокодилами.
16.40, 17.05 Блеск и нищета топмоделей. Принцип «Домино».
18.05 Один за всех.
РОССИЯ
19.30 Мир кино. Боевик «ТАНГО И
06.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
КЭШ».
07.50 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 21.25 Мир кино. Комедия «ИСПОВЕДЬ
08.15 Русское лото.
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ».
09.05 ТВ Бинго шоу.
23.20 Полицейский боевик «В
09.35 Местное время. Вести-МосУПОР».
ква. Неделя в городе.
01.05 «ВОРЫ».
10.15 К 100-летию И.В.Курчатова.
«Цепная реакция». Док. фильм.
КУЛЬТУРА
11.00 Утренняя почта.
10.00
Программа
передач.
11.30 Городок. Дайджест.
12.00 Мир кино. Приключенчес- 10.10 Золотой пьедестал. Станислав Поздняков.
кий фильм «ПОВТОРНЫЙ
10.40 Наше кино. «НАШ ДОМ».
БРАК».
12.15 Время музыки. Тележурнал.
13.40 Обовсем!
12.45 Недлинные истории.
14.00 Вести.
13.00 Наше кино. «ИЛЬЯ МУРО14.20 Вокруг света.
МЕЦ».
15.10 Диалоги о животных.
16.00 Создать «Группу» А». Крас- 14.25 Углы манежа.
ная» камера.
14.55 Графоман.
16.45 Комната смеха.
15.20 Сеть. ги.

ТНТ
07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
07.50 Мелодрама «ТАЙНА РОЗОВОГО САДА».
09.30 Фантастические существа.
Мифы о кошках.
10.00 Путешествия с Национальным
географическим обществом.
Вечные враги - львы и гиены.
11.00 Час Дискавери. «Вертолеты».
12.00 Удивительные миры ; Шотландия.
12.30 «МИСТЕР БИН».
13.00 ТНТ-спорт. Неделя за 15
минут.
13.15 Итоги чемпионата мира по
хоккею среди молодежных
команд.
14.30 Старосветский футбол.
15.00 Кубок мира по горным лыжам (Франция, Австрия).
15.50 Ргохоккей.
16.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
17.30 Наше кино. Приключенческий фильм «КАПИТАН ФРАКАСС». 1 серия.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «МИСТЕР БИН».
21.00 Шоу Бенни Хилла.

1 2 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
07.55 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.15 Дог-шоу.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Властелин вкуса.
11.50 Мир кино. Комедия «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
14.00 Новости.
14.15 Клуб путешественников.
14.55 Большие родители.
15.20 Новый день. Новые чудеса
света. «На пути всемирного
потопа».
15.50 Спецназ. «Витязь в черной
маске.
16.35 Ералаш.
17.00 Живая природа. «Братья по
крови».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кривое зеркало». Евгений
Петросян представляет
20.50 Мир кино. «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА».
23.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Марко
Антонио Баррера - Принц
Насем Хамед.
00.15 Мир кино. Комедия «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».

ли по призванию».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00 М/с «Флинт - детектив во
времени».
09.25 М/с «Хитклиф».
09.50 М/с «Футурама».
10.45Мир кино. «СКАЗОЧНЫЙ
ПРИНЦ».
11.50, 21.00 «НИНА».
13.00Нокаут.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50Спортивное обозрение.
14.05Наше кино. Комедийный
триллер «КОГДА ВСЕ СВОИ».
15.35 Очевидец.
16.05«ЧИСТ0 ПО ЖИЗНИ».
16.40М/с «Жизнь с Луи».
17.05М/с «Вуншпунш».
17.35Такая профессия.
18.00Мир кино. Фантастическая
комедия «КОКОН».
22.05Мир кино. Фантастический
фильм «КИНГ-КОНГ ЖИВ».
00.20Все о жизни.
00.45 Мир кино. Драма «В ГЛУБИНЕ».

I.

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 01.10 высота 2,9 м; 14.03 высота 2,8 м
Малая вода 07.47 высота 1,2 м; 20.16 высота 1,6 м

21.30 Мир кино. Комедия «БАНКОВЫЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН
ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ».
23.25 Мир кино. Триллер «ДИТЯ
УБИЙЦЫ».
01.20 Час Дискавери. «Вертолеты».
02.20 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА ПОТРОШИТЕЛЯ».

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «В некотором царстве».
10.10 «РЕТРИВЕРЫ».
11.40 Самые, самые, самые.
твс
12.35 «ТЕРМИНАТОР-2».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
07.45, 00.55 Музыка на канале.
19.30 Мир кино. Фантастическая
08.00 М/с «Волшебный клад».
комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
08.25 Наше кино. «АЛЬФОНС».
21.00 Путешествия вокруг света.
10.00 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
21.30 Хвостатые истории.
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «Без галстука: Владимир По- 22.00 Про кино.
22.20 Мир кино. Фантастический
знер» с Ириной Зайцевой.
фильм «ВИРТУАЛЬНАЯ ОДЕР12.05 «6 НОВЕЛЛ АРЛЕКИНА». «САФАРИ ЛЮБВИ».
ЖИМОСТЬ».
14.00 Однокашники.
00.50 Музыка.
15.30 Один день. Красная стрела.
БЛИЦ
16.05 Новый век. Серийные ван15.00, 21.00, 01.15, 03.40, 08.15
далы.
Телерынок.
16.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
15.25, 17.50, 20.20, 22.50 Открытка.
18.05 Дачники.
19.45 Наше кино. «С ДНЕМ РОЖ- 15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
ДЕНИЯ, ЛОЛА!»
21.25 «Осторожно: квартирант!» 1 15.45, 18.20, 20.50, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
серия. Криминальная Россия.
15.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.05 Мир кино. «КРАСОТКИ».
23.55 Юрий Шевчук в фильме «Вре- 18.30 Терра-ме^ика.
19.00 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
мя ДДТ». 4 серия.
21.25, 23.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
1 и 2 серия.
ЛАРЬЯЛ ТВ
01.40 Клипы.
08.00 Мультфильмы.
08.30 М/с «Повторная загрузка». 02.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 6 серия.
08.40 Музыка.
«ЧЁРНАЯ БЕЗДНА».
09.30
10.00
11.10
13.15
13.30
14.00

Ветеринарка.
«КЛУБНИЧКА».
«ВНИМАНИЕ! ЦУНАМИ».
Окно в природу.
«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
М/с «Повторная загрузка».
«ЧЁРНАЯ БЕЗДНА».
15.00 Телемагазин.
15.30 Большие гонки.
16.00 «РОСТОВ-ПАПА».
17.10 Секретное пространство.
17.40 Сильнейшие люди планеты.
18.15 Криминальная Россия. «Фальшивомонетчики».
18.50 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
20.40 Камера смеха.
21.00 «ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
21.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
23.15 Кальян шоу.

