ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ЕЩЕ РАЗ
О ЛЬГОТАХ
И ВЫПЛАТАХ
22 августа 2004 года принят Федеральный закон
№122-ФЗ, которым внесены
существенные изменения в
Федеральные законы «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ» и другие законы. В соответствии с
принятыми изменениями с 1
января 2005 года предоставлявшиеся отдельным категориям гра>кдан социально-бытовые льготы заменяются мерами социальной поддержки.
Федеральным законом «О
ветеранах» (в редакции Федерального закона №122ФЗ от 22.08.2004г.) полномочия по осуществлению
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан возложены на субъекты
РФ. Во исполнение этого
Мурманской областной ду-_
мой принят Закон от
23.12.2004 года №550-01ЗМО (далее закон) «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Указанным законом определен круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, формы социальной
поддержки, а также условия
предоставления указанных
мер отдельным категориям
граждан (см.таблицу № 2).
Меры социальной поддержки предоставляются
гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории Мурманской области.
Лицам, предусмотренным
областным законом и имеющим право на льготы по состоя ниюна31.12.2004 года,
ежемесячная денежная выплата в ЗАТО Североморск
будет производиться Управлением социальной защиты
населения администрации
ЗАТО Североморск через
филиалы отделения Сберегательного банка.
Гражданину, имеющему право на получение ежемесячной
денежной выплаты одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным законодательством РФ, областным
законом или иными правовыми актами (например, ветеран труда и труженик тыла
или инвалид 3 группы и ветеран труда) ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному из них по выбору этого гражданина.

(Таблицы № 1 и
№ 2 с м о т р и т е на
стр. 3,4 и 21).

Добрая традиция освящать воду в канун Крещения Господня пришла и в наш город. Ровно в полночь 19 января отец
Александр провел церковную службу у проруби на реке Ваенга.
материал об этом читайте на 2 стр.

Уважаемые читатели!
В соответствии с Законом Мурманской области
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» редакция газеты «Североморские вести» сегодня публикует агитационные материалы кандидатов в депутаты в городской Совет
ЗАТО Североморск на бесплатной основе в соответствии с результатами жеребьевки.
С 9-й по 16-ю страницу опубликованы материалы
кандидатов, которые своевременно сдали публикации в редакцию.
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НАДО ВЕРИТЬ В ЧУДО!
Четыре года назад по просьбе любителей моржевания в канун православного праздника Крещения Господня рабочие фирмы «Андрей» соорудили прорубь на нашей бурной реке Ваенга. Обидно было тратить силы и время на поездку в Мурманск,
чтобы окунуться в освященную воду, когда своих водоемов
имеется достаточно, да и желающих приобщиться к когорте
«моржей» прибавляется. Почему не поддержать единомышленников? Вот так и зародилась у нас традиция встречать праздник Крещения у проруби, с непременным купанием в ней.
Мероприятие фактически организовано на общественных началах энтузиастами зимнего купания, большую помощь оказывает
им в этом деле предприниматель
Андрей Козлов. Однако без участия властей уже невозможно
обойтись, поскольку на изготовление проруби требуется разрешение природоохранных структур,
необходимо и присутствие представителей правоохранительных
органов, чтобы упорядочить въездвыезд личного транспорта, да и
за порядком последить не мешает - народу собирается этой ночью в парке немало. Второй год
подряд несколько рейсов в Загородный парк делают «Газели». В
общем, встреча на реке Ваенга в
Крещенскую ночь стала очень популярной в народе, В основном
люди идут за водой, которая считается святой в этот день, кто-то
надеется поправить здоровье с
помощью закаливания, кто-то искренне верит в чудо исцеления
тела и души крещенской водой.

речке слабенький. Он с трудом
выдерживал в этот раз всех, кто
пришел на праздник Крещения
- местами даже проседал под
тяжестью толпы, издавая угрожающие звуки. До проруби, которую в этом году сделали, как
положено, в виде креста, пришлось добираться по мокрым
дорожкам, но ничто не пугало

людей. Они стоически выдержали церковную службу, которую
провел настоятель храма Святого Апостола Андрея Первозванного иерей Александр, а после
стар и млад окунались в прорубь.
Таинственная картина ночи на
Крещение Господне сильно выбивалась из привычной жизни,
которая ограничивается домомработой. Зрелище достойно восхищения: почти безоблачное
темное небо, яркий месяц в окружении звезд, река, скованная
льдом и освещенная факелами,
а в прозрачной тишине - звуки
церковных песнопений... Как же
тут не поверить в чудо!
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Зима нынче теплая, без сильных морозов, потому и лед на

МОНЕТИЗАЦИЯ
ДЛЯ
МИЛИЦИОНЕРОВ
С 1 января бесплатный проезд на общественном транспорте для сотрудников правоохранительных органов
отошел в область воспоминаний. Согласно новому закону вместо этого они должны получать компенсацию в
виде надбавки за сложность
и напряженность службы, которую увеличат в среднем на
50%. Кроме того, подразделениям ОВД разрешено приобретать проездные документы в связи со служебной
необходимостью.
Однако никаких документов, регламентирующих порядок начисления компенсации,
пока не получено. Что же касается приобретения проездных документов, то зависеть
это будет от финансирования
из городского бюджета.
Александр ПАНЮШКИН.

ВЕСТОЧКА

ВНИМАНИЮ
арендаторов муниципального нежилого фонда!

Комитет имущественных отношений ЗАТО Североморск уточняет реквизиты
для зачисления
арендных
платежей
с
01.01.2005г.:
ИНН: 5110120211 КПП: 511001001
_
Получатель: УФК Минфина России по Мурманской области
(Комитет имущественных отношении ЗАТО Североморск)
Расчетный счет: 40101810000000010005
_
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
БИК: 044705001
ОКАЮ: 47530000000
Плата за аренду помещений муниципального нежилого фонда
КВК 702 1 11 05033 03 ОООО 120

ГРИПП К НАМ НЕ ПРИЛИП
Первая после новогодних каникул неделя показала, что разобщенность людей положительно отразилась на показателях по
заболеваемости ОРВИ - обратившихся к врачам с симптомами простуды было немного. Не
зафиксировано в нашем ЗАТО и
случаев заболевания гриппом.
Как сказала заведующая противоэпидемическим отделом
Госсанэпиднадзора по ЗАТО Североморск Ольга Сергеева, эти
показатели не характерны для
января. На сегодняшний день
заболеваемость по гриппу и
ОРВИ ниже э п и д е м и ч е с к о г о
порога в два раза.
Можно предположить, что вирус привезут студенты, которые
приедут на побывку в Североморск в ближайшие дни, но и это
мало вероятно, потому что серь-

езных вспышек эпидемии не зафиксировано по стране. Возможно, распространению инфекции
поспособствуют и перепады температур окружающей среды, однако этот фактор можно отнести
не только к гриппу, но и другим
вирусным заболеваниям.
Врачи всегда настороже и призывают жителей не пренебрегать
профилактикой, побольше гулять,
насыщать организм витаминами,
не забывать про чудодейственный
чеснок и всячески поддерживать
в норме свою иммунную систему.
Вакцинация против гриппа,
проведенная перед новым годом
в нашем ЗАТО, завершилась с
неплохими результатами - 8
процентов. Были привиты 3934
человека, из которых 2133 взрослые.
Леся КЛАДЬКО.

И ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБСУДИЛИ,
И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
Прошедшая пятница для
журналистов Мурманской
области выдалась особенной. Во-первых, состоялась
15-я областная журналистская конференция. Во-вторых,
прошла большая отчетная
пресс-конференция губернатора и членов правительства области. И в-третьих, по
традиции Юрий Евдокимов
устроил прием для представителей СМИ в честь Дня
российской печати.
Делегаты конференции обсудили доклад председателя правления мурманской областной организации Союза журналистов Николая Бакшевникова. Работа правления за отчетный период признана удовлетворительной. Принято
обращение по поводу ситуации,
которая сложилась в региональных

Многочисленные изменения, внесенные в законодательство в прошедшем году,
касаются и таких частностей,
как отправка почтовой корреспонденции военнослужащими срочной службы. С 1
января «срочники» имеют
право бесплатно посылать
письма только в конвертах
специального образца с
маркировкой «Военная корреспонденция» . Их централизованно получает Управление
фельдъегерской
службы, а затем рассылает по
воинским частям. На корреспонденцию, отправленную в
таких конвертах, не распространяются тарифы по весу.
Наталья СТОЛЯРОВА.

УТОЧНЯЕМ РЕКВИЗИТЫ

Награда за стабильность.

электронных СМИ. Сформированы новые руководящие органы.
Председателем правления вновь
избран Н.Бакшевников, его заместителем стал мурманский журналист Д.Ищенко.
На пресс-конференцию Юрий
Евдокимов и его команда пришли не с пустыми руками. Для
лучшей наглядности рассказа об
экономической и социальной
жизни в Мурманской области на
экране то и дело демонстрировались схемы, таблицы, графики.
Все это дополняло выступление
губернатора и помогало журналистам лучше в о с п р и н и м а т ь
многоплановую информацию.
Представители СМИ получили
исчерпывающие ответы на заранее присланные и заданные в
ходе встречи вопросы.
Прием губернатора - это настоящий бал: обворожительные
женщины в вечерних нарядах,

Олеся Францискевич - надежда Заполярной журналистики.

галантные мужчины в элегантных
костюмах, празднично украшенный зал ресторана «Арктика»...
Этот большой праздник всех
областных СМИ начался с приветственной речи Юрия Евдокимова, в которой он поблагодарил
собравшихся за труд. Но особо
отличившиеся журналисты были
вознаграждены за свои старания
не только на словах, им вручили
подарки и дипломы в разных номинациях: «Верность теме», «Острое перо», «Журналистика без
границ» и других. Этой чести
были удостоены и североморцы.
Руководитель пресс-службы
администрации Ирина Васильевна Сталинская стала обладателем первого диплома в новой
номинации «Наставник» за то, что
«где бы она ни работала - в газетах «На страже Заполярья»,
«Мурманский вестник» или североморской мэрии, всегда вокруг
нее кучковалибь начинающие
собратья по перу, из которых она
в меру своих сил и возможностей старалась сделать настоящих
профессионалов».
Ведущая программ радио
Олеся Францискевич получила
диплом в номинации «Надежда
Заполярной журналистики». В
этот вечер Олесю ожидало и
еще одно радостное событие -

ей был вручен членский билет
Союза журналистов России.
Редакцию нашей газеты отметили в номинации «Стабильность», поскольку «несмотря на
трудности, она стабильно остается в профессиональном цехе
в числе лидеров».
В этот вечер журналисты раскрывали свои таланты: пели,
танцевали, участвовали в разных
конкурсах. В одном из них «Мисс-пресса-2005» - корреспонденту газеты «На страже Заполярья» Оксане Дружининой
удалось дойти до финала, победительницей же стала ведущая
молодежной программы «Реактор» телекомпании «Блиц» Анастасия Азаренок.
Это был, пожалуй, единственный
день в году, когда представители
СМИ могли позволить себе общаться в обстановке свободы
(если не брать во внимание то, что
журналисты находились под прицелом объективов фотоаппаратов
и видеокамер), особенно не оглядываясь на авторитеты и не ища
ни в ком соперников, а, наоборот,
прирастая новыми друзьями.
Пусть раз в году, но такие встречи
просто необходимы.
Ирина КОМОЛЫХ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Меры социальной поддержки основных категорий региональных льготников - жителей Мурманской области
Получат
в 2005

№
п/п

Категория
льготников

Правовое основание
(№ статьи
и ФЗ)

Обслуживание в поликлиниках

Оказание мед. помощи по программам госуд. гарантий
оказания мед. помощи

Оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых
помещений и коммун, услуг в пределах социальных
нормативов

Бесплатное зубопротезирование

Льготное обеспечение лекарственными средствами по
рецептам врачей

Прием в дома-интернаты, центры социального обслуживания

Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими
изделиями

Установка телефона

Санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ в руб.)

Действуют в 2005 году

1
1

2
Реабилитированные граждане
и лица, пострадавшие от
политических репрессий
- являющиеся пенсионерами
или инвалидами

3
Закон Мурм. обл.
от 16.12.2004
№ 550-01-ЗМО
п.1 ст.7, подпункты 3,4
пункта 1 ст.9
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50%
скидка

вне
очереди

+

льготная

в первоочередном
порядке

505

- дети, супруги (не
. вступившие в брак), родители
лиц, расстрелянных или
умерших в местах лишения
свободы и
реабилитированных
посмертно
Ветераны труда
и лица, приравненные к ним
по состоянию на 31.12.2004 г.

п.2 ст.7,
подпункты 3,4
пункта 1 ст.9

+

вне
очереди

+

+

50%
скидка

вне
очереди

нет

в
первооче
редном
порядке

в первоочередном
порядке

505

Закон Мурм. обл.
от 16.12.2004
№ 550-01-ЗМО,
п.2 ст.6, п.1 ст.9

+

+

+

+

нет

преиму
ществе
нно

нет

нет

нет

475

вне
очереди

+

нет

нет

450

1.1

1.2

2

ч, * * 1 N

•

3

Труженики тыла

4

Пенсионеры по старости
- женщины с 55 лет
- мужчины с 60 лет

Закон Мурм. обл.
от 16.12.2004
№ 550-01-ЗМО,
ст.5, подп.1 п.1 ст.9
Закон Мурм. обл.
от 16.12.2004
№ 550-01-ЗМО,
подп.5 п.1 ст.9

+

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 декабря 2004г.
№816 г.Москва
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х , ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ С Л У Ж Б У ПО П Р И З Ы В У , Д Е Н Е Ж Н Ы М И
СРЕДСТВАМИ Д Л Я ПРОЕЗДА НА ВСЕХ ВИДАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО,
ПРИГОРОДНОГО И МЕСТНОГО С О О Б Щ Е Н И Я
(ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М ТАКСИ)
В соответствии со статьей
20 Федерального закона «О
статусе
военнослужащих»
Правительство Р о с с и й с к о й
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры денежных выплат для расчета
объема ассигнований, необходимых для проезда на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и
местного сообщений (за исключением такси):
- солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим военную службу по призыву, — до 100 рублей в месяц;
- курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения первого контракта
о прохождении военной службы — до 200 рублей в месяц.
2. Министру обороны Российской Федерации и руководителям федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом

предусмотрена военная служба, устанавливать размеры и
порядок осуществления денежных выплат (в том числе в
увеличенных размерах) лицам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, для проезда на всех видах общественного транспорта городского,
пригородного и местного сообщений (за исключением такси) в пределах предусмотренных на эти цели средств федерального бюджета.
Расходы, связанные с реализацией настоящего постан о в л е н и я , п р о и з в о д и т ь за
счет средств федерального
бюджета, предусмотренных на
указанные цели Министерству обороны Российской Федерации и федеральным
органам
исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
М. ФРАДКОВ,
председатель Правительства
Российской Федерации.

+

нет

+

50%
скидка

100

Какие льготы
заменяются ЕДВ

14

- проезд на
транспорте, в том
числе к
месту отдыха и
обратно
- проезд на
транспорте, в том
числе к
месту отдыха и
обратно

- проезд на
транспорте
- 50% скидка по
оплате телефона
- 50% скидка по
оплате радио
и коллектив,
антенны
- проезд на
транспорте
- льготы по
налогообложению
- проезд на
транспорте

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
Продолжая тему проезда по
именным месячным билетам в
общественном городском и пригородном транспорте для льготных категорий граждан, хочу еще
раз напомнить об экспериментальности этого мероприятия.
Конечно, выступать в роли подопытных кроликов не каждому по
вкусу, но именно и только путем
эксперимента можно выявить
сильные и слабые стороны задуманного дела.
Его непосредственные участники те, кто сталкивается, в прямом
и переносном смысле, в салоне
автобуса - пассажиры и кондукторы. Правила «игры» обязаны
знать и те и другие. Если пассажиры в основном узнают о своих
правах из СМИ, то для работников АТП существуют еще и собрания, проводимые начальниками
отделов, где, в частности, объясняется что и на каком основании
вправе потребовать кондуктор у
пассажира, едущего по именному месячному билету - пенсионное удостоверение и паспорт.
Первый документ необходим для
подтверждения того, что пассажир
достиг пенсионного возраста, а
следовательно, имеет право
пользоваться именным проездным. Второй, чтобы кондуктор
знал, правильно ли пенсионер
выбрал маршрут, ведь он напрямую зависит от места постоянного жительства. Для тех, кто заре-

гистрирован по постоянному месту жительства в поселках, именные проездные действительны
только в пригородных автобусах,
а для проживающих в Североморске - только на городских.
Но, как показывает практика,
некоторые трудности еще остаются и касаются они не только
знания документов, но и обычных
человеческих отношений. В администрации за истекший срок
зафиксировано 12 жалоб на грубое обращение кондукторов. Наверняка, недовольных было больше, просто не все хотят выносить
обиду на общее обозрение. Но
отстаивать свои права все же стоит. Если работники АТП обошлись
с вами неучтиво, вы вправе спросить фамилию, имя, отчество кон-

С 2 0 января по 10 февр а л я в Центре социального
обслуживания населения (ул.Сафонова, 5) Североморским
АТП ОАО «Мурманскавтотранс» будет производиться
прод
иных льготн ы х п р о е з д н ы х б и л е т о в на
ф е в р а л ь года д л я проезда
на городском транспорте с 9
рам по возрасту (женщины с
55 л е т , мужчины - с 6 0 ) по

дуктора и водителя, уточнить номер маршрута, желательно запомнить время. Имея эти данные, вы
можете позвонить по телефону 495-43 заместителю Главы администрации ЗАТО Североморск
Николаю Григорьевичу Гулько.
Конечно, эксперимент только
набирает обороты, и кондукторам
приходится сталкиваться с различными видами неподготовленности пассажиров к проезду по
именным проездным. Но все же,
отчасти и от них, кондукторов, от
их терпения, умения вежливо
объяснить пожилому человеку,
что он, возможно, ошибся, напрямую зависит, приживется такой
вид проезда на общественном
транспорте или нет.
Наталья СТОЛЯРОВА.