I

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.55 Детский калейдоскоп. Мультконцерт «Веселые нотки».
19.15 М/ф «Красавица и чудовище». Способно ли доброе и
справедливое сердце красавицы полюбить жуткое,
ужасное чудовище?

ГТРК «МУРМАН»
16.00 Эники-беники.
16.16. Фактор жизни.
16.31 «Терем-квартет» в Мурманске.
16.46 «Спаси ребенка». Акция
продолжается.
17.12 Панорама недели.

Солнце - восход 12.34; заход 13.15
Луна - первая четверть
Полная вода 02.01 высота 2,8 м; 14.55 высота 2,8 м
Малая вода 08.44 высота 1,3 м; 21.21 высота 1,6 м

00.00 Мир кино. Эротический трил- 09.40 М/ф «Маленькие Эйнштейны».
лер «АНОНИМНЫЙ КЛИЕНТ». 10.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
11.40 Путешествия вокруг света.
ТВС
12.05 Хвостатые истории.
07.50 Музыка на канале.
12.35 Про кино.
08.05 Мир кино. «КРАСОТКИ».
12.55 «ВИРТУАЛЬНАЯ ОДЕРЖИ09.50 Большая паутина.
МОСТЬ».
10.25 Мои сумасшедшие друзья.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
11.00 Новости.
19.30 Мир кино. Криминальная ко11.30 Наше кино. «СОБАКА НА СЕНЕ».
медия «УСПЕТЬ К ПОЛУНОЧИ».
14.00 Пестрая лента. Микаэл Та- 21.40 Сокровища музеев Подмосривердиев.
ковья.
15.00 Новости.
22.00 Артконвейер.
15.30 Один день Ивана Денисо- 22.20 Мир кино. Психологическая
вича.
драма «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
16.00 Хвост кометы. Жанна Боло- 00.50 Музыка.
това.
16.55 Мир кино. «ТОМ И ТОМАС».
БЛИЦ
19.00 Новости.
19.40 Наше кино. «ЧЕРНЫЙ КВАД- 15.00, 20.00, 01.00, 03.30, 08.30
Телерынок.
РАТ».
22.00 «Осторожно: квартирант!» 2 15.25, 19.30, 20.25, 23.15 Открытка.
серия. Криминальная Россия. 15.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
22.40 Концерт, посвященный твор- 17.00, 18.50, 21.30, 00.50 Больше
хороших товаров и услуг.
честву Андрея Дементьева.
17.10 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
00.50 Музыка на канале.
19.00 Реактор.
19.40 Христофор.
ЛАРЬЯЛ ТВ
20.35 Соседи.
08.00 Мультфильмы.
08.30 М/с «Повторная загрузка». 21.00 Самая любимая.
21.40 «НОВОБРАНЦЫ НА ПРОГУЛКЕ».
«ЧЁРНАЯ БЕЗДНА».
23.25 «7 СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ09.30 Наблюдатели.
ВУШКА».
10.00 «КЛУБНИЧКА».
01.25 Музыка.
11.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
02.00 «СВЯТОЙ ГОД».
12.30 Камера смеха.
08.00 Соседи.
13.00 Серебряный ручей.
13.30 «ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
ГТРК «МУРМАН»
14.00 М/с «Повторная загрузка».
09.35 Мурманское «Времечко».
«ЧЁРНАЯ БЕЗДНА».
15.00 Телемагазин.
10.10 Монитор. Анонс программ
15.30 Чрезвычайная ситуация.
на неделю.
16.00 «РОСТОВ-ПАПА».
17.10 Наблюдатели.
17.40 Ветеринарка.
18.10 Криминальная Россия.
«Фальшивомонетчики».
ЯНВАРЬ
18.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР6 - Евгения, Клавдия, НикоЗИНЕ».
лай
20.40 Камера смеха.
8 - Ефим, Константин
21.00 «ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
21.30 «БУХТА СМЕРТИ».
9 - Стефан (Степан), Фе23.40 БОИ ЧЕМПИОНОВ.
дор
00.15 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ».
10 - Агафия, Игнатий, Никанор
ТВ-21
11 - Иван, Марк
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
12 - Анисия, Макар

именины

^

>

ВАЛЕНТИНА ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ЩУК
«Новичкам в с е г д а везет» - э т а на п е р в ы й взгляд с п о р н а я
и с т и н а д л я многих л ю б и т е л е й р ы б н о й л о в л и давно у ж е стала а к с и о м о й . В т о м , что э т о д е й с т в и т е л ь н о так, недавно
п р и ш л о с ь у б е д и т ь с я и мне, хотя по натуре я в с е г д а б ы л
скептиком.
Мой хороший знакомый Станислав Кирчигин в области охоты и
рыбалки - неоспоримый авторитет. Вот уже более 30 лет он колесит по сухопутным и водным путям области, облазил практически весь Кольский полуостров. И это
не случайно, должность у него такая - начальник государственной
инспекции охотохраны Североморского района. Однако Станислав Иванович постоянно мотается
по тундре не только выполняя служебные обязанности, но и просто
по своей воле - как заядлый рыболов-любитель, отдавая своему
увлечению почти все свободное
время.
Частенько его в походах на рыбалку сопровождает жена Валентина Васильевна. В первые годы
их совместных походов она удочку
в руки не брала, занималась в основном обустройством стоянки да
приготовлением пищи - кулинар
она, надо сказать, отменный. А
Станислав, один или с друзьями,
пропадал где-то на водоемах.
Но постепенно, глядя на мужа и
любуясь его трофеями, она тоже
потихоньку стала приобщаться к
занятию рыболовством. На всю
жизнь запомнилась ей первая самостоятельно выловленная рыба окушок размером с ладонь, который, скорее всего, сам умудрился
подцепиться на крючок. Но это
неважно, главное, что это какаяникакая, а все-таки добыча! С тех
пор и пошло-поехало. Муж с утра
уходит на лодке куда-нибудь на
дальние плесы, а Валентина остается на берегу, лагерь охраняет,
да сижков или форелек потихоньку на удочку таскает.
Так сложилось, что в последние
годы Валентина почти в каждой
поездке сопровождает супруга даже на рейды по охране охотугодий стала ездить с ним.
- А что еще остается делать, смеется она, - вышла недавно на
пенсию, дети уже большие стали,
да и внуки, с которыми раньше
частенько нянчиться приходилось,
тоже подросли. А дома, в компании с телевизором, сидеть невыносимо скучно. Бывает, закрою
глаза и сразу вижу всю неповторимую красоту нашей тундры, ее
бескрайние просторы. А какие
там ягоды, грибы, какая захватывающая рыбалка!..
И вот совсем не давно, в середине ноября, должен был отправиться Станислав в дальнюю поездку в сторону Ловозерского
района. Местные пастухи стали
жаловаться, что там появились
волки и стали наносить ощутимый
ущерб стаду домашних оленей.
Жена, недолго думая, тоже стала
собираться в дорогу.
- Сидела бы ты лучше дома, по
прогнозу мороз будет нешуточный, - пытался отговорить ее муж.
- Нет, Слава, поедем вместе, на
снегоходе ведь два места. Обещаю, я тебе мешать не буду. Добросишь до зимовья, сам поедешь
на обход, а я пока попробую порыбачить, очень уж свежей рыбки захотелось...

На том и порешили. На машине
доехали до дома рыбака на Канентьявре (49 км Серебрянской дороги), там пересели на снегоход и
отправились в тундру. Утром, едва
рассвело, Станислав отправился
по своим делам, а Валентина, прибравшись в зимовье, решила сходить половить рыбу на озеро.
Правда, озерцо это совсем не
большое, и муж его всегда презрительно обзывал то лужей, то

быть? Налим так не клюет, а вот
если окунь (на него это похоже),
но если он здесь и есть, то размером должен быть со спичечный
коробок...
Подобные мысли роем кружились в голове, пока она, сбросив
меховые рукавицы, лихорадочно
перебирала удочки в ящике. Выбрала подходящую с леской 0,4 мм
и мормышкой побольше, быстренько опустила ее в лунку, стала
играть снастью. Пусто. Видимо,
рыба ушла. Перешла ко второй
лунке. Плавно стала топить мормышку - и сразу же почувствовала
слабину. На этот раз и подсекать
было нечего - рыба просто спо-

будь полчаса поймала свою первую в жизни щуку, причем довольно приличную!
А дальше события разворачивались, как в лихо закрученном
боевике. Окрыленная удачей, Валентина, решив не тратить время
на бурение, опустила счастливую
рыбку в ту же самую лунку и через
десяток секунд снова почувствовала упругие рывки лески. Но подсечка, увы, на этот раз не принесла результатов - рыба сошла. Минут через пять - вторая хватка, и
опять сход, за ним - третий. Затем - вот оно, настоящее везение
новичка! - вторая щука размером
чуть поменьше забилась рядом с
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корытом и никогда в нем даже не
пытался ловить рыбу. Но, может
быть, хоть какая-нибудь живность
в нем все-таки есть?
Размышляя подобным образом,
Валентина быстро оделась, взяла
ящик мужа с рыбацкими принадлежностями, ледобур и минут через 10 была уже на льду. Недалеко от места, где из «лужи» вытекал «их» ручей (так они с мужем
его называли), просверлила две
лунки. Выбрав удильник с мормышкой поменьше, насадила на

Рецепт щучьей поджарки
от Валентины
Тушку небольшой щуки распластываем вдоль на две части.
Руками (не ножом!) отделяем небольшие кусочки мякоти со спины и складываем их в миску. Затем туда добавляем 2 сырых
яйца, 3-4 столовых ложки муки,
немного крахмала, соль и молотый перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем и обжариваем кусочки филе в растительном масле на малом огне.

нее опарыша и «макнула» в воду.
Глубина оказалась под стать размерам озера - всего сантиметров
50. Приподняла насадку ото дна,
последовал резкий удар, и через
секунду рыбачка выхватила из лунки... обрывок лески.
Что бы, вернее, кто бы это мог

койно, совсем без рывков, перекусила леску. Вот незадача, что же
там за крокодил обитает? Валентина, чертыхаясь, опять кинулась
рыться в снастях. Помня, что после схода рыбы лунка становится
«пустой», просверлила неподалеку
третью. Взяв удочку помощнее,
оснащенную самой большой мормышкой, насадила на крючок уже
целый пучок опарышей и осторожно отправила ее на дно... Тут
со сто процентной точностью повторился вариант лунки № 1: при
первом же взмахе руки мощный
удар оповестил об очередной победе незримого подводного противника.
«Вот жалко, что Славика нет рядом, уж он-то наверняка сумел бы
выудить эту рыбину» - чуть не плача, она размышляла, чем бы еще
оснастить удочку. Крупных мормышек больше не оказалось, но
зато нашлась железная рыбка, оснащенная с головы и с хвоста
крючками и еще тройником типа
небольшой блесенки. Привязав ее
к оборванной леске,, попробовала
запустить без всякой наживки в
воду. И снова - молниеносная
хватка, но на этот раз рыба крепко засеклась крючками и сойти
уже не смогла. После пятиминутной борьбы на льду заплясала пятнистая двухкилограммовая щука.
Настойчивость и смекалка рыбачки были вознаграждены сполна. Ведь, по сути дела, она в первый раз самостоятельно вышла
на подледный лов и за каких-ни-

первым трофеем. Потом последовали опять три схода. Уже вечером, проанализировав ситуацию,
муж объяснил ей, что снастью нужно «играть», вызывая атаку хищника, а не равномерно двигать ею
в воде. Все это она узнала потом,
а пока...
Пока активные атаки зубастых
хищников на искусственную рыбку
продолжались с не прекращаемой
настойчивостью. Вскоре, несмотря на пустые поклевки, уже третья
и четвертая рыбины заняли свое
место рядом с первыми двумя.
Затем случилось совсем из ряда
вон выходящее. Почувствовав, что
очередная щука хорошо подсеклась, Валентина стала выводить ее
на поверхность, но та никак не могла пролезть в отверстие лунки.
После многочисленных бесплодных
попыток протащить толстенную
рыбу через узкое оконце Валентине пришлось отпустить ее поглубже, и та, совершив несколько
судорожных рывков, успешно сошла с крючка. Такая борьба щук с
человеком продолжалась еще часа
два-три. Вернувшийся уже в сумерках Станислав, не обнаружив
дома жены, по ее следам прибежал к озеру и увидел совершенно
невероятную картину: его супруга,
согнувшись, пыталась вытащить из
воды очередную увесистую добычу, а та опять никак не проходила
в отверстие лунки. А вокруг «поля
битвы» на льду было разбросано
восемь «поленьев» - восемь(!)
вполне приличных щук. Самая