цене 100 ( с т о ) рублей и в ы дача бесплатных проездных б и л е т о в гражданам
льготных категорий, зарегистрированных по месту ж и тельства ул.Кортик, для прое з д а от ул.Кортик до г . С е в е роморска и. обратно.
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с 9.00 до 16.00;
перерыв с 13.00 до 13,30.
Вое к рек
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50%
общей
площади

50% в
пределах
нормативов

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

50%
общей
площади

50% в
пределах
нормативов

вне
очереди

вне
очереди
ежегод.
диспансер
вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

до 30
рабочих
дней
в году
до 30
рабочих
дней
в году

50%
общей
площади

50% в
пределах
нормативов

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

50%
общей
площади

нет

в
первую
очередь

вне
очереди

в
порядке
очереди

очереди
билеты

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

признанные инвалидами

п.2 ст. 18,
подп.З п.4
ст. 23.1

50%
общей
площади

50% в
пределах
нормативов

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

Военнослужащие воинских
частей, не входящих в
состав действующей армии

ФЗ
ст.12.01.95г.
№ 5-ФЗ,
ст. 17, подп.4
п. 4 ст. 23.1
ФЗ от
12.01.95г.
№ 5- ФЗ
ст.21, подп.
4п. 4 ст. 23.1
ФЗ от
12.01.95г.
№ 5-ФЗ,
ст.19, подп. 4
п.4 ст.23.1

нет

нет

имеют
преиму
-щество

вне
очереди
ежегод.
диспансер
вне
очереди

50%
общей
площади

50% в
пределах
нормативов

вне
очереди

вне
очереди

вне
очереди

преиму
-щество

Члены семей погибших
(умерших) инвалидов
войны, участников ВОВ и
ветеранов боевых действий
Лица, работавшие в период
ВОВ на военных объектах
ПВО

10.2

10.3

10.4

10.5
11

12

Инвалиды, дети-инвалиды:
Инвалиды I группы (III
статья ограничения
способности к трудовой
деятельности)
Инвалиды II группы (II
статья ограничения
способности к трудовой
деятельности)
Инвалиды III группы (I
статья ограничения
способности к трудовой
деятельности)
Инвалиды, не имеющие
ограничений способности к
трудовой деятельности
Дети-инвалиды
Почетные доноры

Герои Советского Союза,
Герои РФ и полные
кавалеры ордена Славы
Граждане, подвергшиеся
воздействию радиации

ФЗ от
24.11.95
№ 181-ФЗ
ст. 11.1, 13,17,
19, 20, 23, 28,
28.1

Закон РФ от
09.06.93г.
№5142-1,
ст. 8, 9, 10,11
ФЗ от
15.01.93г.
№4301-1
ФЗ от
15.05.91г.1244-1,
Пост.Верхов.
Совета РФ
от 27.12.91г.
№2123-1

имеют
преиму
-щество

в
не ниже
50%

соо
ТВ.

не ниже
50%

с
ИП
Р1

вне
очереди

Все льготы сохранены

Особый порядок

м

до 30
рабочих
дней
в году
до 30
рабочих
дней
в году

до 30
рабочих
дней
в году
до 30
рабочих
дней
в году
до 14
рабочих
дней
в году

до 30
рабочих
дней
в году
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Ветераны боевых действий
подп. 1 -4 пункта 1 ст. 3 ФЗ
№ 5-ФЗ
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Несовершеннолетние
узники концлагерей,
не имеющие инвалидность
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а.

50% в
пределах
нормативов

Участники ВОВ

10
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50%
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площади
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ФЗ от
12.01.95г.
№5-ФЗ, ст.14,
подп.1,п.4
ст.23. 1
ФЗ от
22.08.04г.
№ 122-ФЗ
п.8 ст. 154
ФЗ от
12.01.95г.
№ 5-ФЗ,
ст. 15, подп.2
п.4 ст.23. 1
ФЗ от
22.08.04г.
№ 122-ФЗ
п.8 ст. 154
ФЗ от
12.01.95г.
№5-ФЗ,
п.1, ст.16
подп.З п.4
ст.23.1
ФЗ от
12.01.95г.
№5 - Ф З
п.1 ст. 18,
подп.З п.4
ст.23.1

Инвалиды ВОВ, участники
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ЖИЗНЬ НА ВСЕ СТО
И наступил долгожданный январь. И рухнули надежды на
легкую жизнь в новом, уже не високосном, году. Широкий жест
Правительства, намеренного осчастливить народ заменой натуральных льгот денежными компенсациями, оказался пощечиной для многих граждан, а обещанного повышения зарплаты бюджетникам вряд ли хватит на оплату услуг ЖКХ, которые с 1 января 2005 года выросли в цене.
Правительство регламентирует, реформа ЖКХ диктует, и местные власти вынуждены увеличивать предельный уровень платежей населения на жилищные
услуги до ста процентов, оставив на уровне 90% только плату
за горячую воду и отопление.
Хотя и на этот счет обольщаться
не стоит, послабление будет недолгим. К 2006 году и по этим
статьям придется перейти на
сто процентов.
Как сказала заместитель начальника «Службы заказчика» по
экономике и финансам Валентина Синякова, при защите нынешнего бюджета ЗАТО Североморск вопросы выплаты дотаций
на убытки теплоснабжающих
предприятий и жилищно-коммунального хозяйства, а также на
капитальный ремонт жилого
фонда в Минфине даже не обсуждались. В Москве разговор
короткий: все услуги должны
оплачивать квартиросъемщики, а
если не могут это сделать в силу
объективных причин, пусть оформляют жилищную субсидию.
Январская квартплата была
рассчитана
специалистами
«Службы заказчика» с учетом повышения предельных уровней
платежей населения и тарифов
на некоторые жилищные услуги,
в том числе на газ и электроэнергию. И сумма в полторы
тысячи рублёй, например, за
трехкомнатную квартиру, приплюсованная к той, что значится
в декабрьской платежке, удивляла наших читателей, они задава-

9

АДМИРАЛ ПОПОВ
ПРОТИВ
МОНЕТИЗАЦИИ
Вступивший в силу с 1
января закон о замене льгот
денежными компенсациями
поставил личный состав армии и флота в унизительное п о л о ж е н и е и с т а н е т
одной из причин досрочного у в о л ь н е н и я о ф и ц е р о в ,
особенно молодых, из Вооруженных сил. Такое мнение
высказал заместитель председателя комитета Совета
Ф е д е р а ц и и по о б о р о н е и
безопасности адмирал Вячеслав Попов, который
представляет Мурманскую
область в Совете Федерации. Попов считает, что проблемы вызваны тем, что до
сих пор не разработана нормативно-правовая база преобразования льгот в денежную форму. «Этот закон не
будет работать и в дальнейшем еще и потому, что лишь
на 30 процентов возмещает
утраченные льготы военнослужащим и ветеранам военной службы, и это хорошо
знают в Правительстве», отметил адмирал. Он сообщил, что по-прежнему выступает против применения
этого закона на практике.
"Вечерний Мурманск».

ли массу вопросов, среди которых один повторяющийся: «Почему так много?». Ну, во-первых,
потому, что в ней учтены плата
за газ и электроэнергию, отминусуйте 630 рублей, получится
другая цифра. Но, думаю, радость
от этого вы испытали относительную, за свет платить все равно придется и, возможно, даже в
большем объеме.
Как объяснила Валентина Алексеевна, изменение тарифов, в
первую очередь, связано с выходом в свет новых законодательных актов. В соответствии с
Постановлением Правительства
РФ №392 от 30 июля 2004 года
«О порядке и условиях оплаты
гражданами жилья и коммунальных услуг» с 2005 года изменена
структура платежей: введен единый платеж по содержанию жилья на 1 квадратный метр. Проще говоря, тарифы на вывоз мусора, пользование лифтом, обслуживание электроплит и так далее рассчитываются не на одного человека, а на квадратный метр
жилья. Таковы требования и их
необходимо выполнять.
Кроме того, с 1 января 2005
года изменилась ставка единого
социального налога, она уменьшена с 35,8 до 26,2%. А минимальная заработная плата работ-,
ников ЖКХ увеличена. Кстати в
тарифах, действовавших в прошлом году, была заложена минималка еще уровня 2001 года,
тогда она была 900 рублей, нынче - 1276. Если учесть, что ЕСН
уменьшился, то цифра минималь-

ной зарплаты, заложенной в тарифы стала немного выше. А еще
за два года заметно выросли
цены на материалы, бензин,
транспортные услуги, электроэнергию, изменились виды налогов и так далее. Все эти факторы объективно требовали пересмотра тарифов.
В апреле минувшего года экспертная комиссия, проверившая
работу жилищно-коммунальной
сферы нашего ЗАТО, указывала
муниципальной власти на то, что
тарифы на жилищно-коммунальные услуги занижены, и их рост
только в 2004 году должен был
составить 13,9% по отношению
к 2003-му. По тепловой же энергии - на все 18%, ведь предприятия ЖКХ - энергоемкие структуры, а увеличение тарифов на
электроэнергию в 2004 году составило 35,6%.
Сейчас в тарифы по услугам,
предоставляемым предприятиями ЖКХ, выросли в среднем на
15-20%. На 32% увеличились
тарифы по лифтам, причем эксплуатирующая
организация
«Мурмансклифт» предлагала
42%... Мусоросжигательный завод поднял цены на 18%. Стоимость тепловой энергии стала
больше на 10%. В ней заложены: 4% - цена топлива, остальное - результат роста минимальной заработной платы, увеличения расходов на электроэнергию
и так далее. Кроме того, тариф
для населения по теплу стал
больше из-за повышения предельного уровня платежей с 80
до 90%. Тарифы на потребление газа увеличились в 2,5 раза,
а за Один киловатт/час с 1 января мы будем платить по 90 копеек.
Итог такой: в январе за 1-комнатную квартиру (35 кв.м.) в доме
с лифтом и без газовых плит, в
которой проживают два челове-

ка, придется заплатить 2054 рубля - это на 430 рублей больше,
чем в прошлом году. За 2-комнатную (47 кв.м.), где прописаны трое, - 2821 рубль (увеличение на 617 рублей). За 3-комнатную (64 кв.м.), если в ней
живут четверо, - 3825 рублей
(увеличение на 871 рубль).
Если чувствуете, что эти суммы для вас астрономические,
отправляйтесь за субсидиями.
Право на ее получение в нынешних условиях появится у многих.
Кстати, в минувшем году им воспользовались 4216 семей, они
получили субсидии на сумму
57,6 млн.рублей.
Самостоятельно рассчитать,
положена ли вам социальная
поддержка государства на оплату жилья и коммунальных услуг,
сложно, как и решить для себя
вопрос, стоит ли собирать справки, ведь мытарства с подготовкой документов могут обернуться всего десятью рублями субсидии. Все же, считает Валентина Синякова, за консультацией
лучше обратиться в отдел субсидий «Службы заказчика». Однако нужно знать, что для расчета берется максимально допустимая доля собственных расходов граждан в совокупном семейном доходе на оплату жилья
и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг и составляет она 22 процента. Проще: сложите свои семейные доходы и посмотрите, какой процент забирает от них ваша квартплата. Еще можно разделить
доходы на всех членов семьи, и
если на одного человека пришлась сумма меньше прожиточного уровня (3705 рублей), то
субсидия однозначно положена.
Для отдельных категорий граждан - одиноко проживающих пен-

сионеров и родителей, воспитывающих детей до 18 лет - местные власти определили другие
рамки максимально допустимой
доли собственных расходов:
если доход в семье ниже среднего прожиточного минимума, то
из расчета 10%, если выше - то
16%. Ну, а спорные, сложные вопросы поможет решить комиссия
по нестандартным ситуациям, в
состав которой вошли не только чиновники администрации и
специалисты «Службы заказчика», но и депутаты горсовета.
Следует заметить, что в нынешнем году увеличен срок подачи документов на предоставл е н и е с у б с и д и и , теперь ее
оформить можно на текущий
месяц до двадцатого числа, а не
до 15-го, как было раньше. Безусловно, правом на субсидию
могут воспользоваться только
граждане РФ, а предоставляется
она, как и раньше, на 6 месяцев.
Могут оформить субсидию и
должники по квартплате, конечно, если их доходы ниже прожиточного уровня, но для этого
потребуется заключить соглашение со «Службой заказчика»
на погашение долга в течение
18 месяцев,
И последнее. Семейный бюджет не резиновый, и мы не единожды говорили о том, что нормы потребления на воду, газ для
большинства граждан слишком
завышены, ну не нужно им
столько удовольствий! Есть простой вариант, как сэкономить свои
деньги: устанавливайте счетчики
на горячую и холодную воду, газ.
Безусловно, все придется делать
за свой счет, но расходы окупаются, особенно, если у вас небольшая семья. Плата за потребление
газа и воды снизится почти вдвое.
А с учетом нынешних повышений
эта немалая сумма.
ЛесяКЛАДЬКО.

ГЛАВНОЕ - ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН
13 октября 2004 года Указом Президента РФ служба су- деральной службы судебных
дебных приставов преобразована в Федеральную службу, ' приставов ЗАТО Североморск
подведомственную Министерству юстиции РФ. Она является подошел к 2005 году с префедеральным органом исполнительной власти, осуществля- красными показателями, лучшиющим функции по обеспечению установленного порядка де- ми в Мурманской области. У нас
ятельности судов, исполнению судебных актов и актов дру- на и с п о л н е н и и н а х о д и л о с ь
гих органов.Что дала реорганизация? Об этом рассказы- 2 1 5 8 3 п р о и з в о д с т в а , из них
вает начальник отдела службы судебных приставов окончено 20522, а реально исЗАТО Североморск советник юстиции 1 класса Влади- полнено - 12522. Реально исмир Ухналев:
полнено - это значит, что стре- Многие наши граждане не
знают (потому что никогда не
сталкивались), чем занималась
наша служба даже до реорганизации. Это неудивительно, ведь
структура сравнительно молодая. А зря не интересовались,
ведь мы стоим на страже не только государственных интересов,
но и интересов обычных граждан, ущемленных в своих законных правах. Организуем прием
граждан, обеспечивая своевременное, в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением их о принятии решений в установленный законодательством
Российской Федерации срок.
Служба судебных приставов и
раньше о б л а д а л а б о л ь ш и м и
правовыми полномочиями, но, к
сожалению, не всегда имела возможность ими воспользоваться,
так как существование многих
бюрократических препон значительно осложняло работу.

Сегодня ситуация изменилась.
Мы обрели значительно более
высокий, федеральный, статус,
благодаря чему имеем возможность в полной мере использовать предоставленные нам законом права.
Хочу заметить, ё что отдел фе-

бованы деньги. Очень неплохо,
я считаю, ведь не секрет, что со
многих предприятий, организаций, частных лиц взять просто
нечего. В течение предыдущего года в принудительном порядке взыскано и перечислено
в бюджет налогов и сборов на
сумму 77 миллионов 886 тысяч

рублей, штрафов и госпошлины
- на 2 миллиона 905 тысяч рублей.
Кстати, еще один очень важный момент. Теперь работа службы судебных приставов строится не на линейном, как было
раньше, а на зональном принципе. То есть определенную территорию отныне будет обслуживать определенный пристав. По
аналогии с участковыми уполномоченными.
Список приставов с «привязкой» по участкам нашего ЗАТО мы
сегодня публикуем. Советуем запомнить «своего» пристава. Ведь
в жизни всякое может случиться.
Александр ПАНЮШКИН.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТКОВ ПО УЛИЦАМ И РАЙОНАМ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИИСПОЛНИТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК С 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА.
Участок № 1

Участок № 2

Участок № 3 Участок № 4

Участок № 5

Участок № 6

Участок № 7

Кичаева
Любовь
Николаевна
Кабинет № 6
тел. 4-82-84

Лытасова
Татьяна
Игоревна
Кабинет № 10
тел. 4-42-85

Конопля
Юлия
Викторовна
Кабинет № 3
тел. 4-74-64

Букова
Ирина
Егоровна
Кабинет № 4
тел. 4-82-85

Рабаданова
Аминат
Рабадановна
Кабинет №-5
тел. 4-82-85

Джулаева
Ольга
Александровна
Кабинет № 11
тел. 4-44-38

Пилявская
Олеся
Николаевна
Кабинет № 7
тел. 4-74-64

Налоги
Таможенные
сборы
Квартплата

Полярная
Падорина
Чабаненко
Пионерская
Колышкина
Заводская
Инженерная

п. Росляково
п. Росляково-1
п. Сафоново
Махнаткина
пахта

Комсомольская
Фулика
Фл.строителей
Гвардейская
Авиаторов
Кортик
Мыс - Шавор

Ломоносова
Сивко
Кирова
Сгибнева
Сафонова
п. Щукозеро
п. Сафоново-1

Морская
Корабельная
Сев. Застава
Гаджиева
Восточная
Пикуля
Североморск-3

Сизова
Северная
С. Ковалева
Советская
Душенова
Головко

( С о л н ц е - восход 10.57, заход 15.00
Луна - полнолуние
Полная вода 07.16 высота 2,9 м ; 19.30 высота 3,2 м
Малая вода 01.04 высота 1,1 м ; 13.08 высота 1,1 м

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 24 Я Н В А Р Я

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
20.30 Х/ф «ВНУТРЕННИЙ МИР ДЕИЗИ
ТВ-21
ОРТ
14.00 Легкая атлетика. «IX Кубок
КЛОВЕР».

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
11.00 Т/с«КЛ0Н».
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В Л ЮБВИ».
13.10 М/с «Новые приключения Винни Пуха».
13.30 Х/Ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
16.50 «Пять вечеров». Понедельник.
18.20 Криминальная Россия. Последний роман обольстителя.
19.00 Т/с «КЛОН».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.40 Спецрасследование. Собачий
бизнес.
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Искатели. Кровавое воскресенье: век спустя.
00.20 Крылья. И один в море воин.
00.50 Русский экстрим.
01.20 Триллер «ЛЕДИ ПРОТИВ СЛУЧАЯ».
02.50 Комедия «КОРОЛЬ КЕГЕЛЬБАНА».
04.40 Триллер«ТЕМНЫЙ АНГЕЛ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Комната смеха.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.30,19.45,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,16.40,20. Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Комедия «НАПЕРЕКОСЯК».
США.
17.10 Честный детектив. Пираты
Охотского моря.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши.^
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
23.00 Вести+
23.20 Премьера. «Владимир Ленин.
Анатомия легенды».
00.15 Синемания.
00.45 Дорожный патруль.
01.05 Боевик «ЗАЛОЖНИКИ». США.
02.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ- 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20 Анатомия преступлений.
10.50 Сериал «МАНГУСТ - 2».
13.35 Комедия «ЧУДОВИЩЕ». Франция.
15.35,18.35,21.50,23.45,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принципдомино».
17.35 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
19.40 Боевик «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
22.40 Сериал «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
00.15 Премьера. «Образ вождя».
01.10 Особо опасен!
01.40 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА».
03.05 Комедийный сериал «ВРЕМЯ ДЕНЬГИ».
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.55 Премьера. Остросюжетный сериал «ОПЕРАТИВНИК». США.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.35,02.50 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ ГОРЯЧКА».
12.00 М/ф «Ну, погоди!».
12.30 Линия жизни. Борис Ефимов.
13.25 Телеспектакль «Маленькая
девочка».
15.15 Мой Эрмитаж.
15.45 М/с «Фикс и Фокси».
16.35 Телевикторина «За семью печатями».
17.05 Д/с «Плоды просвещения».
«Империи изкамня».
17.55 Д/с «Война священная».
18.20 Порядок слов.
18.25 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.50 Достояние республики. Булгаковская Москва.
20.05 Кто мы? Кровь на русской равнине.

22.35 Тем временем.
23.30 д/ф «Татьянин день».
00.25 Экология литературы. Современные французские писатели. Фернандо Аррабаль.
01.05 Д/с «Дневник большой кошки».
01.35 Программа передач.
01.40 Карамболина - Карамболетта.
02.40 М/ф «Здесь могут водиться тигры».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение».
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 События. Время московское.
09.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
10.50 Александр Михайлов в программе «Любимых повторяя
имена».
11.30 Доходное место.
12.00 Постскриптум.
13.00 Деловая Москва.
13.30 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Опасная зона.
15.15 Войди в свой дом.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Добрыня Никитич»,
«Алешины сказки».
16.30 Командоры, вперед!
16.55 Романсиада-2004.
18.15 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
19.50 Версты. Путешествие в Россию.
21.35 Пять минут деловой Москвы.
21.40 Вторая Мировая. Русская версия.
22.ЮТ/с«Трагедия века».
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.00 Поэтический театр Романа Виктюка.

КЕМ I V

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Детки из класса 402».
07.25 М/с«Таракан-робот».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 М/ф «Кот в сапогах».
08.35 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Очевидец.
12.00 Д/ф «Дикая планета». «История одного дерева».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Черные рокеры. Подводные пираты».
15.15 М/с «Вуншпунш».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК».
22.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Шестое чувство.
01.00 Лучшие клипы мира.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30,00.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 06.30, 15.30, 01.00, 03.30,
04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,13.30,20.30,02.00 Спортивные
танцы.
09.00 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00,20.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.30, 19.10, 00.00 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
12.30,17.30 Футбол. Чемпионат Испании 2004-2005 гг.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
20.10,21.10,00.10,01.45 220 вольт.
21.30 Бильярд.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
«№$5ап».
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
«СИатрСаг».
01.30 Шахматы.

СПОРТ

05.00 Теннис'. Открытый чемпионат
Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.15,
21.15,23.50 Вести-слорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Путь Дракона.
10.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Алжир.

Москвы по прыжкам в высоту
под музыку».
15.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
17.25 Спортивный календарь.
17.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
18.40,01.35 ЕигозроЛпеиз.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва).
21.25 Профессиональный бокс. Марио Вейт (Германия) против
Чарльза Брюера (США). Бой за
титул чемпиона №В0 в суперсреднем весе.
22.20 Волейбол России.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Болтон». 1-й
тайм.
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Монте-Карло».
Пролог.
01.35 ЕигозроЛпеюа.
01.45 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Алжир.
02.35 Сборная России.
03.05 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва).

тнт

05.55 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопёс».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
10.00 Комедия «СУПЕРМОЗГ». Франция - Италия.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопёс».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви». «Проклятая
квартира». Док. детектив.
19.00,01.40 Живой журнал. Домашнее видео.
19.30,00.55 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Комедия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Великобритания.
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.25 Наши песни.
02.10 «Медвежатник». СМС-игра.
02.15 «Голод». Реалити-шоу.
03.10 Драма «ГОНЩИК«СЕРЕБРЯНОЙ
МЕЧТЫ».

стс

0 6 . 0 0 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/ф «Гора динозавров».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключение Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «СОБАКА
СТАЛИНА».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ШПИОНКА».
10.30 Х/ф «САБРИНА ПОД ВОДОЙ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Золотое перышко».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ЗАКАЗЧИК».
21.00 Фантастика «ВОДНЫЙ МИР».
США.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ».
01.45 Драма «ЗОВ КРОВИ». США.
03.45 Фантастика «РОЖДЕННЫЙ
УБИВАТЬ». США.

09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета.
13.30 Линия авто.
14.00 Д/ф «САГА О ФОРСАЙТАХ».
14.40 Фаркоп.
19.30,23.30 Новости.
23.50 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ

06.35 2ТУ.
07.30,12.05,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,23.30 На бульваре.
08.30,18.30,23.15 Звездная семейка.
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,00.00 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «САМЫЙ МЕТКИЙ».
12.00,18.20,01.30 Неслучайная музыка.
12.30 Шоу Рекордов Гиннеса.
13.45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
15.40 Х/ф«ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
19.00 Р/с «Высокая цена славы».
19.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ».
00.15 Сексуальные соседки.
00.50 Фантазии.

КатЫег

08.00 Утренний телевизионный канал «МЫ».
09.30, 12.30, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
09.45,12.45,18.15,00.15Топ-Новости.
09.50, 12.50, 18.20, 00.20 Библиофильтр.
10.00 Телемагазин.
10.30,15.30 Просто потрясающе!
11.00,15.00 Биологика.
Н.ЗОТелешоп.
12.00,01.30 Медицина для детей.
13.00,20.00 «Тайны тибетских мастеров». Программы китайского телевидения.
13.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
14.10 Канал ОР.
14.30,18.30 Экспедиция. Две песни
о Севере.
16.00,23.25 Развлекательный обучающий сериал «Экстра». Внеклассные уроки французского
языка.
17.00,22.30 Лики пустыни. В патруле
с иорданской полицией.
17.30,23.00/Ус «Вспоминая спортивные годы». «1950 - 1955-е
годы».
19.00, 21.30 Диковинные дома. Экстравагантные дворы.
19.30,00.30«Подугпом 231/2». Развлекательная программа.
20.30 Медицинские детективы. Звонок домой.
21.00,01.05 Мир дикой природы.
22.00 Медицинские детективы. Марафонец.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.30, 18.00, 23.00,
01.15Телерынок.
07.00 Понедельник с Христофором.
07.25,08.50,18.50,21.50,00.40 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.
08.00 Д/с «ДРАКОША».
09.00 Тележурнал «Рыболов».
РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.50 Новости.
14.15 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
15.25 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
15.45 «ВОТ!».
17.20 Сериал «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
19.30 Персональный счет.
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
21.05 Сериал «ТАРЗАН».
22.30 Мир развлечений.
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
1-я часть. 4 июля - в День Независимости Америки - на
Землю вторгаются кровожадные инопланетяне с целью погубить земную цивилизацию...
Фантастический блокбастер.
Г Т Р К
« М У Р М А Н »
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с«БЛИЗНЕЦЫ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Криминальная Россия. Последний роман обольстителя.
12.20Т/с «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
13.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
16.50 «Пять вечеров». Вторник.
18.20 Криминальная Россия. Последний роман обольстителя.
19.00 Т/с «КЛОН».
19.50Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2».
21.00 Время.
21.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.40 Кремль - 9. Выстрелы в Смольном. Женский след.
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Формула власти. Президент
Сирии.
00.20 Новые чудеса света. Дом культуры для аборигенов.
00.50 Д/ф «МГУ. Лучшие годы жизни».
01.20 Комедия «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
03.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
05.05 Подводный мир Андрея Макаревича.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
10.50,13.45,16.30,19.45,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20. Местное время. Вести-Москва.
11.50Т/с«БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Д/ф «Роковая ошибка генерала Пуго».
17.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!^
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
23.00 Вести+
23.20 Премьера. «Владимир Ленин.
Анатомия легенды».
00.15 Боевик «МИРОТВОРЕЦ». США.
02.15 Дорожный патруль.
02.ЗОТ/с «ВОССТАНИЕ».
03.20Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ- 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20 Анатомия преступлений.
10.50 «Стресс». Ток-шоу.
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ».
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
15.35,18.35,21.50,23.45,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».
17.35 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
19.40 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
22.40 Сериал «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
00.15 «Блокада Ленинграда». Фильм
Кирилла Набутова.
01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА».
02.35 Анатомия преступлений.
03.05 Комедийный сериал «ВРЕМЯ ДЕНЬГИ».
04.10 Сериал «ЗА ГРАН ЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.55 Остросюжетный сериал «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой кошки».
11.00 Х/ф«МИХАЙЛ0 ЛОМОНОСОВ».
12.40 Тем временем.
13.35 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
14.20 Сферы.
15.05 Пятое измерение.
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
16.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.50 Д/с «Плоды просвещения».
«Империи из камня».

17.45 Неизвестный Петергоф.
18.10 Порядок слов.
18.15 Вокзал мечты.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.35 Острова.
21.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
22.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ТОМАСА
КАТЦА».
23.30 Д/ф «Татьянин день».
00.25 Предлагаемые обстоятельства.
Высокое посещение.
00.50 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
01.25 Фильм-оперетта «Цыганский
барон».
02.45 М/ф «Фельдмаршал Пулькин.
По комарам!»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.15 События. Время московское.
09.00Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
10.20Т/с«ВРЕМЕНАНЕ ВЫБИРАЮТ».
11.15 Москва-Мытищи. Час пик.
12.00 Момент истины.
13.00 Деловая Москва.
13.30 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,23.55 Петровка, 38.
15.15 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВЩейка.
16.30«Алло,ТВ!»Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.15 Вторая Мировая. Русская версия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
19.50 Лицом к городу.
21.35 Пять минут деловой Москвы.
21.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». Ленфильм.
23.25 Времечко.
00.40 Т/С «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.25 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

ЯЕП1 ТУ/

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Детки из класса 402».
07.25 М/с «Таракан-робот».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 М/ф «38 попугаев», «Раз - горох, два-горох».
08.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик«ЧИСТИЛЬЩИК».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Львы».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
15.15 М/с «Вуншпунш».
15.40Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Боевик «ФОРМУЛА 51».
22.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Фильм ужасов «МИКРОБ».
02.00 Ночной музыкальный канал.
03.35 Д/ф «Дикая планета». «Львы».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30, 00.30, 01.30, 03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 06.30, 15.30, 01.00, 03.30,
04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,02.00 Спортивные танцы.
09.00 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00,21.00,22.00 Новости.
10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.30,19.10,0.00 Музыкальный трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
12.30,17.30 Футбол. Чемпионат Испании 2004-2005 гг.
13.30 Путеводитель по.-..
19.30 Автоспорт. Гонки изсерииДТМ.
20.10,21.10,00.10,01.45 220 вольт.
20.30 Кубок России по горнолыжному спорту. 3-й этап.
21.30 Бильярд.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
«Жззап».
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
«СЬатрСаг».

СПОРТ

05.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 21.15,
23.50 Вести-спорт.
07.10Теннис. Открытый чемпионат

Солнце - восход 10.52, заход 15.06
Луна - полнолуние
Полная вода 07.55 высота 3,0 м ; 20.04 высота 3,3 м
Малая вода 01.43 высота 0,9 м ; 13.46 высота 1,0 м

Австралии.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Волейбол России.
10.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
13.20 Веселые старты.
14.05 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Монте-Карло».
Пролог.
14.35 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Обязательный танец.
19.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань).
21.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа.
00.00 Баскетбол России.
00.30 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - «Азовмаш» (Украина).
02.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Кувейт.
04.05 Профессиональный бокс. Марио Вейт (Германия) против
Чарльза Брюера (США). Бой за
титул чемпиона МВ0 в суперсреднем весе.

тнт

05.55,19.30,00.55 Москва: инструкция по применению.
06.20Т/С «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫСАНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопёс».
07.40 М/с «Ох,уж эти детки».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.45 Вперед, к новоселью!
09.00Завтрак с Дискавери. Царица,
которая стала фараоном.
10.00 Комедия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Великобритания.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопёс».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30Телемагазин.
14.00,02.15 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 «ДЕВСТВЕННИЦА». Теленовелла.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00,01.40 Живой журнал Домашнее видео.
22.00 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ». Франция.
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.25 Наши песни.
02.10 «Медвежатник». СМС-игра.
03.10 Комедия «МУЖЧИНА КАК
ЖЕНЩИНА». Великобритания.

стс

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/ф «Кем быть?».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ЗАКАЗЧИК».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ШПИОНКА».
10.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Сказка сказывается».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ ВИЛЯ».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ Д0ЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ».
21.00 Фантастический триллер «ВИРУС». США - Великобритания Франция - Германия - Япония.
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ».
02.00 Комедия «ГАНГ ХО». США.
03.50 Мелодрама «ЧУДЕСНОЕ ПРО-

ЗРЕНИЕ». США.