крупная из которых потянула, как
показало в последующем взвешивание, около 4 килограммов. Вот
вам и новичок на водоеме, тем
более женщина!
Но на этом полоса везения не
кончилась. На следующий день охотинспектор опять должен был с утра
уехать в тундру - он обнаружил следы двух волков и решил их преследовать. С утра сбегал он на
озерко, пешней расширил лунки,
чтобы теперь уже не было досадных потерь, пожелал жене традиционное «ни хвоста, ни чешуйки» и
умчался тропить волков. Откровенно говоря, на особый успех в рыбалке он уже не рассчитывал - не
может же так бешено везти два дня
подряд! И каково же было его изумление, когда, вернувшись опять под
вечер, он вынужден был поздравить супругу с очередным успехом.
Трофеи, правда, были несколько
поскромнее - всего пять «хвостов»,
и опять одни щуки. К сожалению,
рыбы пообрывали почти все имеющиеся в наличии блесны, а одна
из них опять не смогла пройти
даже в расширенную лунку и ушла,
унеся с собой заветную «золотую»
рыбку.
До поздней ночи Станислав колдовал над снастями. Заменил на
двух удочках леску на тонкую плетеную капроновую нить, на конце к
ней прикрепил «налимью» подвеску
- тяжелое грузило, металлический
поводок и большой тройник. Вместо опарышей, которых почти не
осталось, для наживки решили
использовать щучьи потроха.
Такую снасть щуки перегрызть
уже не смогли, и финалом третьего дня были семь хороших
щук, причем две из них килограмма по три.
Переставший уже удивляться
чему-либоы Станислав Иванович
решил все-таки доказать своей
половине, что он тоже не лыком
шит. На следующий день еще затемно он, опять один, поехал на
расположенное в часе езды озеро, знаменитое своими крупными
сигами.
К обеду он вернулся с вполне
приличным уловом - килограммов
шесть великолепных сигов. А Валентина, победно улыбаясь, ногой
подтолкнула к нему свою «скромную» долю - восемь щук.
За четыре дня на одном и том
же месте Валентина Васильевна
умудрилась изловить целых 28
щук, заткнув, как говорится, за
пояс не только своего мужа, «профессора» рыбалки, но и многочисленную армию его собратьев
по увлечению. Ну а подруги и соседки, которым она в последствии раздавала рыб, не поместившихся в холодильнике, тут же
присвоили ей, разумеется, в шутку, прозвище «Истребительница
щук».
Я же, сидя однажды в гостях в
уютной квартире Кирчигиных и
уплетая за обе щеки очередной
кусочек очень уж вкусной щучьей
поджарки, всерьез подумывал: а
не взять ли и мне на очередную
рыбалку свою жену, ведь новичкам, как ни крути, все-таки везет.
Сергей АВРАМЕНКО.
Фото из семейного альбома.
На снимке: Валентина Кирчигина.

ВАМ ХОЧЕТСЯ ФАКТОВ?
ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ!
У нас е с т ь т о , ч е г о нет н и в о д н о м н а с е л е н н о м пункте Кольского полуострова. Тот, кто л ю б и т и ценит наш город, чтит
е г о и с т о р и ю , з н а е т , что речь и д е т о г о р о д с к о м п а р к е . С начала с в о е г о с у щ е с т в о в а н и я п а р к б ы л л ю б и м ы м м е с т о м о т дыха горожан, в основном, молодежи. Да и сейчас остается:
во-первых, по инерции, во-вторых, ввиду небольших размер о в С е в е р о м о р с к а гулять, с о б с т в е н н о , б о л ь ш е н е г д е . Но е с л и
в б ы л ы е времена пройтись по парку значило набраться позитивных впечатлений, то сейчас уныние и скорбь охватывают отдыхающего...
Совершим небольшой экскурс
в историю. В 1950 году командование Северного флота приняло
решение: «Начальнику гарнизона
произвести разбивку парка и ограждения, для чего выделить постоянный личный состав и работы производить каждый день». На
современный взгляд, решение топорное - мы, в силу постепенного
вхождения страны в капитализм,
привыкли, что любой труд, а тем
более труд после полноценного
рабочего дня, должен оплачиваться (напомню, что молодые ребята
«вкалывали» после службы безвозмездно). Но не следует делать
поспешных выводов. В то время
не пройти срочную службу считалось позорным, а посвятить свою
жизнь воинскому делу мечтала
добрая треть мужского населения
СССР. И к службе ребята относились не спустя рукава - гарнизон
был фактически одной войсковой
частью, и все, что моряки делали
в городе, они делали для себя,
своих родных, жен, детей. Именно этим и объясняется любовный
подход к созиданию парка, энтузиазм военнослужащих, быстрые,
почти рекордные темпы производимых работ.
И вот через некоторое время
парк расцвел: грунтовую дорогу, которую проложили после осушения
территории, посыпали кирпичной
крошкой, она стала центральной аллеей и выглядела очень эффектно.
31 июня 1951 года состоялось
торжественное открытие городского парка. Там уже красовались
клумбы с яркими цветами, позже
появились декоративные бетонные
ограждения, танцплощадка.
Со временем парк расширился
боковыми аллеями, были установлены карусели, даже функционировал (правда, недолго) летний кинотеатр. А на окраине долго находилось специально сохраненное в
период застройки озерцо, где очень
любили плавать утки. (По данным
Большой советской энциклопедии,
утки не обитают на грязных водоемах!) Позже была задумана и воплощена в жизнь так называемая вторая очередь городского парка - это
территория, лежащая через шоссе,
там находятся детский городок, памятник-катер,..
В том же решении командования СФ был пункт: «Категорически
запретить истребление деревьев,
кустарников, организовать их охрану. Виновных строжайше наказывать». И охраняли. И наказывали.
В общем, факт остается фактом: парк был красив и ухожен.
Мария Васильевна Давыдова,
пенсионерка, вспоминает:
- Конечно, очень любили мы
там отдыхать. После работы ходили с мужем на танцы, просто
погулять, развлечься. В парке
всегда собиралось много народу, было шумно, весело.
А что творится в парке сейчас,
знает, конечно, любой горожанин.