ТВ-21

09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Артконвейер.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ ТВ

06.35 т .
07.30,12.00,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,23.30 На бульваре.
08.30,18.30,23.15 Звездная семейка.
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,00.00 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ».
11.55,18.20,23.05,01.30 Неслучайная музыка.
12.30 Шоу рекордов Гиннеса.
13.45 Д/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
15.35 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.10 Х/ф«ЗАПОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
19.00 Д/с «Высокая цена славы».
19.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Х/ф «САБОТАЖ».
00.15 Сексуальные соседки.
00.50 Фантазии.
01.35 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 Утренний телевизионный канал «МЫ».
09.30, 12.30, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
09.45,12.45,18.15,00.15 Топ-Новости.
09.50, 12.50, 18.20, 00.20 Библиофильтр.
10.00 Телемагазин.
10.30,15.30 Просто потрясающе!
11.00,15.00 Биологика.
11.30 Телешоп.
12.00,01.30 Медицина для детей.
13.00, 20.00 «Тайны тибетских мастеров». Программы китайского телевидения.
13.30, 16.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
14.10 Канал ОР.
14.30,18.30 Загадки науки. Землетрясения и загрязнения.
16.00,23.25 Развлекательный обучающий сериал «Экстра». Внеклассные уроки
французского языка.
17.00,22.30 Лики пустыни. Марафон
в пустыне Марокко.
17.30,23.00 Д/с «Вспоминая спортивные годы». «1955 - 1960-е
годы».
19.00,21.30 Диковинные дома. Страстное увлечение.
19.30,00.30 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
20.30 Медицинские детективы. Марафонец.
21.0,01.050 Мир дикой природы.
22.00 Медицинские детективы. Сырой террор.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.30, 18.00, 23.00,
01.55 Телерынок.
07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.30 Новости.
07.25, 08.50, 09.00, 18.50, 21.50,
01.20 Больше хороших товаров
и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.20 Сериал «ТАРЗАН».
17.20 Сериал «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
19.25 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
21.05 Сериал «ТАРЗАН».
22.30 Тележурнал «Рыболов».
23.30Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/Ф
«Машенька и медведь».
19.15 Х/ф«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
2-я часть.
Г Т Р К
« М У Р М А Н »
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

\
I;
I
I

СРЕДА, 26 Я Н В А Р Я
ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ». 10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Криминальная Россия. Последний роман обольстителя.
12.20Т/С «ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБВИ».
13.20 М/с «Лило и Стич».
13.50 Д/ф «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
16.50 «Пять вечеров». Среда.
18.20 Встань и иди.
19.00Т/с«КЛ0Н».
19.50Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2».
21.00 Время.
21.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.40 Кремль - 9. Выстрелы в Смольном. Женский след.
23.40 Ночное «Время».
Новый день.
00.00Теория невероятности. Гипноз.
00.30 Сканер. Раздел Антарктиды.
01.00 Неизвестная планета. Возвращение к папуасам.
01.30Х/ф«РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».
03.50 Х/ф«ПР0ТИВ0СТ0ЯНИЕ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
10.50,13.45,16.30,19.45,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20. Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Д/ф «Черные вдовы».
17.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.45Т/С «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
23.00 Вести+
23.20 Премьера.«Дуэль разведок».
«Биг Бен на фоне свастики».
00.15Х/ф«ДОМ СВИДАНИЙ».
01.55 Дорожный патруль.
02.15 Горячая десятка.
03.15 Т/с «ВОССТАНИЕ».
04.05 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ- 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.15,02.25 Анатомия преступлений.
10.45 Женский взгляд.
11.20 Растительная жизнь.
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ».
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
15.35,18.35,21.50,23.45,05.40Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.35 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ К Э Ш И ЕГО СОБАКА».
19.40 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
22.40 Сериал «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
00.15 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ». США.
03.05 Комедийный сериал «ВРЕМЯ ДЕНЬГИ».
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.55 Остросюжетный сериал «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «РАДУГА ФИНИАНА».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.20 Моцарт. Фантазия.
13.35 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
14.25 Больше, чем любовь.
15.05 Странствия музыканта.
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
16.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.50 Д/с «Плоды просвещения».
«Империи из камня». «Великая Китайская стена».
17.45 Живое дерево ремесел.
17.55 Порядок слов.
18.00 Два юбилея: 60 лет квартету
им. А.Бородина, 80 лет В.Бер-

линскому.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.40 Острова.
21.25 Ток-шоу «Апокриф».
22.05 Х/ф «АЛАМО-БЭЙ».
23.40 Рго т е т о п а .
00.25 Предлагаемые обстоятельства.
Политические гастроли.
00.50 Д/с «Таинственная Вселенная
Артура Кларка».
01.25 Х/ф «РАДУГА ФИНИАНА».
02.40 Д/ф «Христос и грешница».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.30 «Газетный дождь».
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 События. Время московское.
09.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
10.20Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
11.15 М/ф «Страна Оркестрия».
11.30 Доходное место.
12.00 Тюрьма и воля.
12.45 Квадратные метры.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.05 Петровка, 38.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00Т/С«ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
19.50 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
21.25 Пять минут деловой Москвы.
21.30 Мелодрама «НОЧЬ ВОПРОСОВ...» Украина.
23.35 Времечко.
00.50 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.35 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Мстители».
07.25 М/с«Таракан-робот».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 М/ф «Пряник».
08.25 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «ФОРМУЛА 51».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Змеи».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
15.15 М/с «Вуншпунш».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭРНЕСТА В АФРИКЕ».
22.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Криминальная драма «НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.10 Ночной музыкальный канал.
03.35 Д/ф «Дикая планета». «Змеи».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 01.30, 03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,06.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30, 13.30, 17.30, 20.30, 02.00
Спортивные танцы.
09.00 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.30,19.10,0.00 Музыкальный трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
8-й этап.
20.10,21.10,00.10,01.45 220 вольт.
21.30 Бильярд.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
«№55ап».

23.00 Автоспорт. Всемирная серия
«СНатрСаг».
00.30 Футбол Испании. Обзор 20-го
тура.

СПОРТ

05.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 21.15,
00.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Баскетбол России.
10.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Гандбол. Чемпионат мира.

Солнце восход 10.47, заход 15.11
Луна — последняя четверть
Полная вода 08.28 высота 3,1 м ; 20.35 высота 3,4 м
Малая вода 02.16 высота 0,8 м; 14.19 высота 0,9 м

Мужчины. Россия - Кувейт.
13.55 51:аг Старт.
14.25 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа.
19.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
21.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа.
00.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«По-Ортез» (Франция) - ЦСКА
(Россия).
02.05 Хоккей России.
02.35 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Чехия.
04.15 Еиго5роПпе»5.
04.25 Волейбол России.

08.00,23.30 На бульваре.
08.30,18.30,23.15 Звездная семейка.
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,00.00 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «САБОТАЖ».
11.55,18.20,01.30 Неслучайная музыка.
12.30 Шоу рекордов Гиннеса.
13.45 Д/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
15.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Х/ф «ТИХОНЯ».
19.00 Д/с «ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛАВЫ».
19.55Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
00.15 Сексуальные соседки.
00.50 Фантазии.
01.35 Шоу Джерри Спрингера.

ТНТ

08.00 Утренний телевизионный канал «МЫ».
09.30,12.30,18.00 Новости высоких
технологий.
09.45,12.45,18.15,00.15 Топ-Новости.
09.50, 12.50, 18.20, 00.20 Библиофильтр.
10.00 Телемагазин.
10.30,15.30 Просто потрясающе!
11.00,15.00 Биологика.
И.ЗОТелешоп.
12.00,01.30 Медицина для детей.
13.00,20.00 «Тайны тибетских мастеров». Программы китайского телевидения.
13.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
14.10 Канал ОР.
14.30 Тележурнал СОЮЗ.
14.45,00.00 Шикана.
16.00,23.25 Развлекательный обучающий сериал «Экстра». Внеклассные уроки
французского языка.
17.00,22.30 Лики пустыни. Городапризраки пустыни Атакамы.
17.30,23.00 Д/с «Вспоминая спортивные годы». «1960 - 1965-е
годы».
18.30 Лучшие умы человечества.
Нобелевские чтения.
19.00, 21.30 Диковинные дома. Чудеса у дороги.
19.30,00.30 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
20.30 Медицинские детективы. Сырой террор.
21.00,01.05 Мир дикой природы.
22.00 Медицинские детективы. Важная нить.
02.00 Топшоп.

05.55,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.20Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопёс».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.45 Неофициально.
09.00 Завтрак с Дискавери. Чудеса
природы.
10.00 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ». Франция.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопёс».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Телемагазин.
14.00,02.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви». «Зона ненависти». Док. детектив.
19.00,01.25 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТАКЛАУСА». США.
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.05 Наши песни.
01.50 «Медвежатник». СМС-игра.
02.55 Приключения «ПОБЕГ К АФИНЕ». Великобритания.

СТС

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/ф «Мишка-задира».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ШПИОНКА».
10.30 Х/ф «ВИРУС».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Кот в сапогах».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ Д0ЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3».»ЧЕРНАЯ МЕТКА».
21.00 Фантастический боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». США.
23.05 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ».
02.00 Комедия «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА». США Германия.
03.40 Приключения «В РУКАХ ГОСПОДА». США.

ТВ-21

09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета
13,30,19.30,23.30 Новости.
14.00Т/с «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
23.50 Криминальные новости.

ДАРЬЯЛ ТВ

06.35 ДАЛ
07.30,12.00,14.50 Любимые мультфильмы.

КатЫег

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.30, 18.00, 23.00,
01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.20 Новости.
07.25, 08.50, 09.00, 18.50, 21.50,
01.10 Больше хороших товаров
и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.20 Сериал «ТАРЗАН».
17.20 Сериал «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
19.25 Лицом к лицу.
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
21.05 Сериал «ТАРЗАН».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.30Х/Ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ: КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ». 1-я
часть. Эта потрясающая, волнующая и захватывающая история об Эрин Брокович, одинокой женщине с тремя детьми, которую жизнь не часто
баловала светлыми днями.
Для таких, как она, нет карьерных перспектив, есть только
скромная работа в маленькой
юридической фирме. Но для
уверенной в себе красотки, не
стесняющейся в выражениях,
достаточно одного ничтожного шанса, чтобы изменить свою
судьбу..
Г Т Р К
« « М У Р М А Н »
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Встань и иди.
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.20 М/с «Утиные истории».
13.50Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
16.50 «Пять вечеров». Четверг.
18.20 Тюремная метка. Дело 2004
года.
19.00 Т/с «КЛОН».
19.50Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2».

21.00 Время.
21.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Ударная сила. Оружие спецназа.
00.20 Гении и злодеи.
00.50 Властелин колец: история продолжается.
01.20 Х/Ф«НАДИН».
02.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
04.30 Исторический боевик «ЮЛИЙ
ЦЕЗАРЬ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
10.50,13.45,16.30,19.45,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20. Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Д/ф «Заговор-62».
17.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи».
00.15 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА».
США.
03.00Дорожный патруль.
03.15 Т/с «ВОССТАНИЕ».
04.05 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ- 2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20,02.25 Анатомия преступлений.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ».
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
15.35,18.35,21.50,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».
17.35 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
19.40 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
20.45 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу.
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО».
03.05 Комедийный сериал «ВРЕМЯ ДЕНЬГИ».
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.55 Остросюжетный сериал «ОПЕШИВНИК».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа«Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «РАДУГА ФИНИАНА».
12.15 М/ф «Ну, погоди!».
12.35 Ток-шоу «Апокриф».
13.15 Реальная фантастика.
13.35 Т/с «М АРГЕРИТ ВОЛАН».
14.20 Д/ф «Бог помочь вам, друзья
мои».
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
16.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.50 Д/ф «Плоды просвещения».
«Настоящий Ясон и аргонавты».
17.45 Петербург: время и место. А я
на счастии женат...

18.10 Порядок слов.
18.15 Царская ложа.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
20.40 День снятия блокады Ленинграда. Документальная камера.
21.25 Культурная революция.
22.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
00.25 Предлагаемые обстоятельства.
Государственный режиссер.
00.50 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
01.25 Х/ф «РАДУГА ФИНИАНА».
02.40 Т/ф «Смолянки».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 События. Время московское.
09.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
10.20 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
11.20 М/ф «Дед Мороз и лето».
12.00 Александр Шилов - народный
художник.
12.45 Репортер.
13.00 Деловая Москва.
13.30 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.05 Петровка, 38.
15.15 Экспо-новости.
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Притча о мыши», «Всех
поймал».
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
19.40 Экспо-новости.
19.55 Неизвестный Освенцим.
21.25 Пять минут деловой Москвы.
21.30 Драма «РОДНЯ». Мосфильм.
23.35 Времечко.
00.50 Т/с «Первая волна».
01.35 «Синий троллейбус». Телефон
доверия.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Мстители».
07.25 М/с «Таракан-робот».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 М/ф «Кот, который умел петь»,
«Великая битва Слона с Китом».
08.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭРНЕСТА В АФРИКЕ».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Дикие
собаки».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
15.15 М/с«Вуншпунш».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Драматический триллер «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ».
22.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Криминальная драма «ГОРОД
БОГА».
02.35 Ночной музыкальный канал.
03.35 Д/ф «Дикая планета». «Дикие
собаки».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 00.30, 01.30,
03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 06.30, 15.30, 01.00, 03.30,
04.30 Линия жизни.
07.00 Футбол Испании. Обзор 20-го
тура.
08.00 Веселые старты.
08.30,13.30,17.30,02.00 Спортивные
танцы.
09.00 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.30, 19.10, 00.00 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
20.10,21.10,00.10,01.45 220 вольт.
20.30 Путеводитель по...
21.30 Бильярд.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
«Жззап».
23.00 Автоспорт. Всемирная серия

н и н н н ш ш н п н ш и а ш в н м ш

«СНатрСаг».

СПОРТ

05.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.15,
21.15,00.30 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии .
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Хоккей России.
10.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Чехия.
13.55 Путь Дракона.
14.25 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Оригинальный танец.
19.00 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
21.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа.
00.40 Точка отрыва.
01.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
03.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань).

тнт

05.55,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопёс».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Таинственный мир мумий.
10.00 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТАКЛАУСА». США.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопёс».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Телемагазин.
14.00,01.55 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка» .
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви» - «Проклятая
квартира». Док. детектив.
19.00,01.20 Живой журнал Домашнее видео.
22.00 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ».
США.
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.05 Наши песни.
01.50 «Медвежатник». СМС-игра.
02.50 Триллер «УМЕРЕТЬ ЗА...» США.

стс

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/ф «Мороз Иванович».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ШПИОНКА».
10.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА». Сериал
17.30 Комедия «САБРИНА- МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3», «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».
21.00 Фильм-катастрофа «СМЕРЧ».
США.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ».
, 02.05 Х/ф «ЭКСПРЕСС».
03.35 Приключенческий фильм
«ОНА». США.

ОРТ

ТВ-21
09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50,23.50 Криминальные новости.
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».

ДАРЬЯЛ

ТВ

06.35 г т у .
07.30,11.55,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,23.30 На бульваре.
08.30,18.30, 23.15 Звездная семейка.
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,00.00 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «СЕКСТЕТ».
11.50,23.00,01.30 Неслучайная музыка.
12.30 Шоу рекордов Гиннеса.
13.45 Д/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
15.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ».
19.00 Д/с «Высокая цена славы».
19.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
00.15 Сексуальные соседки.
00.50 Фантазии.
01.35 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
08.00 Утренний телевизионный канал «МЫ».
09.30, 12.30, 18.00, 22.15 Новости
высоких технологий.
09.45,12.45,18.15,00.15 Топ-Новости.
09.50, 12.50, 18.20, 00.20 Библиофильтр.
10.00 Телемагазин.
10.30,15.30 Просто потрясающе!
11.00,15.00 Биологика.
11.30 Телешоп.
12.00,01.30 Медицина для детей.
13.00,20.00 «Тайны тибетских мастеров». Программы китайского телевидения.
13.30, 16.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
14.10 Канал ОР.
14.30, 18.30 Секретный полигон.
Рождение легенды.
16.00,23.25 Развлекательный обучающий сериал «Экстра». Внеклассные уроки испанского
языка.
17.00,22.30 Лики пустыни. С туарегами в Южном Алжире.
17.30,23.00 Д/с «Вспоминая спортивные годы». «1965 - 1970-е
годы».
19.00, 21.30 Диковинные дома. Оставаться на плаву.
19.30,00.30 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
20.30 Медицинские детективы. Важная нить.
21.00,01.05 Мир дикой природы.
22.00,00.00 Рыбачьте с нами.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.30, 18.00, 23.00,
01.35 Телерынок.
07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.10 Новости.
07.25, 08.50, 09.00, 18.50, 21.50,
01.00 Больше хороших товаров
и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.20 Сериал «ТАРЗАН».
17.20 Сериал «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
19.25 Терра Медика.
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
21.05 Сериал «ТАРЗАН».
22.30 Лицом клицу.
23.30 Х/ф «К-911».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф«Пряник», «Чьи в лесу шишки?».
19.20Х/ф«ЭРИН БРОКОВИЧ: КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ». 2-я
часть.

ГТРК «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09 00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Тюремная метка. Дело 2004
года.
12.20Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.20 М/с «Алладин».
13.50Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2».

15.20 Щ «БЕГЛЕЦЫ».
17.00 «Пять вечеров». Сегодня пятница.
18.20 Зимняя шутка с братьями Пономаренко.
19.00 Т/с «КЛОН».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Юмористический концерт.
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
00.50 Х/ф «РОККИ-3».
02.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
04.30 Исторический боевик «ЮЛИЙ
ЦЕЗАРЬ».
05.10 Форганг.

РОССИЯ

05.00 Доброеутро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
10.50,13.45,16.30,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20. Местное время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.45 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Мой серебряный шар. Олег
Даль.
17.10Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кривое зеркало. Театр Евгения
Петросяна.
23.25 Остросюжетный фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
02.35 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «ВОССТАНИЕ».
03.40Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Д/ф «Образ вождя».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
04.00 Сегодня.
10.20,02.35 Анатомия преступлений.
10.50 Квартирный вопрос.
11.55 Сериал «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ».
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ».
15.35,18.35,21.50,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.35 «Стресс». Ток-шоу.
19.40 Боевик «ТАНГО И КЭШ». США.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению. Женщины за решеткой.
23.40 Комедия «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». Канада - США.
02.05 Кома. Это правда.
03.05 Комедийный сериал «ВРЕМЯ ДЕНЬГИ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.55 Остросюжетный сериал «ОПЕРАТИВНИК».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС».
12.50 Культурная революция.
13.45 В прекрасном и яростном мире.
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...».
«Алексей Абрикосов».
15.05 Письма из провинции.

15.35 М/с «Фикс и Фокси».
16.10 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ЧЕРНАЯ
РОЗА».
16.50 Д/ф «Плоды просвещения».
«Самураи».
17.45 Дворцовые тайны. Цена первых побед. Петр Румянцев.
18.15 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
00.25 Предлагаемые обстоятельства.
Государственный режиссер.
00.50 Кто там...
01.25 Т/ф «Прекрасная Елена».

ТВ

ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 События. Время московское.
09.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
10.20Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
11.20 М/ф «Волшебное кольцо».
12.00 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 Денежный вопрос.
13.00 Деловая Москва.
13.30 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.25 Петровка, 38.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00Т/С«НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ».
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.15 Александр Лазарев-ст. в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
18.40 Телемагазин.
19.00Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
21.25 Пять минут деловой Москвы.
21.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
К/ст. им.Довженко.
23.25 Времечко.
00.40 Русский век.
01.25 Драма «ЖИВАЯ ПЛОТЬ». Испания.

<
"

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Мстители»,
07.25 М/с «Таракан-робот».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 М/ф «Страшная история», «Переменка».
08.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30, 19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Драматический триллер «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Гризли».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
15.15 М/с «Вуншпунш».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Комедия «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
22.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
23.15 Д/ф «Невозможно исправить.
Ген убийцы».
00.25 Триллер «П РЕСЛ ЕДОВ АН И Е».
02.10 Эротический фильм «СЕКС,
СЕКРЕТЫ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА».
03.40 Д/ф «Искусство выживания».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 00.30, 01.30,
03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 06.30, 15.30, 01.00, 03.30,
04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,13.30,17.30,02.00 Спортивные
танцы.
09.00 Зарядка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но-

.
•
*

Избирательный

округ № 1

ВЫБОРЫ-2СЮ5
Избирательный

округ №1

Избирательный

округ №2

УЛ. ЛОМОНОСОВА УЛ. САФОНОВА УЛ. ДУШЕНОВА, УЛ. ГОЛОВКО

Кандидат
по избирательному
округу №1,

бИос^Р

ШАМОНИН
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВЕДЕРНИКОВА
0
АННА ВЛАДИМИРОВНА
Гпавный врач стоматологической
Избирательный

поликлиники

округ №2

Избирательный

округ №2

Избирательный

округ №2

ГЕРАСИМОВ
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

• ^•гУк 'Лм» ИНН
^Нг л
щшн

Голосуя за Валерию Кузнецову, вы голосуете ЗА:
1. Контроль обоснованности тарифов ЖКХ;
2. Ремонт и оснащение главного корпуса ЦРБ;
3. Открытие круглосуточной аптеки;
4. Создание «Социального такси» для льготников;
5. Создание приюта для детей из неблагополучных семей;
6. Открытие детского хоккейного клуба
на базе ледового комплекса «Алтай»;
7. Благоустройство и озеленение города.
Избирательный

округ №3

ДАНИЛОВА

0

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Директор

школы

Избирательный

№ 12

округ №3

кандидат в депутаты городского Совета ЗАТО
Североморск по избирательному округу №2.
Родился в 1964 году в г. Кола Мурманской области
в семье военнослужащего, свою жизнь прожил на
Крайнем Севере, в г.Североморске, где учился в школе №10, потом служил и работает до сего времени.
Трудовую деятельность Герасимов А.П. начал в возрасте 17 лет матросом 2 класса на кораблях вспомогательного флота Северного флота.
Срочную военную службу проходил в Ленинградском военном округе. Военную службу продолжил
на Северном флоте.
После демобилизации работал грузчиком в «Военторге 277» и электриком Североморского предприятия тепловых сетей, позже проходил службу в
органах внутренних дел: ОВД Ленинского района
города Мурманска, ОВД города Североморска.
Из органов внутренних дел был уволен в звании
капитана милиции с должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию.
Во время службы в органах внутренних дел прошел обучение в Академии МВД Российской Федерации в г.Санкт-Петербурге, имеет высшее юридическое образование.
В настоящее время работает адвокатом, является
управляющим Мурманской межтерриториальной
коллегии адвокатов Адвокатской палаты Мурманской области.
Женат, отец двоих детей - дочери и сына.
Избирательный

округ №3

ГЛАВНОЕ НЕСТИ ЛЮДЯМ
ДОБРО!

ЛЮБИМЕНКО
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

ДВОРЦОВА
АЛЕВТИНА ИВАНОВНА

ДЕНИСОВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГОДУНОВ
Шщвы
горЩкого
ЗЯТО

депутатов
Совета
Североморск

Избирательный

округ

№4

ВЯЧЕСЛАВ
КОНСТАНТИНОВИЧ

ЮДИН
АНДРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Начальник

РСЭУ-5 МУП СЖКХ

Избирательный

АЗАРОВА

округ N94

п-ггтаивать диктатуру ЗАКОНА
ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО
земляков!
Избирательный

Кандидат в депутаты
по избирательному
округу №4: ул.Корабельная, дома № 2 , 4 ,
6,8, 10, 12, 14, 16, 20,
20а, 22, 22а, ул.Морская, дома № 5, 7, 9, 10,
11,12, 13; ул.Восточная, дом №11.

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

Виктор Саввович не сторонник красивых
обещаний лучшей жизни, он привык заслуживать доверие реальными делами.
Искренне благодарю вас за доверие, оказанное
при выдвижении меня кандидатом в депутаты.
Я убеждена, что только с вашей поддержкой и
помощью смогу внести свой вклад в улучшение
качества жизни североморской семьи.

Вместе

у нас все

Избирательный

ГОЛОСУЯ ЗА ВИКТОРА КЕЛЫДА,
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ,
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОГРЕСС!
Гоуппа избирателей округа №4:
Стецюра М.М., Левошко Г.В.,
Заусалин И.М., Мицкевич О.Н.,
Погодин А.А.

получится!
округ №5

Избирательный

округ

№5

КЛИМЧУК
ЮРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

№4

ГОРОДНИЧЕНКО
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор ООО «Новые
технологии ремонта».

Уважаемые избиратели!
- Проблемы города я
знаю не понаслышке, я непосредственно решал их,
работая 12 лет главным
инженером МУП СЖКХ, внедрял новые технологии
ремонта инженерных сетей

КЕЛЫД
ВИКТОР
САВВОВИЧ

округ

жилых домов.
- Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги можно победить только созданием конкуренции
и, как следствие, улучшением качества и сроков исполнения работ (заявок), ответственностью исполнителей.
- Буду добиваться решения вопроса благоустройства улиц Корабельной и Морской (строительство
и реконструкция спортивных площадок, корта, автомобильных стоянок, озеленения и т.д.).

БУДУ работать по совести и не оставлю обращения избирателей без внимания и решения.

Гпавное

- забота

Избирательный

о
округ

человеке.
№5

ВЫСОЦКАЯ

Кандидат в депутаты по избирательному округу
№5, который объединяет всех жителей ул.Кирова и
домов N9 1,2,3,4,5
ул.Гаджиева.

НАДЕЖДА
ВАСИЛЬЕВНА,
1955 года рождения, проживающая в г.Североморске, работающая оператором
средств сигнализации войсковой части 30980, независимый кандидат.

САЗОНОВ

Настойчиво претворять в практические дела наказы своих избирателей.

АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ

Регулярно вести встречи со своими избирателями, интересоваться их бытом и проблемами, оперативно влиять на негативные ситуации.

Североморцы избирали Александра Арсеньевича дважды. И он полностью оправдал их доверие.
Александр Сазонов - простой, общительный и демократичный руководитель и человек. Он щедро
отдает свои силы и душу своему главному делу помощи североморцам.
ГОЛОСУЯ ЗА АЛЕКСАНДРА САЗОНОВА,
В Ы ГОЛОСУЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ!
Гоуппа избирателей округа №5.

Повседневно заботиться о ветеранах ВОВ, ветеранах труда, Вооруженных сил, малоимущих семьях,
стариках и детях.
Принципиально, в интересах большинства граждан города решать ценообразование оплаты за жилье и коммунальные услуги.

Избирательный

округ

№6

ВЫБОРЫ-2005

Избирательный

РУСАКОВА

На Севере живет 36 лет.
Гоуппа поддержки.

Избирательный

округ

№7

ШАТАЛОВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

14 мая 1962 года рождения, г.Горький (Нижний Новгород).
13 лет службы на кораблях 7 Атлантической
эскадры надводных кораблей и 8 лет службы
на береговых должностях. Большой опыт хозяйственной и управленческой деятельности.
Выпускник Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ. Специальность: менеджер по управлению персоналом. Ветеран военной службы. Награжден несколькими правительственными наградами.

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ВОЕННОГО ГОРОДА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВОЕННЫХ!
Избирательный

Голосование на выборах
депутатов городского
Совета депутатов
ЗАТО Североморск
состоится
13 февраля 2005 года
с 08.00 до 20.00

округ

ГРАДИСЛАВА
НИКОЛАЕВНА
округ

округ

№6

ИГНАШОВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Кандидат в депутаты городского С о в е т а по
избирательному
округу № 6,избирается впервые.
Родился и в ы р о с
в г.Североморске.
Образование высшее.
Специальность:
инженер-механик.
Руководит автокурсами в ООО «ИОН»

Х о р о ш о знает п р о б л е м ы своего
родного города и поэтому призывает всех прийти на избирательные
участки 13 февраля 2005 года, проголосовать за кандидатов, которые
способны плодотворно работать на
благо североморцев.

№7

ДАНИЛОВА
Избирательный

Североморская территориальная избирательная комиссия информирует, что на очередном
заседании избирательной комиссии сформированы 2 7 участковых избирательных комисс и й и н а з н а ч е н ы п р е д с е д а т е л и УИК. Комиссии приступили к работе в помещениях избирательных участков.
Режим работы участковых избирательных комиссий:
- рабочие дни с 18.00 до
21.00;
- суббота, воскресенье
с 12.00 до 15.00

Избирательный

СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

Русакова А.Н. - энергичная, инициативная
и деловая женщина.

зательный, отзывчивый на чужие проблемы человек.

№6

СЁМИН

АЛИНА НИКОЛАЕВНА
Высокий авторитет Алины Николаевны основан
на реальных делах. Ее конек - благоустройство!
Во всем, что она создает, ощущается стремление
украсить наш город. Главное желание Алины Николаевны - жить в красивом и благополучном городе, а для этого необходимо решать жилищнокоммунальные проблемы, создавать уютные места для отдыха детей и взрослых, заботиться об
увеличении количества рабочих мест. На сегодняшний день в торговых центрах «Прогресс» и
«Эльф» у Русаковой работает 51 человек.
Русакова - крепкий хозяйственник, независимый от исполнительной власти, имеет солидный
опыт административной и нормотворческой деятельности, налаженные контакты со строительными фирмами.
Алина Николаевна - целеустремленный, обя-

округ

№8

м® ш
Избирательный

|Я1Е

№ш

округ N38

ЕФИМЕНКО
ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА
Североморцы
избирали
Ольгу Анатольевну
в городской Совет дважды, и
она полностью
оправдала
их доверие.
Два созыва Ольга Анатольевна является заместителем председателя городского Совета.
До работы в Совете была директором Североморской централизованной библиотечной системы, заслуженный работник культуры РФ.
Ольга Анатольевна не стремится во власть
ради власти. Власть для нее - это возможность
приносить пользу городу, в котором она живет
35 лет, и людям, в нем живущим.
Ольга Анатольевна - общительный и демократичный руководитель и человек. За 8 лет работы депутатом она помогла сотням североморцев и собирается делать это и впредь.

СУЛОЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ВЫБОРЫ-2005
Избирательный

округ №9

Избирательный

округ №9

ул. Адм. Сизова 9-18, ул. Инженерная 9,11,12
ул. Падорина 13,15,17,23,25,27,29,31

СЕРКИН
ОлегЮрьевич

НАТАЛИЯ
МИХАЙЛОВНА

Юрий Щатольевич
Генеральный д Щ к т Ш О О б "КОНИКА-СЕВЕР"

Ваши пожелания я готов выслушать
и ответить на вопросы.
Тел. 4-89-33,4-91-33
Избирательный

округ №9

БОГАЧЕВА

Избирательный

округ №10

Мне надоела бездеятельность и безнаказанность руководителей муниципальных предприятий, урвавших депутатские
мандаты
только для того, чтобы оторвать кусок от
бюджетного пирога.
Бесплатно ли? А ведь
бюджет состоит из наших денег в виде налогов. В
заслугу они ставят работу своих предприятий. Но за
это они получают зарплату, и немалую! Забыв о порядочности и чести, пустив нам пыль в глаза, руководители-депутаты готовы помочь каждому, но только
сейчас - перед выборами. Где же вы были раньше,
избранники народа? Вы даже забыли о тех, кто голосовал за вас, оставив их один на один с проблемами, которые зачастую были созданы вашими решениями. Такие люди не могут умножать наше достояние, они могут только его делить!
В городском Совете я смогу постоять не только за себя, но и за простых людей, а кто может
быть ближе депутату, чем его избиратели!
Избирательный

округ

№10

ул. Падорина 33, ул. Чабаненко 1,3, 5 , 7 , 9 , 23,
ул. Инженерная 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 7а

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ!

ПРОКОФЬЕВ

ЕВИЧ

СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Кандидат в депутаты городского Совета депутатов ЗАТО Североморск по одномандатному избирательному округу №9.
Индивидуальный предприниматель.
Избирательный

округ №10

Североморск - мой дом. Сделаю все от меня
зависящее, чтобы в нем было уютно, чисто, тепло.
Вместе
мы все
преодолеем!
Избирательный

округ

№11

МЯКИШЕВ
• Учителя, медики, работники культуры, кто позаботится о
нас, если не мы сами?! В городском Совете должны звучать голоса представителей бюджетной сферы!
• Ваши дети ходят в детский сад, учатся в школе, обучаются
в вузе? Сохраним традиции и качество системы образования
в Североморске, сделаем образование приоритетным направлением городской политики!
• Труднее всего сейчас пенсионерам и молодежи?
- буду делать все возможное, чтобы в нашем ЗАТО обеспечивалось выполнение законодательных гарантий
людям, проживающим на Крайнем Севере;
- буду добиваться от городских властей полного и своевременного финансирования всех социальных вопросов,
связанных с монетизацией льгот;
- буду активно участвовать в разработке программ по
обеспечению рабочими местами - прежде всего молодых специалистов - на предприятиях и в учреждениях
города независимо от форм собственности.
• Повышаются коммунальные платежи, растет квартплата? Что можно сделать для снижения социального давления
на каждую семью? Прежде всего заставить городские коммунальные службы повысить качество услуг, активнее внедрять новые технологии, направленные на снижение
затрат, а следовательно и тарифов. Добиваться гласности в формировании коммунальных тарифов.

ЕСЛИ ДОВЕРИТЕ

- Я НЕ

ПОДВЕДУ!