Он превращается, а местами уже
превратился в непролазное болото.
Когда осенью торопишься на работу по боковым аллеям (особенно
после дождя), очень жалеешь, что
не удосужился прихватить с собой
резиновые сапоги. Взгляд тут и там
выхватывает несчастные сломанные
деревья. Около бывших каруселей
на будке механика (для смеха, что
ли?) чьей-то казенной рукой выведено: «Туалет». Но там не туалет, там грязный, дурно пахнущий
сортир без дверей (вздумавший
посетить его человек прекрасно
просматривается из прилегающих
к парку домов) и деревенской, неприемлемой в черте столицы Северного флота(!) канализацией.
Про то, что происходит летом на
танцплощадке, и говорить не хочется. Миниатюрные декоративные
урны не выдерживают мощного потока пустых бутылок, сигаретных пачек, упаковок из-под чипсов, сухариков. В странах Европы не возникло бы по этому поводу проблем
- молодежь унесла бы мусор с собой, но русский человек воспитан
иначе, он бросит его на землю. В
последние часы дискотек танцевать
приходится не на каменном настиле танцплощадки, а на груде (я не
утрирую) мусора.
Необходимо все-таки или молодежь воспитывать, или, что проще, урны побольше ставить.
Освещение... Масса народу по
утрам торопится на работу, по вечерам, усталые, люди возвращаются домой - через парк удобнее,
привычнее, быстрее. А фонари
горят только на центральной аллее (и то не везде). Пик актуальности этой проблемы как раз сейчас, в полярную ночь.
Памятник Владимиру Ильичу Ленину давно уже перестал быть украшением центра парка. Пришел
час если не убрать его вообще, то,
уважая мнение городских коммунистов, передвинуть в более приемлемое место. Часто приходится слышать от людей крайне левых убеждений: монумент - память нашему
великому вождю, его идеям, воплощение нашего светлого прошлого.
Контраргументы сами просятся на
перо - заботы о памятнике ведь нет
никакой. У ног Владимира Ильича
круглый год не лежит ни цветочка,
за исключением главнейших постсоветских праздников - тогда появляются неинтересные дешевенькие
букеты. Памятник выглядит неприглядно: отвалившиеся во многих местах гранитные плиты, облупившаяся позолота не вызывают, на мой
взгляд, дополнительного уважения
к историческому деятелю. Товарищи коммунисты, если Ильич вам так
дорог - займитесь, отремонтируйте, преобразите!
А вот мое личное мнение (думаю, оно найдет поддержку в сердцах многих горожан), парк, как
место, созданное для ОТДЫХА
людей, не должен носить никакой
политической окраски - ни про-
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шлой, ни будущей. Не лучше ли
поставить на этом месте большой,
красивый фонтан? Конечно, построить фундаментальное сооружение (аналогичное, например, московским) не позволят условия
Крайнего Севера, но мобильный
летний фонтан действительно преобразит центральную аллею.
Детский городок находится в таком состоянии, что назвать его «детским» может лишь человек, прочно
надевший на нос розовые очки.
Почти в каждом домике - свалка из
пустых бутылок (молодое поколение
за неимением пригодной для проведения вечеринок жилплощади
устраивает попойки там), тут же куча человеческих экскрементов (зачем далеко ходить?). Даже внешний
вид сказочных зданий не радует глаз
- треснувшие стены, осыпавшиеся
крыши, вырванный «с корнем» поделочный зеленый камень, в свое
время обрамляющий практически
все сооружения городка.
После всего сказанного нельзя
не вспомнить о некоторых фактах,
без которых разговор о городском
парке был бы необъективным. Безусловно, администрация города
предприняла некоторые шаги для
облагораживания парковой зоны.
Удалены тоскливо топорщившиеся
в небо облезлые остовы сломанных каруселей, на их месте поставлены качели для маленьких детей.
Красивые фонари по всей длине
центральной аллеи тоже зажглись
сравнительно недавно. В некоторых
местах парка произведена «чистка» - убраны совсем уж гнилые деревья, не дающие свободно расти
своим собратьям. Оговорюсь, я перечисляю лишь те действия властей, которые заметны невооруженному обывательскому глазу.
Пора, давно пора основательно,
в полном объеме взяться за восстановление городского парка. Это
лицо нашего города. Неужели приятно показывать такое лицо гостям?
Очень хочется увидеть парк преображенным, красивым, молодым.
И тогда мы смело сможем вспомнить строки замечательного поэта
Всеволода Рождественского:
«О парк мой! Вновь ты наш и свежий и весенний!
Мы сберегли тебя
для новых поколений...»

Администрацию города Североморска глубоко и серьезно
волнует п р о б л е м а г о р о д с к о г о парка, п о э т о м у р а б о т ы п о е г о
к о м п л е к с н о м у п р е о б р а з о в а н и ю , к р а д о с т и г о р о ж а н , у ж е начались. Ситуацию комментируют специалисты.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Людмила
ФЕДУЛОВА:
- В нашем городе много проблем и достаточное количество объектов, нуждающихся в ремонте, реконструкции, обновлении. За последние годы в этом направлении сделано немало. Городской парк - одна
из болевых точек в плане нашей администрации, для его восстановления нужны большие капиталовложения. Прежде всего, необходима реанимация (оживление) зеленых насаждений. В парке много больных
деревьев, они погибают из-за высокого уровня грунтовых вод. И первое, что требуется - выполнить грамотный проект дренажной системы.
За последний месяц было проведено 3 рабочих совещания со специалистами города, рассмотрены проектные предложения. Работы уже
ведутся. Думаю, что многих жителей нашего города волнует судьба
парка. Подключайтесь и участвуйте в нашем проекте. Ждем ваших пожеланий и предложений по телефону: 4-95-58.
Начальник отдела охраны окружающей среды и земельных
ресурсов
Олег НАСАНОВИЧ:
- Для проведения работ по восстановлению дренажной системы парка
необходима проектная документация. Скоро она будет представлена.
Это природоохранное мероприятие проводится по программе «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности ЗАТО
Североморск». Для этого заключен договор с организацией ОАО «Мурманскинжсельстрой», в стадии завершения новый проект по замене
дренажа. В его осуществлении хватает проблем. Самая насущная - кем
будут производиться работы, ведь практически все придется делать
вручную, громоздскую технику в парк не загнать. Финансирование проекта производится из бюджетных средств от платы предприятий за
«нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих
веществ и размещение отходов».
Заместитель
Главы администрации
ЗАТО Североморск
управляющий делами Борис АЛЯКРИНСКИЙ:
- Наш городской парк - сооружение уникальное. Безусловно, администрация займется его восстановлением и реконструкцией, но я хочу
напомнить горожанам, особенно молодому поколению, что нужно ежедневно, ежесекундно оберегать то, что имеем - историю города, его
природу. Иначе останутся втуне все попытки преобразить Североморск.
Попытаемся привлечь к делу воспитания юношества городской молодежный комитет - совсем не лишним будет вспомнить о многолетних
традициях «зеленого патруля», дружинников, охраняющих город от варварства, хулиганства.
Хочу также напомнить, что парк в первую очередь достояние горожан. Но удивительно - все хотят видеть его ухоженным, но непосредственно заниматься этим желающих очень мало. На субботники выходит всего лишь 20% населения ЗАТО, и то только те, кто охвачен предприятиями. Насчет памятника Ленину у меня особое мнение - сносить,
убирать его с территории парка не нужно. Он возвышается там уже
много лет, это - наша память, наша история. Еще раз хочу призвать
всех жителей города не на словах, а на деле любить наш город, лишь
тогда он будет красив и опрятен.
Благодарю за помощь в создании материала архивный отдел администрации, Музей истории города и флота и лично Бориса Николаевича Кочеулова, одного из старейших инженеров Военморпроекта СФ.
Зоя АРИСТОВА
Фото из архива Музея истории города и флота.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ЖИЛА В ЛЕДОВОМ
Традиционные губернаторские елки прошли в Ледовом дворце спорта 26 и 27 января.
Из Североморска на самой главной елке
Кольского Заполярья побывали 148 школьников 2-11 классов. Этой чести были удостоены отличники и победители олимпиад,
призеры творческих конкурсов, фестивалей
и спортивных соревнований - ребята, которые своим добросовестным трудом добились значительных успехов.
Новогоднее представление для юных жителей Мурманской области проходило на

ледовой сцене. Яркие огни, мерцающая
мишура, красочные костюмы артистов, световые и пиротехнические эффекты превратили зрелище в феерическое шоу. Ребята
вместе с совсем не страшной Бабой-ягой
и удалым молодцем Федотом-Стрельцом
путешествовали по сказочным странам и
даже во времени. С помощью волшебных
заклинаний главных героев участники представления перенеслись в царство снегов и
*
метелей, льдов и
холода - Лапландию, а потом - в век
динозавров, мамонтов, побывали в
Цветочном городе,
где живут веселые
коротышки. А всемогущий маг прислал с Востока в
наш северный край
символ будущего
года - белую пушистую овечку. После
такого интересного
и веселого путешествия все персонажи собрались под
елкой, которую вместе с новогодними
подарками подарили детям Дед Мо-

роз, Снегурочка и губернатор Юрий Евдокимов.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВЕСЕЛЬЯ
Две тысячи ю н о ш е й и девушек Мурманска и области собрались вечером 2 8 декабря в Л е д о в о м дворце на губернат о р с к и й молодежный бал-маскарад.
Традиционно наряженной иг^ рушками и мишурой елки в центре зала на этот раз не было. На
застеленном зеленой материей
льду стояло множество маленьких
елочек, но глаза неустанно искали
пушистую зеленую красавицу, мерцающую гирляндами. Безуспешно.
И вот, когда стрелки часов сошлись и куранты отбили ровно
двенадцать, сверху, словно из ниоткуда, спустилась необыкновенной
красоты елка. Оказалось, что все
это время она висела под потолком, на глазах у всех, только представляла из себя большую серебряную сосульку. Теперь же, опускаясь, она постепенно раскрывалась и превращалась в настоящую
царицу новогоднего бала.
Празднование Нового года проходило без традиционного шампанского и уж тем более без водки. Можно было выпить пива и то,
только безалкогольного. Отсутствие
в буфете горячительных напитков
не сказалось на настроении ребят
отрицательным образом. Наоборот. Активности и азарту их можно было только подивиться.
Молодежные о р г а н и з а ц и и
Красный Крест, Россомол (Российский союз молодежи), Новая
цивилизация, театр МГПУ «Тофия» и АЮЛ (ассоциация юных
лидеров) подготовили разные игровые площадки, принять участие в которых можно было лишь
отстояв большую очередь. Некоторые подростки ухитрялись
стать участниками одного и того
же конкурса по два-три раза. И
дело не столько в призах, сколько в радости от этих игр.

Проявить свой незаурядный ум
и интеллект предлагалось в игре
«Королевский экзамен». Для начала надо было ответить на семь
вопросов. Правильно ответившие
проходили во второй тур, где их
ожидало уже пятнадцать вопросов.
В третьем туре определялся один
финалист и награждался множеством разных призов. Творческие
способности можно было проявить, нарисовав черного кота. Рисунки были и смешные, и очень
даже профессиональные. Каждое
художество оценивалось несколькими баллами. Участнику конкурса выдавали «проходную ксиву», в
которую и записывали эту оценку.
Поучаствовав в остальных конкурсах и получив за них баллы, можно было поиграть в казино, или
потратить их на «черном рынке»,
купив значки, журналы и много
других небесполезных вещей, например, мыло. Набрать баллы
можно было, проявив мастерство
снайпера в «Тире» - следовало
попасть мячиком диаметром с пятирублевую монету в небольшой
величины лист с цифрами. После
трех попыток баллы подсчитывались и записывались в «ксиву». В
парикмахерской мастера делали
оригинальные и сверхмодные прически, а в салоне «Тату» - татуировки, которые при желании можно было тут же смыть. Для тех, кто
не хотел напрягать в этот вечер
свои мозговые извилины, предлагался простой, но очень смешной
и зрелищный способ - можно было
побиться (подраться) гигантскими
двухметровыми чупа-чупсами.
Обошлось без травм, так как были

они надувные, а вот победившему
вручались уже самые настоящие,
которые тут же и съедались.
Вот конкурсы закончились, и на
сцене началось сказочное представление, сценарий которого был
основан на всем известной со шко-

лы сказке «Двенадцать месяцев».
Осталось неизменным - сирота,
все ее обижают и посылают в самый мороз в лес за хворостом.
Двенадцать месяцев заменены на
четыре сезона. И абсолютное новшество - принц. Он сидит во двор-

це, скучен и влюблен, но сам не
знает в кого. В лесу с девушкой
приключаются разные неприятности: она встречает разбойников, а в конце ее даже хотят казнить. Но, как и во всякой доброй
сказке, все заканчивается хорошо. В действие очень удачно и
логично вплетены выступления
исторического клуба «Северный
замок», команды брейк-данса
«Гаст-лайн», солиста Алексея Гоман и группы «Азон».
Помимо всего прочего участников бала ожидал еще один
сюрприз - конкурс маскарадных
костюмов. Кого здесь только не
было - гном, бабочка, синеглазая
Мальвина. За оригинальность
поощрительными призами отмечены Оксана Кучеренко «Чертовка» и Наташа Фадеева «Оригами». Третье место присудили Наташе Лоткиной, представившей изумительный наряд
«Лунная орхидея». Второе место получил дуэт Лисы Алисы и
Кота Базилио в исполнении
Юлии Тарановской и Марии Филатовой, первое - Оксана Суханова за костюм «Гейши». Ей достался главный приз - большой
белый мишка с конфетами.
А с полуночи до 6 часов утра
участники бала до упаду резвились
на дискотеке.
Все десять часов, которые длился праздник, во дворце царила
атмосфера радости и веселья.
Ребята получили много подарков
- мягких игрушек, конфет и много
другого. Абсолютно каждому участнику были вручены сувениры от
губернатора Мурманской области
Ю.Евдокимова - ручка, брелок и
открытка с поздравлением.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ВЕРНИСАЖ

В ОБЪЕКТИВЕ - «ПИЛИГРИМЫ»
26 декабря в Музее истории города и флота открылась фотовыставка, р а с с к а з ы в а ю щ а я о д е я т е л ь ности североморского велоклуба
«Пилигримы».
На ней запечатлены самые яркие моменты велопробегов по странам Баренц-региона, которые попали в объектив фотокамеры. Юные велосипедисты исколесили до-

роги Кольского Заполярья, Норвегии, Финляндии, побывав в самых интересных и
известных во всем мире местах.
Проект этого мероприятия разработан
руководителями клуба Анатолием и Ольгой
Липиными в 2000 году, и велопробег стал
уже традиционным не только в Мурманской области, его ждут с нетерпением и зарубежные спортсмены.