округ

№11

АЛЕКСЕЕВ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Директор гимназии №1

Избирательный

ВИСКАЛИН

ЕВГЕНИЙ ПЛАТОНОВИЧ

СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат в депутаты городского Совета
муниципального образования ЗАТО Североморск по одномандатному избирательному округу №11.

Готов служить
родному городу!

Кандидат в депутаты городского Совета
муниципального образования З А Т О С е в е роморск по одномандатному округу №11.

Дорогие североморцы!
Вашим доверием дорожу
и его оправдаю!
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Избирательный

округ

№12

5Е 13

Ул.Колышкина,
Фулика, Падорина

Кандидат в депутаты
городского Совета
депутатов ЗАТО Североморск.

СЕРЬГА

ГЕННАДИЙ
ЮРЬЕВИЧ

Североморцы
дважды избирали Гэннадия Серьга в городской Совет депутатов,
и он полностью оправдал их доверие.
Геннадий Юрьевич является одним из активнейших депутатов. За время работы в горсовете он помог сотням своих избирателей. Являясь руководителем предприятия, он обладает большим профессиональным опытом в сфере хозяйственной деятельности, что так необходимо городу и его жителям.
Гражданская позиция Геннадия Серьга жить по принципу:

« В р е м е н а не в ы б и р а ю т - в них живут»!
ВЫБОР ЗА

ВАМИ!

Инициативная группа избирателей.

Избирательный

округ

№13

ЖУКОВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
на вашу
вашу п о д д е р ж ктуь,
а вместе мы сможем сд
многое.
Надеюсь

на

Избирательный

округ

№13

Избирательный

МОЙШЕВИЧ

округ

№13

А

Александр
АБРАМОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Комсомольская - моя судьба!
Вместе - сегодня и завтра!

НОВИЧУК
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Уважаемые
земляки!
Мы с вами родились,
живем и будем
жить на нашей улице. Какой она будет в
будущем - зависит от нас.
Избирательный

округ

№14

округ

№14

Иду во власть, чтобы сделать ее
эффективной. Власть для населения,
не население для власти.

ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

а

Основные направления предвыборной
программы
кандидата в депутаты горсовета по избирательному
округу №14

Североморская территориальная избирательная комиссия информирует избирателей, что на заседании, состоявшемся 17
января с.г., рассмотрены вопросы, связанные с заявлениями кандидатов в депутаты
городского Совета на нарушения избирательного законодательства.
По результатам рассмотрения заявлений избирательной комиссией приняты решения: заявление кандидата в депутаты городского Совета Жукова Н.А. оставить без удовлетворения,
заявление кандидата в депутаты Годунова В.К.
признать обоснованным, предупредить кандидата в депутаты Кельна В С. о недопустимости
нарушения избирательного законодательства,
р е г л а м е н т и р у ю щ е г о порядок изготовления и
распространения печатных агитационных материалов. Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Абрамова А.П., избирательная комиссия
приняла решение обратиться в органы внутренних дел ЗАТО с представлением о проведении
проверки, выявлению лиц, причастных к изготовлению и распространению незаконных агитационных материалов и пресечению противоправной агитационной деятельности.

Избирательный

ХАРИЧКО
ПЕТРА АНАТОЛЬЕВИЧА:

БАБЫКИН
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

1. Установить реальные тарифы на коммунальные услуги в
соответствии с региональными стандартами оплаты жилья;
2.Установить общественный контроль за переселением
северян в среднюю полосу России;
3. Добиваться привлечения к уголовной ответственности руководителей, не выплачивающих своевременно заработную плату;
4.Разработать программу поддержки и развития предпринимательства с целевым выделением средств из бюджета для создания новых рабочих мест;
б.Установить жесткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств;
б.Добиться ликвидации «Службы заказчика» как главного посредника между производителями и потребителями
коммунальных услуг;
7.0существлять особую заботу о малоимущих, ветеранах
и пенсионерах;
8.Восстановить права семей, пострадавших от ужесточения пропускного режима в ЗАТО;
Э.Возродить военно-патриотическое воспитание молодежи;
10.Регулярно отчитываться перед избирателями о проделанной работе в Совете.
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Избирательный

округ

№15

Избирательный

округ

№15

К а н д и д а т в д е п у т а т ы городского С о в е т а

округ №15
улицы Гвардейская и Флотских строителей

КАРПЕНКО

ТАТЬЯНА
ГЕОРГИЕВНА

Уважаемые
избиратели!
Решив стать депутатом
городского Совета, я знаю,
что предстоит напряженная работа по решению
массы проблем, отягощающих нашу жизнь.
Сейчас, накануне выборов, вы слышите множество самых разных
обещаний. Таких же, как
и четыре года назад. От тех же людей. Но стала
л и н а ш а жизнь лучше за это время?..
С каждым годом в городе увеличивается число
безработных, растет плата за коммунальные и другие услуги. Неумолимо распространяются наркомания и алкоголизм. Особенно среди молодежи. Какое их ожидает будущее?..
Я иду на выборы, поскольку не могу закрывать глаза на неустроенность жизни и страдания обычных людей, рядовых граждан. И это не просто красивые слова - у меня есть силы и жизненный опыт, чтобы реально решать насущные проблемы жителей города.

главный редактор
газеты

КОСТРО В

Ф&гб
Сергей
« «ввроморск Валерьевич

ФАЗЫЛОВА
АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА

Я б у д у п о м н и т ь , кто и д л я ч е г о
меня избрал!
Избирательный

округ

№15

ЗУБКОВ

АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 5 сентября 1958 года. Образование
высшее, в 1980 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, в
1993 году закончил командный факультет Военно-морской академии имени Н.Кузнецова. Военную службу проходил в частях ВВС СФ в гарнизонах Кипелово, Корзуново, Североморск-1 на
должностях от помощника командира корабля до
командира полка. С апреля 1998 года до мая
2003 года командовал отдельным смешанным
полком и частями гарнизона Североморск-1. Прослужив в Вооруженных силах РФ 27 лет в календарном исчислении, налетал около 4000 часов,
освоил 7 типов самолетов, имею квалификацию
«Военный летчик-снайпер». За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга,
награжден орденом Красной Звезды. В 1989 году
признан лауреатом премии «За героизм и мужество», учрежденной ассоциацией «Фонда авиационной безопасности СССР». Военнослужащий
войсковой части 62751.
Избирательный

округ

№16

Избирательный

округ

№15

Я НЕ умствую в параде громких
обещаний, но в ту своих
возможностей, опыта и знаний
намерен грамотно и принципиально
отстаивать интересы жителей
своего избирательного округа.

Знания, опыт,
ответственность
Начальник отдела редакции газеты СФ "На страже Заполярья",
член Союза журналистов России,
старший преподаватель кафедры связи с общественностью
факультета мировой экономики и международных отношений
Мурманского государственного технического университета.
После успешной сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру
работает над диссертационным исследованием
на соискание ученой степени кандидата наук.

С е р г е й Николаевиче

@КЛИМЕНЧЕНКО
Избирательный

округ

№16

ВАЛЕРИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ

И

округ

№16

ОЯЕЙНИК
АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
Хочу обратиться к вам
с полос данной газеты и
постараться объяснить,
зачем я выдвигаюсь на
выборную должность депутата.
Не могу и не хочу обещать того, что не смогу сделать. Буду говорить лишь о
том, на что реально можно
повлиять в нынешних ус^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ловиях, а именно:
•Ь
- усиление контроля за
I расходованием бюджетI ных средств на социI альную сферу и жилищноI коммунальное хозяйство;
^В
- донести голос простого избирателя до местного законодательного
собрания и Главы администрации ЗАТО;
- одной из важнейших своих задач вижу отстаивание интересов избирателей и информирование населения о происходящих процессах изменения в местном законодательстве. Обеспечение освещения и разъяснения принятых или
не принятых документов.
Хочу сказать, что я всегда доступен для общения как на
рабочем месте, так и в частных беседах. Никогда не бежал от
проблем и не старался переложить ответственность на другого.
Надеюсь на вашу поддержку на предстоящих
выборах и готов не словом, а делом оправдать
оказанное доверие.
Избирательный

округ

№16

ЖУРБА

КОКОРКО

Родился в 1959 году в семье военнослужащего. Проблемы поселка Сафоново
знаю не понаслышке. Я10 лет
прожил в этом поселке, окончил Сафоновскую среднюю
школу №2 в 1976 году, в то
время мой отец был командиром авиационного полка связи СФ.
Проблемы микрорайона Кортик - это мои проблемы, проблемы людей, которые работают на узле связи флота, командиром которого я являюсь 7 лет.
Почему я выдвинулся кандидатом в депутаты городского
Совета?
Прежде всего, для того, чтобы привлечь представительную власть ЗАТО к решению проблем жителей Сафоново и
Кортик, годами накопившихся в коммунальной сфере, работе с молодежью, социальной защите военнослужащих, их
семей, военных пенсионеров и малоимущего населения.
Проблемами надо заниматься. Серьезно, методично, основательно. В случае моего избрания депутатом городского Совета я направлю все усилия на осуществление
социальной защиты незащищенных, обеспечение достойной жизни каждого человека. Я не обещаю всеобщего благоденствия и быстрых перемен. Но верю в идеи гражданского долга, социальную справедливость, в человека и то,
что ничего недостижимого нет.
Моя жизненная
позиция:
поставил задачу, взял обязательства
- выполни.

Избирательный

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОСИПОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Избирательный

округ

№17

ВЫ50РЫ-2005

Избирательный

округ

№17

•Сергей

ЛИЗУНОВ

=

Избирательный

округ

№17

15

ЕРЁМИН
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
Постоянно проживая в поселке Сафоново-1, я
не понаслышке знаю все проблемы и трудности
нашего общего дома. Большинство из вас, уважаемые избиратели, обращались на участок РЖКХ
со своими проблемами, решением которых мне
приходилось заниматься по своей работе.
Считаю, что отстаивать интересы поселка Сафоново-1 и помогать им в решении проблем, относящихся к органам местной власти, может тот,
кто сам на себе чувствует эти проблемы и знает
способы их решения.
Как человек, привыкший отвечать за свои слова
и дела, не стану давать неисполнимых обещаний.
Хочу сказать, что в случае избрания меня депутатом местного Совета приложу все усилия для решения вопроса пустующего жилья, которое представляет опасность для жителей поселка Сафоново-1.
Буду добиваться адресного включения объектов, расположенных в поселке Сафоново-1, в программу с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я
ЗАТО Североморск.

ГАФТОН
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Надеюсь на вашу
поддержку,
уважаемые
земляки.
Избирательный

округ

№18

Избирательный

округ

№19

ШЕЛЫГИНА
ВЕРА
ГЕОРГИЕВНА

АФОНИН
БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
^

Кандидат в депутаты городского Совета муниципального образования ЗАТО Североморск по
одномандатному избирательному округу №18.

КУСТЫШЕВ
нашем

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ

поселке.

Избирательный

округ

Дорогие
земляки!
Жду вас
13 февраля
на
выборах.

№19

ВОРОБЬЁВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1.Почему я иду в депутаты? Всем ясно, что депутаты
старого созыва Совета депутатов ЗАТО Североморск директор МУП РЖКХ Афонин Б.В. и директор МУП «Селена»
Старостенков С.В. не смогли и не смогут защитить, пролоббировать интересы росляковцев в связи с тем, что как
руководители муниципальных учреждений работают по контракту с Главой ЗАТО Североморск. Депутат городского
Совета должен быть независимым!
2.Задачи, которые необходимо решить депутату городского Совета депутатов ЗАТО Североморск по защите интересов жителей п.Росляково:
-выделение средств на установку 2 светофоров по
ул.Североморское шоссе;
-обратить внимание депутатов городского Совета депутатов ЗАТО Североморск на существование профессионального лицея №19 как учреждения по воспитанию и подготовке рабочих кадров для рынка труда на территории
ЗАТО Североморск;
-добиться выделения средств на открытие круглосуточной дежурной части в отделении милиции п.Росляково;
-добиться финансирования службы по отлову и вывозу
беспризорных собак в питомники;
-добиваться упразднения «Службы заказчика» ЗАТО Североморск, что в свою очередь приведет к снижению оплаты за услуги населению;
-очередность детей в детские сады вернуть в п.Росляково;
-оформление доверенностей (нотариат) вернуть в п.Росляково;
-ЗАГС оставить в п.Росляково;
Я - независимый
кандидат
в
депутаты!
Я - патриот
п.Росляково!

Избирательный

округ

№19

Избирательный

округ

№19

СМИРНОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился в 1973 году в семье рабочего судоремонтного завода п.Росляково-1 и воспитательницы детского сада. Уроженец поселка Росляково-1.
Образование высшее. Закончил Мурманский
гуманитарный институт по специальности: экономист.
После окончания школы учился в ПТУ г.Колы
по профессии: водитель-автослесарь. Трудовую
деятельность начал в 17 лет слесарем в автоколонне №3 п.Росляково.
После службы в армии работал в ряде судоремонтных предприятий г.Мурманска в должности
мастера, затем инженера.
В 2000 году организовал и возглавляет по настоящее время судоремонтную компанию «Арктик-Аква», действующую в Рыбном порту, Мурманской судоверфи, на судоремонтном заводе Мурманского Морского флота. Проживает в поселке
Росляково-1.
Женат. Жена работает лаборантом Росляковского судоремонтного завода. Воспитывает сына
7 лет.

Уважаемые

земляки!

Мы с Вами живем в одном поселке, у нас одинаковые проблемы, мы хотим лучшего нам и нашим детям. Не будьте равнодушны, придите на
избирательный участок 13 февраля 2005г. Желаю Вам успеха и победы в своем выборе.

Врач-педиатр Черникова С. В.

Избирательный

округ

ВЫ50РЫ-2005

№19

Избирательный

округ

№19

Избирательный

ЗОЯ
ЗАЛИКОЕВНА

БОРЩЕНКО
п.Росляково-1,
ул. Зеленая, Школьная,
Североморское шоссе.

Я не хочу говорить о том, о чем говорят все.
Я предпочитаю действовать.
1 .Открытие м е с т н о г о о т д е л е н и я О б щ е р о с с и й ской общественной организации «Молодежное
е д и н с т в о » и с о з д а н и е на е г о базе м о л о д е ж н о г о
центра.
2.Оборудование д в о р о в д е т с к и м и площадками.
3.Открытие социального отдела для незащищ е н н ы х к а т е г о р и й н а с е л е н и я и молодых с е м е й .
^ Т р у д о у с т р о й с т в о молодых с п е ц и а л и с т о в по
специальности.
5. О к а з а н и е б е с п л а т н о й с о ц и а л ь н о й п о м о щ и
м н о г о д е т н ы м с е м ь я м , о д и н о к и м р о д и т е л я м , инвалидам и пенсионерам.

ПРИОРИТЕТ

- РЕАЛЬНЫМ

Избирательный

жж
1* М р

ЛОЗОВЕР
ИГОРЬ ЗИГМУНДОВИЧ

Борщенко.

ДЕЙСТВИЯМ!

округ

№20

ЗАКАЛАШВИЛИ

ВИКТОР

С уважением, ваш Виктор

округ

№20

Избирательный

округ

№20

Родилась 25 июня 1973
года в городе Тихорецке
Краснодарского края.
С 1994 года ж и в у в
п.Росляково, работаю в
МОУСОШ № 4 учителем
начальных к л а с с о в . В
1999 году окончила Мурманский пединститут. В
2005 году заканчиваю
обучение в Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ по специальности: государственное и муниципальное управление.
В октябре 2005 года п.Росляково исполнилось 109
лет! Как выглядит наш поселок сегодня? Бездомные животные, создающие угрозу для жизни и здоровья жителей, заброшенное жилье, отсутствие кабельного телевидения... Какие средства необходимы для решения этих проблем? Во всем мире наступил >0(1 век, а когда же он наступит у нас?
Уважаемые
избиратели!
Прошу вас проявить гражданскую ответственность и принять участие в выборах депутатов городского Совета депутатов ЗАТО Североморск 13
февраля 2005г.
Избирательный

округ

№20

Кандидат в депутаты
городского
Совета
ЗАТО Североморск
по
избирательному округу
№20.

БОИКОВА

Г

<Ро СЛЯХШО-

МОЙ

ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

•КУВЖУЙ уюсеясук!
Родилась и выросла в г.Североморске. Вся ее
т р у д о в а я б и о г р а ф и я связана с о с р е д н е й школ о й № 4 п.Росляково, где она работает учителем
начальных классов 13 лет. Была депутатом гор о д с к о г о С о в е т а 1 с о з ы в а с 1996 по 2000 годы.
Ирина Николаевна придерживается активной
жизненной позиции и способна решать многие
п р о б л е м ы . О н а не м о ж е т с т о я т ь в с т о р о н е от
н у ж д и з а б о т ж и в у щ и х в о к р у г нее л ю д е й .
Б о й к о в а И.Н. - русская. Замужем. Имеет д в о их д е т е й .
_

1. БОЙКОВА И.Н.
Избирательный

МОЛОТКОВ

СТАРОСТЕНКОВ

ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

[7[
округ

№21

ДУБИЦКИЙ
СТАНИСЛАВ ЗИГМУНДОВИЧ

ВЫБИРАЙТЕ!