СКУЛЬПТУРА
ИВ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА
В канун Нового года в выставочном зале Музея и с т о р и и города и флота открылась эксп о з и ц и я картин и скульптурных к о м п о з и ц и й ,
выполненных м у р м а н с к и м х у д о ж н и к о м Алекс а н д р о м Самоделовым.
Автор художественных полотен легко экспериментирует с формой, цветом, изображением пространства. А скульптуры, представленные
на выставке,
выполнены из
алюминиевой
проволоки,
проводов,
расплавленного высоковольтного кабеля, кусков
пенопласта,
деревянных
«Скрипка».
брусков различной формы - из производственных отходов, в большинстве своем электрических. Самоделов работает художником на предприятии «Колэнерго», так что
бросовый материал для скульптурных работ лежит буквально под ногами автора.
Картины художника не единожды экспонировались на областных и зарубежных выставках. Теперь с творчеством Александра Самоделова могут
познакомиться и жители флотской столицы.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕСЕЛЫЕ
ПОСИДЕЛКИ
Приобщение к прекрасному юных североморцев стало доброй традицией в Доме культуры прикладного творчества и народных ремесел. Это участие детей в семейном рукоделии, конкурсы рисунков на тему «Моя мама - лучшая на свете», выставки поделок маленьких мастеров и тому подобное. Сценарии таких творческих
встреч пишет и воплощает в действие методист ДК по организации досуга М.Кожеватова. И на сей раз автором и ведущей «Рождественских посиделок» была Марина Артуровна.
На ее приглашение, обращенное к детям, посостязаться в умении красиво нарядить праздничную елочку откликнулось
шестеро мальчиков и девочек от детсадовского возраста до школьников начальных классов. И все справились с заданием столь успешно, что жюри, возглавляемое руководителем клуба флористов
«Орхидея» Ларисой Сергеевной Бондаренко решило наградить каждого участника одинаковым сладким призом... А пока
они еще были заняты своим делом, сидевшие в зале зрители отвечали на вопросы ведущей вечера: какие знаете песни про зиму, с какого года в России стали праздновать Новый год, почему ель
стала символом этого торжества и т.д.
Затем на импровизированную сцену выходили дети, желающие прочесть стихи
новогоднего содержания.
И вот опять необычный конкурс: кто угадает, какие подарки спрятаны под колпачками у елочки? Подсказка только одна
- начальная буква названия сладостей.
Тут мальчишки и девчонки проявили завидную сообразительность, так что все
таинственные призы вскоре стали не
только явными, но через считанные минуты и съеденными... А дети постарше
призы добывали более сложным способом. Надо было с завязанными глазами
срезать ножницами желаемое, подвешенное за нитку на горизонтально натянутой
бечеве. Мальчики, понятно, нацеливались
на хлопушки, девочки же - на красивые
шариковые ручки. Однако их намерения

(вслепую-то!) реализовывались не так
ловко, как хотелось бы, что и вызывало
дружный смех в зале.
Ведущая объявила, что в гости ожидается прибытие самой госпожи Зимы.
Но пока она в пути, предлагается вспомнить особенности восточного календаря,
где каждый год символизируется образом конкретного животного: Крысы, Тигра, Лошади... А почему грядущий - год
Козы? Что свойственно ее характеру?..
Ответы от слушателей получены. И теперь ведущая советует поторопить появление в зале гостьи дружным общим
призывом: «Зима, Зима, Зима!..» И вот
она, сказочная, в голубом сарафане, расшитом белым жемчугом кокошнике, будто
пава выплывает на середину сцены. Не
сразу все присутствующие в зале узнают в ней хорошо знакомую всем Алину
Юрьевну Волик. Зима признается, что
зря старалась учинить сегодня мороз под
двадцать градусов: ни температура низкая, ни ночь полярная не остановили североморцев юных и их родителей явиться на эти замечательные посиделки. Не
застали врасплох собравшихся и зимние загадки стихотворные. Пришлось гостье раскрыть мешок с подарками от
Деда Мороза и вручить их с добрыми
пожеланиями всем присутствующим.
А завершилось это празднично веселое мероприятие общим застольем и чаепитием со сладостями да прочими вкусными угощениями.
Владимир СМИРНОВ.

Велосипед

В РОЖДЕСТВО ПОЖЕЛАЙТЕ
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ
Рождество считается одним из
самых молодых христианских
праздников. В одних странах он
отмечается по юлианскому календарю 25 декабря (по старому стилю), в других - по григорианскому
- 7 января (новый стиль).
Во И веке так называемые ранние христиане отмечали только день «явления и
прощения Христа». Рождество стали почитать лишь с середины IV века, и начало
этому положили христианские общины
Рима. Первое упоминание о празднике относится к 354 году, а узаконен он был в 431
году на Эфесском сборе. В X веке вместе с
принятием христианства он стал распространяться на Руси, где слился с древним
языческим праздником в честь духов предков - Святками.
Канун Рождества называют сочельником. В этот день верующие люди не едят
ничего до появления первой звезды. По
традиции, варят особую сладкую кашу с
медом. Называют ее кутьей. Варили ее
под Рождество постную, а под Новый год
«щедрую» или богатую.
Позади сорок дней рождественского поста - Филиппова говенья. Солнце повернуло на лето, день стал прибывать. Наступает

таинственная ночь перед Рождеством, собираются молодые люди колядовать.
Н.В.Гоголь писал: «Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества
песни, которые называются колядками.
Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок
хозяйка или хозяин, или кто остается дома
колбасу, или хлеб, или медный грош, чем
кто богат. Говорят, что был когда-то болван
Коляда, которого принимали за Бога, и что
будто оттого и пошли колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил
было колядовать по хуторам, говоря, что
будто сим народ угождает сатане. Однако
ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому».
Колядовальщики ходили со специально
сделанной звездой с 12-ю лучами и другими атрибутами этого ритуального счастья. В домах запасали ватрушки, фигурное печенье, пряники, чтобы одаривать колядовальщиков за пожелание здоровья и
счастья.
Как всякий праздник, Рождество связано с застольем, с определенными традиционными блюдами, но они не имеют ярко
выраженной христианской символики.
В обрядности восточных славян большую

роль играло зерно. Оно считается
символом вечной
жизни и изобилия. Настоящую
рождественскую
кутью варят из
целых зерен пшеницы, но можно
варить ее и из
других круп, имеющих удлиненное
зерно (перловой,
риса). Пшеницу
промывают, заливают водой
(1:10), варят до
полного размягчения зерен. Половину отвара
сливают и добавляют по вкусу мед. Кутья
должна быть жидкой, и едят ее ложками.
А уж самым главным украшением рождественского стола считается ГУСЬ С ЯБЛОКАМИ. Подготовленную тушку гуся натирают солью снаружи и внутри, перевязывают шпагатом так, чтобы прижать
крылышки и ножки, укладывают на противень спинкой вниз, ставят в жарочный
шкаф и жарят, пока не зарумянится. Затем
подливают полстакана воды и жарят 1,5-2

часа, поливая вытапливающимся соком и
жиром. Пока гусь жарится, яблоки разрезают на четвертинки и вырезают сердцевину. Их кладут на противень с гусем и запекают, поливая жиром. Можно яблоками
фаршировать гуся.
С жареного гуся снимают шпагат, и тушку нарубают на куски. Куски гуся укладывают на блюдо, обкладывают печеными яблоками и украшают зеленью.
По материалам СМИ.

«ХОРОВОД КОСТЮМОВ).
2)о[М1ие

наши

ъийьсипели!

ФОТОКОНКУРС

В этом номере мы завершаем фотоконкурс. Еще раз благодарим всех, кто
принял в нем участие.
Костюмы всех претендентов просто
замечательные, очень яркие, красочные, что, к сожалению, в черно-белой
печати газеты нельзя увидеть. Сделать
выбор очень трудно, поэтому мы опять
обращаемся к вам, наши читатели: определите обладателя приза «Читательских симпатий». Ждем ваших отзывов.
Имена победителей мы опубликуем 17
января.
Все фотографии фотоконкурса будут
возвращены.

Уважаемые предприниматели!

Женя Лапочкин. 6 лет.
«Мушкетер».

Кирилл Утюшев. 1999г.
«Зайчик».

Если у вас есть желание сделать
подарок понравившемуся участнику
«Хоровода костюмов» - позвоните
нам в редакцию.

Антон Марченко.
«Гусар», 2000г.,
«Петрушка», 2001г.

Наташа Бадаева. 1997г.
«Гжель».

Кристина Рощупкина (3,5 мес.) и Дима Макласов с тетей и бабушкой. 2002г.
«Веселая семейка».

Юля Колмогорова.
«Мушкетер».

«Осень».

Марина Кубрик. 1969г.
«Снегурочка».

Настя Пархоменко и Антон Алексеев. 1993г.
«Кукла Барби». «Кот в сапогах».
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• ДБ "Жемчуг", пр. Кольский, 178, 2-й этаж, теп, 49 $3 27
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с Новым, щом и

Тождеством/

Детский сад № 22 - учреждение социально-педагогической
реабилитации, его посещают 34
ребенка, поэтому забота о них
полностью ложится на работников детского сада и на администрацию города.
Но нашлись еще добрые люди,
которые взяли на себя заботу о
наших воспитанниках, это партия
«Единая Россия», возглавляет которую Борис Евгеньевич Алякринский. Уже не раз они посещали
наш детский сад. У нас завязались дружеские отношения.
Выражаем огромную благодарность за заботу и внимание, которые они проявили к воспитанникам детского сада № 22, и поздравляем всех членов партии с
Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья, всех благ и процветания.
Дети и коллектив д/с № 22
«Колокольчик».
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Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации индивидуального частного предприятия
«РТМ», индивидуального частного предприятия «Вест», товарищества с ограниченной ответственностью «Антарис - ЛТД».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии
принимаются
Межрайонной ИМНС России
№ 2 по Мурманской области в
т е ч е н и е 2-х м е с я ц е в с о дня
опубликования настоящего
объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или
по тел. 4-57-21.

с

Лиц. А 581696 аыд. Комитетом по яиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

впервые вы получите
от визита к

• Лечение и удаление зубов.
• Реставрация.
Профессиональная чистка зубов.
• Лазеротерапия.
• Пародонтолог.
• Глубокое фторирование.
• Профилактика кариеса детям
и взрослым, а также
беременным и кормящим. > &
• Осмотр, консультация.

Без боли!

удовольствие
стоматологу!

Предъявителю

<

НОВОГОДНЯЯ
С К И Д К А 15%

до 31 января 2003 г .
принимаем

Скидки!

Нам доверяют,
потому
что мы
используем
новейшие
пломбировочные
материалы
ведущих
западных
фирм особой
прочности
и
эстетичности,
только светового
отверждения,
обезболивающие
препараты
последнего
поколения.

С нами

аы не положите

Ул. Адм. Сизова, 19
(1-й этаж).
Телефон: 2-26-47.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК,
Газета основана
1 января 1972 г.
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Для заключивших договор до 20 января 2003 года освидетельствование и 3 месяца технического обслуживания БЕСППРГГНО.
Ждем вас по адресу:
г. Североморск, ул. Ломоносова, 3,
2 этаж, кабинет №218

Телефон: 4-81-54
Лиц. № 92 аыд. МЦ СМиС

Подпежитобматепьной сертифишции.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
ь1е.
- Консультации по всем аспектам права.
еРе
- Решение вопросов предоставления
и ь \ У**
и подтверждения гражданства.
^

Роспяково-1
Советская, 13, а2
<нос №до '1г;наШ

При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.

В розницу цена свободная.

I

йвшщщак, р.гварвейская. I I .
1
«Вй "Рьшвк": 1Ц Норд", ул.Кирова, I ; |
н~и "БевврвмреГ, уп.Сяфонова, 27; г
В продаже:
1Я.1ВЯУШКИЯ8, 5,1.2~М~12.
|
• широкий ассортимент кормов для кошек и собак,
витамины, аксессуары и средства по уходу за животными; §
• аквариумы,террариумы и аквариумистика;
|
• рыболовные товары.
I

З О О М Й Г Я З И Н

"ФЙУН

П Р И Г Л А Ш А Е М ПОСЕТИТЬ Н А Ш И М А Г А З И Н Ы !

ул

Редакция не всегда разделяет
взгляды авторов
Ответственность
за достоверность
рекламы и
несут
рекламодатели

остановки.)

ПРИГЛРШШЕТ
предприятия и предпринимателей пользователей ККМ к сотрудничеству.

1

полку/

14.00 -19,00 сб.
ВС

операторы машинного доения - оплата сдельная, до 5 тыс. руб.
операторы по уходу за животными - оплата сдельная, до 5 тыс. руб.
слесарь животноводства IV разряда - оплата сдельная, до 5 тыс. руб.
кладовщик склада кормов - оклад 1300 руб. в месяц.
кладовшик материального склада - оклад 1300 руб. в месяи.
сторож - оклад 1100 руб. в месяи.
рабочие животноводства - оплата сдельная.
водители грузового автотранспорта - зарплата до 6 тыс. руб.
тракторист - зарплата до 5 тыс. руб.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.

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

Письма, рукописи,
и не
возвращаются

" С е в е р о м о р е и "

Межрайонная инспекция
М и н и с т е р с т в а Р Ф по налог а м и с б о р а м № 2 по М у р манской области сообщает

Нам СТОМАТОЛОГИЯ
ЕТ "НА СИЗОВА 19'
Возможно,

РФ

З а справками
обращаться
по алресу:
п.Щукозеро,
ул.Агеева, 4
(проезл авт. № 112 от причала ло конечной

ЙППвРЙТ.

УЧАСТНИКОМ СТАНОВИТСЯ К А Ж Д Ы Й ПОКУПАТЕЛЬ,
С Д Е Л А В Ш И Й ПОКУПКУ Д О 1 4 ЯНВАРЯ
Н А С У М М У НЕ М Е Н Е Е 1 0 0 0 Р У Б Л Е Й .
Широким в ы б о р :

В

МО

на постоянную работу приглашаются:

- т в а в т т ь ш

•
• заправок для принтеров;
^^ готпям»
сотовых т(.п«Ьпш«
телефонов гтмлапта
стандарта <55М.
Карточки С5М 1Ле.

^Ваенга»).

и

ВНИМАНИЕ!

Р03ЫГРЫБЙГХ?

ЯШЮС»

ул. Сафонова,
10 (в м-не
С 11.00 до 20.00,
сб., вс.: с 11.00 до 19.00.

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

рржп

16.00,
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