Избирательный

округ

№21

Кандидат в депутаты

ГРЕКОВ
БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ

голосуй
за
реальные

дела.

ПРОКУДИН
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

Мало знать, надо и применять.
Мало хотеть, надо добиваться.

Солнце восход 10.36, заход 15.23
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.31 высота 3,2 м ; 21.36 высота 3,5 м
Малая вода 03.20 высота 0,7 м; 15.25 высота 0,9 м
ВОСТИ.

10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.30, 19.10, 00.00 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
20.10,21.10,00.10,01.45 220 вольт.
20.30 Кубок России по горнолыжному спорту. 3-й этап.
21.30 Бильярд.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
«М155ЭП».

23.00 Автоспорт. Всемирная серия
«СЬашрСаг»

СПОРТ

05.00 Еигозрог1пе«г5.
05.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«По-Ортез» (Франция) - ЦСКА
(Россия).
07.00,08.05,09.10,12.00,21.15,00.30
Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Точка отрыва.
09.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
11.00 Профессиональный бокс. Марио Вейт (Германия) против
Чарльза Брюера (США). Бой за
титул чемпиона №В0.
12.10Спортивный календарь.
12.15 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
15.00 Скоростной участок.
15.30 Точка отрыва.
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа.
19.00 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - Авангард (Омск).
21.25 Вести-спорт. Местное время.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольный танец.
00.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Исландия.
02.25 Золотой пьедестал.
03.00 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - Авангард (Омск).

тнт

05.55,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопёс».
07.40 М/с «Ох,уж эти детки».
08.05 М/с«КакговоритДжинджер».
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Торнадо.
10.00 «БОЖЬИ КОРОВКИ». Комедия.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопёс».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Школа ремонта». «Играем в
классику».
19.00 «Живой журнал». Домашнее
видео.
22.00 Комедия «ОСКАР». Франция.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.00 Наши песни.
01.15Живой журнал. Домашнее видео.
01.45 «Медвежатник». СМС-игра.
01.50 «Голод». Реалити-шоу.
02.45 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ
ЛЕД». Великобритания - США.
05.20 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

стс

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/ф «Федорино горе».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «ШПИОНКА».
10.30 Х/ф «СМЕРЧ».
13.00 Комедия «САБРИНА- МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Дракон».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА». Сериал
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ЭХО
БЛОКАДЫ».
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». Фантастический триллер. США, 1998 г.
23.10 Истории в деталях.
23.40 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.15 Мелодрама «ДАЛЕКАЯ СТРАНА». США.
03.00 Триллер «ГИНОСТРА». Франция.

ТВ-21

09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ

ТВ

06.35 ОТ.
07.30,11.55,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,23.30 На бульваре.
08.30, 18.30, 23.15, 01.35 Звездная
семейка.
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,00.00 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
11.50,18.20,01.30 Неслучайная музыка.
12.30 Шоу рекордов Гиннеса.
13.45 Д/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
15.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Х/ф«БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ».
19.00 Д/с «Высокая цена славы».
19.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
00.15 Сексуальные соседки.
00.50 Фантазии.

КатЫег

08.00 Утренний телевизионный канал «МЫ».
09.30, 12.30, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
09.45,12.45,18.15,00.15 Топ-Новости.
09.50, 12.50, 18.20, 00.20 Библиофильтр.
10.00 Телемагазин.
10.30,15.30 Просто потрясающе!
11.00,15.00 Биологика.
11.30 Телешоп.
12.00,01.30 Медицина для детей.
13.00, 20.00 «Тайны тибетских мастеров». Программы китайского телевидения.
13.30, 16.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
14.10 Канал ОР.
14.30,18.30 ТОП-гид. Валенсия.
16.00,23.25 Развлекательный обучающий сериал «Экстра». Внеклассные уроки испанского
языка.
17.00, 22.30 Д/с «Война на море».
«Авианосцы Второй мировой
войны».
19.00, 21.30 Диковинные дома. Самодельные алтари.
19.30,00.30 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
20.30 Медицинские детективы. Грязное дело.
21.00,01.05 Мир дикой природы.
22.00 Медицинские детективы. Туман
-убийца.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.30, 18.00, 23.00,
02.40 Телерынок.
07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,02.15 Новости.
07.25, 08.50, 09.00, 18.50, 21.50,
02.05 Больше хороших товаров
и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский Капитал. Страховой Капитал. Акцент.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.20 Сериал «ТАРЗАН».
17.20 Сериал «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
19.25 Точка зрения Жириновского.
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА».
21.25 Лицедеи.
22.30 Дамский салон.
23.30 Х/ф «ЛОЛИТА».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ДНИ И НОЧИ». Кинорассказ об одном из многих батальонов, геройски защищавших
Сталинград в военные дни и
ночи 1942 года.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
11.30,14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.

" " Солнце восход 10.31, з а х о д 15.28
Луна - последняя четверть
Попная вода 10.04 высота 3 , 3 м ; 2 2 . 0 9 высота 3 , 5 м
Малая вода 0 3 . 5 2 высота 0 , 6 м ; 16.00 высота 0 , 9 м

СУББОТА, 29 Я Н В А Р Я
ОРТ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.20 М/с «Американский хвост».
07.00Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Кумиры.
ИДОЛубянка. Бриллиантовое дело.
12.10 История с географией. Внутри
торнадо.
13.20 М/с «Микки Маус и его друзья».
13.50 Умницы и умники.
14.30 Пестрая лента. Разведчики в
кино.
15.20 Слабое звено.
16.10 Х/ф «КОЛОМБО НРАВИТСЯ
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ».
17.50 Золотые годы Микки Мауса.
18.10 Ералаш.
18.40 Новые песни о главном.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Розыгрыш.
22.40 Российская национальная кинопремия «Золотой орел».
01.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕН».
03.20 Х/ф «ГАРРИ ПО ПРОЗВИЩУ
«ГВОЗДЬ».
05.00 Исторический боевик «ЮЛИЙ
ЦЕЗАРЬ».

РОССИЯ

05.45 Комедия «ЭД». США.
07.15 Большая перемена.
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Утренняя почта.
09.25 Субботник.
10.10 Смехопанорама.
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
16.00 Кино-истории Глеба Скороходова.
16.10 Остросюжетный фильм «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Франция.
18.00 Ефим Шифрин, Ян Арлазоров,
Надежда Бабкина, Николай
Басков и другие в программе
«Кубок юмора».
19.50 В Городке.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Комната смеха.
22.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
США.
01.15 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
США.
03.20 Остросюжетный фильм. Германия.
05.10 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Детское утро. М/ф «АРГОНАВТЫ».
06.20 Боевик «ТАНГО И КЭШ». США.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,04.00
Сегодня.
08.15 Детское утро. М/ф«Каклечить
удава».
08.25 Комедийный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.25 Дикий мир.
10.15 Кирилл Лавров в программе
Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен! Смотрящий.
14.00 Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
16.20 Женский взгляд. Гуго Алферьев. Отец-одиночка.
16.55 Своя игра.
17.55 Премьера. «Четвертая мировая война. Эрнесто Че Гевара
«. Фильм Василия Пичула.
19.40 Профессия - репортер.
20.10 Сериал «МАНГУСТ- 2. ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».
21.20 Комедия «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». США.
23.40 Комедия «БАРБАРЕЛЛА». Италия-Франция.
01.40 Футболлистика.
02.30 Сериал «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ».
04.15 Х/ф «ДРАКУЛА». Германия Италия.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет». Витязь в
тигровой шкуре.
10.40Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

12.00 Кто в доме хозяин.
12.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА».
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10 Д/с «Наедине с природой».
«Наверх с гиббонами».
14.40 С легким жанром!
15.10 Телеверсия спектакля «Чайка».
18.05 Д/ф «Забытые голоса». «Пастухи-кочевники Большой
рифтовой долины».
18.55 Все то же в вас очарованье...
19.25 Романтика романса.
20.05 Магия кино.
20.35 Сферы.
21.15 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ДОКЛАД ЧЭПМЕНА».
00.20 Д/ф «Джордж Элиот. Скандальная жизнь». Великобритания, 2002.
01.25 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «РОДНЯ».
08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Сказка о старом кедре»,
«Последняя невеста Змея Горыныча», «Как старик наседкой был».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Без репетиций.
10.40 Пятая передача.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
12.20 Фильм-сказка «ИВАН ДА МАРЬЯ». К/ст. им. М.Горького.
13.45 М/ф «Котенок по имени Гав».
13.50 Два рояля.
14.45, 19.00, 00.15 События. Время
московское.
15.05 Служебный вход. Московский
зоопарк.
15.35 Эксцентрическая комедия «Я
РОБКИИ..., НО Я ЛЕЧУСЬ».
Франция.
17.20 Настоящее документальное
кино «Место».
18.00 М/ф «Пингвины».
18.15 Русский век.
19.10 Чисто английское убийство.
Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ».
«ВЫВОДЫ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Россия.
00.25 «Открытый проект». Молодежный канал.
02.30 Детектив «ОСОБАЯ БРИГАДА».
Франция.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Хозяева Хайда Гвайя». Англия.
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Ясон и герои Олимпа».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.45 М/с «Футурама».
10.45 Очевидец.
11.45 Х/ф «ДЮНА».
12.50 Криминальное чтиво. Похитители детей.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Проверено на себе.
14.50 Т/с «АФРОМОСКВИЧ».
16.00 Шестое чувство.
16.55 Комедия «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».
19.00 Неделя.
20.00 Приключенческая мелодрама
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
22.45 М/с «Расплющенный космос».
23.15 Д/ф «Мир за гранью».
00.15 Эротический фильм «ГОЛЛИВУДСКАЯ ФАНТАЗИЯ».
02.30 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/ф «Дикая планета». «Хозяева Хайда Гвайя».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 14.30, 16.30,
18.30, 03.00, 04.00 Диалоги о
рыбалке.
05.30, 06.30, 07.30, 12.00, 15.30,
18.00,03.30,04.30 Линия жизни.
08.00, 10.30, 12.30, 17.30, 21.00,
02.30 Спортивные танцы.
09.00,09.30,10.00 Веселые старты.
11.00,15.00, 17.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
11.30, 19.10, 22.00 Музыкальный
трек.
11.40,16.00 Звезда Автострады.
13.30 Автоспорт. Сезон 2004. Серия
ДТМ.
16.10220 вольт.
19.00 Боксерский клуб.
19.30 Автоспорт. Серия Ле Ман.
20.00 Автоспорт. Сезон 2004. Кубок
. РогсЬе Саггега.
21.30 Бильярд.
22.10 Профессиональный бокс. 101

великий нокаут.
22.30 Автоспорт. Сезон 2004. Евросерия Р-3.
23.30 Автоспорт. Сезон 2004. Всемирная серия «Жззап».
23.55 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
2004-2005 гг.

СПОРТ

05.00 Скоростной участок.
05.30 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии. Женщины. Финал.
08.00, 12.00, 20.55, 00.00 Вестиспорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Исландия.
09.55 Спортивный календарь.
10.05 Скоростной участок.
10.40 Спорт каждый день.
10.45 54аг Старт.
11.15 Золотой пьедестал.
11.45 Дополнительное время.
12.10, 21.05 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.
12.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки.
13.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
14.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Мужчины.
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины.«Химки»(Московская область) - ЦСКА.
21.10 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии. Женщины. Финал.
22.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
00.10 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Словения.
01.55 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии. Мужчины. Пары.
Финал.

ТНТ

07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
07.50 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
08.40 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
09.35 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
10.00 Комедия «ОСКАР». Франция.
12.20 «Сейлормун снова с нами».
Аниме.
13.30 «Две блондинки против грязи».
«Мать и дочь».
14.00 Юмористический сериал «КАЛАМБУР».
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Д/ф «Византия - исчезнувшая
империя».
20.00 «Цена любви». «Бандитский
венец». Док. детектив.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
23.05 Комедия «Смешные и голые».
23.35 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.05 Полночь. «КВАРТИРКА».
00.55 Микс файт: бои без правил.
01.30 «Голод». Реалити-шоу.
02.25 Комедия «ТРОЕ ВОЛХВОВ».
Франция.
04.45 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

СТС

06.00 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ».
07.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Радужная рыбка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Полундра!» Телеигра.
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.00 М/с «Стюарт Литтл».
10.30 М/с «Тутенштейн».
11.00 М/ф «В некотором царстве».
11.35 М/ф «Летучий корабль».
12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Прогулки с морскими чудовищами».
16.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
16.30 «Ты - супермодель - 2». Реалити-шоу.
17.35 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».

19.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «КУКОЛКА».
21.00 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
США.
23.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА
- 2. УНИЧТОЖЕНИЕ». США.
00.50 Вестерн «МАЙОР ДАНДИ».
США.
03.00 Музыкальная ретро-мелодрама «ГОРЯЧИЙ ТАНЕЦ». США.

ТВ-21

16.00, 00.50 Телегазета

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.35 ОТ.
08.35 Любимые мультфильмы.
09.45 Свет и тень.
10.05 В дорогу!
10.15Х/ф«РЭМБ0. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
12.30 Д/с «Без цензуры...»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.30 Путешествие со вкусом.
15.00 Арсенал.
15.30 Карданный вал.
16.10 Х/ф «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ».
18.00УФ «БРЮСЛИ В НОВОЙ ГВИНЕЕ».
20.00 Звездная семейка.
21.00 Реалити-шоу «ДЖО - миллионер».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
23.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Самая желанная.
01.15 Мировая реклама.
01.45 Х/ф «ЯМА».

КатЫег

08.00 М/с «Зоомагазинчик».
08.25 Т/с «ОКАВАНГО».
09.00,11.45,16.30 Новости высоких
технологий.
09.15,16.45 Топ-Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,19.00 Страна насекомых. Шестиногие воины.
10.00,01.30Живите и радуйтесь.
10.30,00.00 Игра с продолжением 2.
11.00 Техноигры.
12.00,19.30 ТОП-гид. Мадейра.
12.30,21.30 Наука из ничего.
13.00Т/с «ОКАВАНГО».
13.30,18.30 Современные технологии.
14.00, 21.00 Путешествия и открытия. Новая Каледония.
14.30 Лучшие умы человечества.
Нобелевские чтения. Жорес
Алферов.
15.00 Экспедиция. Саянские серебряные рельсы.
15.30 История парашюта. Вытяжной
трос.
17.00 Помоги себе сам.
17.30,22.00 Новые боги Эдема. Прощание с тропическим лесом.
18.00,22.30 Д/с «Сокровища Земли».
«Вызывающие восхищение,
порождающие алчность».
20.00 Наша планета.
20.30 Дикий Юг.
23.00 Д/ф «История свадеб».
00.30 Водная планета. Смертельноядовитые морские змеи.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 16.30, 18.00, 23.00,
02.45 Телерынок.
07.00,08.00 Новости.
07.25, 08.50, 09.00, 18.50, 21.50,
02.35 Больше хороших товаров
и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
11.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
13.00 Дамский салон.
13.30 Персональный счет.
14.00 Энциклопедия.
14.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА».
15.40 Параллельные миры. На переднем крае.
17.00 Д/с «ДРАКОША».
17.20 Лицедеи.
19.00 Большие новости.
20.50 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
22.00 Мир развлечений.
22.30 Терра Медика.
23.30Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
01.00 Х/ф «ИГУАНА».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Х/ф
«ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Удивительные приключения выпали
на долю совершенно незнакомых, но похожих друг на друга
как две капли воды девочек.
Благодаря находчивости и
доброте они изменяют мир
вокруг себя,

ГТРК « М У Р М А Н »

08.10,11.10 Вести. Мурманск.
16.00 Программа ГТРК «МУРМАН».

|
|
;
I

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 30 Я Н В А Р Я
ОРТ

06.00,10.00,12.00 Новости.
0 6 . 2 0 МультТ/с «Американский
хвост».
07.00Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 М/с «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Лубянка. Бриллиантовое дело.
12.10Живая природа. Правдаобольшой белой акуле.
13.20 М/с «Микки Маус и его друзья».
13.40 М/ф «Спирит, душа прерий».
15.10 Слабое звено.
16.00 Х/Ф «ТРИО».
18.00 Времена.
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
21.00 Время. Информационно-аналитическая программа.
21.45 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА».
00.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Артуро Гатти Джеймс Лейха.
01.10 Суперчеловек. Вторая жизнь.
02.10Х/Ф«ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
04.30 Исторический боевик «ЮЛИЙ
ЦЕЗАРЬ».
05.10 Д/ф «Охотник на людоедов».

РОССИЯ

05.45 Х/Ф «ЕВДОКИЯ».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная програм на.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.05 Диалоги о животных.
10.00 Вокруг света.
11.20 Пирамида.
11.50 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль № 28». Сатирический
тележурнал.
15.20 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ».
18.05 «Лучшие песни». Финальный
концерт.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Комедийный боевик «ЧАС
ПИК». США.
23.25 Х/Ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ». Франция.
01.30 Триллер «ПОЧТИ ТЕМНО». США.
03.25 Сериал «КЛОУН».
04.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

05.50 Детское утро. М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Сказка о
мертвой царевне и семи богатырях».
06.50 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20,05.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.50 «Тор деап». Программа про

автомобили.
11.25Дачники.
12.00 «Школа злословия». Ток-шоу.
13.20 Военное дело.
14.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
16.15 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Премьера. «Четвертая мировая война. Бейрут, любовь
моя». Фильм Василия Пичула.
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Сериал «МАНГУСТ - 2. МУЖСКАЯ ЛОГИКА».
21.20 Боевик «24 ЧАСА».
23.10 Премьера. «Высоцкий в кино.
Своя колея».
00.30 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ».
02.15 Комедия «НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!». Франция.
04.10 Х/Ф «ДРАКУЛА».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20, Программа передач.
10.10 Утренняя джазофрения.
10.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 Телеигра «Перепутовы острова».
13.00 М/ф «Приключения Буратино».
14.25 Д/с «Наедине с природой».
«Лесные малютки - ночные
прыгуны».
14.55 Что делать?
15.40 Партитуры не горят.
16.10 Шедевры мирового музыкального театра «Евгений Оне18.55 Х/ф «РЭЙЧЕЛ, РЭЙЧЕЛ!»США.
20.35 Великие романы двадцатого
века. Пол Ньюмен и Джоан
Вудворд.
21.05 Вокруг смеха.
21.50 Д/ф «Поиск лохнесского чудовища».
22.45 Х/ф «ПУСТОШИ». США.
00.30 Д/ф «Дань Элле Фицджеральд».
01.25 Х/ф «ЕСТЬ МЕСТО ЕЩЕ ДЛЯ
ОДНОГО». США.

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
07.35 «Отчего, почему?». Программа для детей.
08.30 Марш-бросок.
09.00 Два рояля.
09.45 Наш сад.
10.05 Лакомый кусочек.
10.25 21 кабинет.
11.00 Московская неделя.
11.30 Шарудачи.
11.35 «Алфавит». Телеигра.
12.15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
12.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО». Россия.
14.10 Юлия Рутберг в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.45 События. Время московское.
14.55 Прорыв.
15.25 М/ф «Ореховый прутик», «Исполнение желаний».
16.15 «Штрафной удар». Футбольное
шоу.
17.00 Парк юмора.
17.45 «Российский национальный
Олимпе. Церемония вручения
премии.
20.00 Момент истины.
21.00Т/С«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
23.15 Завтра, послезавтра... и все

дни недели.
23.45 Деликатесы.
00.25 Группа «Лесоповал» в программе «Супердиск».

ДТМ.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2004-2005 гг.

СПОРТ

КЕМ Т У

05.00 Путь Дракона.
05.30 Легкая атлетика. «IX Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку».
06.40,11.05,16.45,21.00,00.05 Вести-спорт.
06.55 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии. Микст. Финал.
08.45 Спорт каждый день.
08.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия-Словения.
09.40 Спортивный календарь.
09.50 Веселые старты.
10.30 Сборная России.
11.15, 21.10 Вести-спорт. Местное
время.
11.25 Спортлото.
11.35 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии. Мужчины. Финал.
15.00 Шоу-лотерея «Русский бильярд».
15.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четверки.
16.55 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Химик» (Московская
область).
19.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Женщины.
20.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четверки.
21.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Суперлига. «ЗСКГазпром» (Сургутский район) «Динамо» (Москва).
23.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара).
00.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) - ВБМ-СГАУ (Самара).
01.15 Теннис. Открытый чемпионат
Австралии. Микст. Финал.
03.05 Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА - «Химик» (Московская
область).

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Гавайи
- под сенью пернатых богов».
Англия.
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Ясон и герои Олимпа».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.10Т/с«В0В0ЧКА- 3».
11.45 Х/ф «ДЮНА».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Фильм ужасов «ЛЕПРЕКОН 3».
15.45 Очевидец. Невероятные истории.
16.45 Приключенческая мелодрама
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
20.00Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
22.00 Т/с «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
23.15 Д/ф «Экстремальные охотники за привидениями».
00.15 Драма «ДЕБЮТАНТЫ».
02.40 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/ф «Дикая планета». «Гавайи
- под сенью пернатых богов».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 14.30, 16.30,
18.30,01.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 06.30, 07.30, 12.00, 15.30,
18.00,03.30,04.30 Линия жизни.
08.00,12.30,17.30,02.00 Спортивные
танцы.
09.00,09.30,10.00 Веселые старты.
10.30 Путеводитель по...
11.00,15.00,17.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
11.30, 19.10, 21.30 Музыкальный
трек.
11.40,16.00,21.40 Звезда Автострады.
13.30 Автоспорт. Сезон 2004. Кубок
РогсИе Саггега.
16.10 220 вольт.
19.00 Боксерский клуб.
19.30 Автоспорт. Серия Ле Ман.
20.00 Автоспорт. Сезон 2004. Европейская Г3000.
21.00 Бильярд.
22.00 Автоспорт. Сезон 2004. Серия

ТНТ

07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
07.50 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
08.40 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.

...
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10.00 Комедийный боевик «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ». Гонконг.
12.40 «Сейлормун снова с нами».
Анимб
13.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.00 «Каламбур». Юмористический
журнал.
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 «Две блондинки против грязи».
«Свидание с байкером».
18.00 Школа ремонта. Музыкальная
гостиная.
19.00 Д/ф «Византия - исчезнувшая
империя».
20.00 Запретная зона.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Тайная история любви и секса.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.30 Полночь. «Квартирка».
01.25 Микс файт: бои без правил.
01.55 «Голод». Реалити-шоу.
02.50 Приключенческая комедия
«БЕСПОЩАДНЕЕ МУЖЧИН».
Великобритания.

стс

06.00 Х/ф «ДЖЕППЕТ0».
07.20 М/ф «Верните Рекса».
07.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
08.20 М/с«Смешарики».
08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Полундра!» Телеигра.
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.00 Утро.
11.00 «Ты - супермодель - 2». Реалити-шоу.
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкальное ток-шоу.
14.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа с
элементами реалити-шоу.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Когда сон атакует». Великобритания.
16.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
16.30 «Ты - супермодель - 2». Реалити-шоу.
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
19.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «ТРЕТИЙ СЛЕВА».
21.00 Комедия «СЫН РУСАЛКИ».
США.
23.00 Кино в деталях.
00.00 Драма «ФАВОРИТ». США.
02.35 Драма «АЙСЕДОРА». Великобритания - США.

ТВ-21

16.00,00.00 Телегазета
00.30 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.35 т .
08.35 Любимые мультфильмы.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.00 Серебряный ручей.
10.15 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
12.30 Д/с «Без цензуры...»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.30 Всегда готовь!

15.00 Реалити-шоу «ДЖО - миллионер».
16.00 Х/ф «ПАТРИОТ».
18.00 Х/ф «12 УДАРОВ».
20.00 Х/ф «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

ния»

23.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Самая желанная.
01.15 Х/ф «РИТУАЛ».

КатЫег
08.00 М/с «Зоомагазинчик».
08.25 Т/с «0КАВАНГ0».
09.00,16.30,22.45 Новости высоких
технологий.
09.15,16.45 Топ-Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,19.00 Страна насекомых. Чемпионы эволюции.
10.00 Живите и радуйтесь.
10.30,14.30 Загадки науки. Мир под
волнами.
11.00 Игра с продолжением - 2.
11.30 Наша планета.
12.00 Дикий Юг.
12.30,21.30 Элегантные решения.
13.00 Т/с «0КАВАНГО».
13.30,18.30 Современные технологии.
14.00, 21.00 Путешествия и открытия. Куба.
15.00, 19.30 Секретный полигон.
Черная смерть. Штурмовик
ИЛ-2.
15.30 Водная планета. Смертельноядовитые морские змеи.
17.00 Помоги себе сам.
17.30,23.00 Д/с «История с картографией».
20.00 Д/ф «История свадеб»
22.00 Техноигры.
00.00 Игра с продолжением - 2.
00.30 История парашюта. Вытяжной
трос.
01.30 Живите и радуйтесь.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35,08.25,16.30,18.00,23.00,01.15
Телерынок.
07.00 Д/с «ДРАК0ША».
07.25,08.50,18.50,21.50,01.05 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,12.15,15.20,17.00,18.30 Мультфильмы.
08.00 Лицедеи.
09.00 Большие новости.
10.00Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА».
13.00 Терра Медика.
13.30 Тележурнал «Рыболов».
14.00 Энциклопедия.
14.15 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
16.00 Тележурнал «Автодром».
17.20 Мир развлечений.
19.00 Понедельник с Христофором.
19.25 Дамский салон.
20.00 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
21.30 «ВОТ!».
22.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА».
22.30 Персональный счет.
23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №? 536,
состоявшегося

15.012005г.

С л е д у ю щ и й 537-й т и р а ж с о с т о и т с я 2 2 января.
Овен
Появятся многообещающие знакомства
в личном плане.
Даже если их начало,
на
первый
взгляд, и не предвещает приятных перспектив. Пора
бы подумать о здоровье и устроить разгрузочный день. В конце недели поберегите ваши денежки.

#

Рак
Вспомните о своих
старых друзьях, пригласите их в гости
или на праздник. Восстанавливайте утраченные связи и контакты. Уделите больше внимания своей внешности. Дети порадуют новыми
достижениями.

Не исключено получение премии
или вознаграждения. В о з м о ж н о ,
довольно интересное знакомство с
представителем
противоположного пола, которое способно перерасти в нечто большее.

Лев
Во вторник понадобятся такие качества,
как осторожность и
внимательность в выполнении
любого
дела. Подумайте перед тем, как что-то сказать коллегам по работе и близким людям. Вас могут неправильно понять. В выходные можете отдохнуть на вечеринке у друзей.
Дева

Близнецы
Все сложится хорошо, если в эти дни
б у д е т е поаккуратнее с едой, от подозрительных
блюд лучше отказаться. Дни отдыха проведите в семейном окружсиии» Показаны пикники на природе, экскурсионные поездки

Интересная неделя,
которая помимо отдыха м о ж е т подарить и осуществление п р о е к т о в . Во
вторник вы можете
рассчитывать на помощь и поддержку друзей. В
среду могут порадовать неожиданные события. В пятницу, мож е т быть, придется защищать
свои планы и проекты.

Телец

Весы
Момент подходит для
того, чтобы провести
тихую «ревизию» среди подчиненных. Похоже,
кто-то
не
столько работает, сколько прикрывается коллегами. Прекрасный момент для отдыха на природе или просто послушать музыку. Отдых - не пустая трата
времени, а необходимость.
Скорпион
Серьезные дела и
встречи лучше планировать на середину
н е д е л и . При э т о м
важно быть уверенным в себе, твердо
знать, чего вы хотите, и гнуть
свою пинию. Не давайте сбить
себя с толку. Суббота - хороший день для встречи с друзьями.
Стрелец
Начните н е д е л ю с
профилактических
оздоровительных
мероприятий. Середина недели - самое
в р е м я д л я личной
жизни и совместных деловых
проектов. Суббота - очень подходящий день для театров, выставок, концертов.

Козерог
Вы столкнетесь с событиями необъяснимыми и таинственными, которые с успехом используете себе
во благо. Не исключено, что награда за прошлые добрые дела найдет
героя. К концу недели ваши революционные настроения начнут отпугивать окружающих.
Водолей
Окружающие вас люди
настроены более чем
дружелюбно, сейчас не
время принимать кардинальные решения, им
требуется время для
«кристаллизации». А главное, даже
если сегодня какой-то вариант выглядит идеальным, весьма вероятно, что
позже обнаружится другой, гораздо более перспективный.
Рыбы
Помешать вам сейчас
способны разве что
собственные эмоции и
привязанности. Даже
самые благородные качества превращаются в
своего рода сорняки, поскольку идеалы без поддержки практичности
подталкивают к нерациональным
действиям и неоправданному риску.

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

1

4 1 , 16, 12, 68, 3 6 , 5 8 . 4 2

1

65.504

2

54, 6 9 , 9 0 , 4 7 , 30, 40, 20, 4 3 , 6 1 , 6 3 , 22, 35, 71,
83,74,13,57, 4,87, 9,29,50,79,85,24,19,
7 0 , 75, 67, 5 3 , 4 9

1

104.000

Тур

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27,52,11,48, 7,64,77,10, 2,80,55,28,
26, 6 2 , 2 1 , 3 9 . 5 1 , 61, 44, 3 3

5,

1

800.000

4
3
4
6
7
6
13
33
50
88
174
277
387
548
845
1456
2549
3491
6705
10911
15796
22126
37565
59301

220.000
180.000
140.000
81.000
81.000
5.000
3.000
1.000
200
150
120
100
90
80
70
69
67
65
64
63
61
60
59
57

Розыгрыш домашних кинотеатров

11

6.400

Розыгрыш "Кубышки"

1049

436

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

142

1.000

8 2 , 66, 8 4 . 8 9
65
59
45
72
34
31
17
6
18
1
23
68
56
25
15
73
60
38
8
3
46
37
78

В призовой фонд

Джакпота

Невыпавшие числа:

762.429
14,32,76,66.

" Т Ы - Щ У " в ы и г р а л и б и л е т ы , к о т о р ы е с о д е р ж а т 7 ч и с е л : 4 2 , 49, 33, 3, 4 6 , 3 7 , 78

307-72-03.
ВАЗ-21-1, 72 г.в., цв. «кипарис», в отл. сост. 35 тыс.
руб. Торг. Т. 4-28-38.
• ВАЗ-2106, 91 Г.В., У-1,5,
цв. беж., кап. рем. двиг.
2004г., ц/з, магнит. 1500 у.е.
Торг. Т. 4-34-79.
• ВАЗ-21013, 86 г.в., цв.
красный, в хор. сост. 450
В день рождения Ваш сегодня
у.е. Торг. Т. 3-21-28.
•
ВАЗ-21102, 102-пюкс, 2003
годы можно не считать,
г.в., цв. тем.-зел., все опВ этот самый день счастливый
ции. 200 тыс. руб. Торг.
мы хотели б пожелать:
Т. 4-93-23.
•
ВАЗ-21061, 84 г.в., цв.
Пусть морщинки, но от смеха,
«Валентина», \/-1,5, сигнал.,
не беда и седина.
магнит., фаршпороги. 45 тыс.
руб. Торг. Т. 921-664-54-68.
Пусть слезинки, но от счастья
• ГАЗ-3110, 2000 г.в., инж.,
Вам сопутствуют всегда.
газ-бензин, цв. «синяя полночь», ГУР, ц/зам., сигнал.,
Чтобы в жизни улыбались
а/магнит., пробег 39 тыс.
Ваши ясные глаза,
км, комплект лет. рез. на
дисках + запас, датчики,
Чтобы счастье и здоровье
эп/бензонас.
были спутником всегда!
Т. 5-11-10, 921-286-04-77.
• ГАЗ-52, 77 г.в., после конАдминистрация
и профком
сервац., в хор. сост. 1200
Североморского
АТП.
у.е. Т. 5-28-12.
• «Запорожец», цв. зел., в
отл. сост. 250 у.е. Ул.Комсом., 29-11 п. 18ч.
Карбюратор для ВАЗ-21083,
б/у, в хор. сост. 500 руб.
Т. 5-60-62.
• Колеса для легк. прицепа, Зшт. 900 руб. Бензобаки КРАЗ, ЗИЛ,
нов., дешево. Т. 5-33-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ
• М/автобус, пассажир., 12 мест, в идеальн. сост. ГАЗ-2410. Т. 921-275-99-74.
Продам
• «Москвич-2141», 94 г.в., цв. зел., эл./
стеклоподъемн., сигнал., магнит, кап.
• Квартиру в ближ. Подмосковье.
рем,- пето 2004г. 45 тыс. руб. Торг.
Т. (8-095) 715-91-38, спр. Александра,
Т. 921-278-29-54 с 15 до 23ч.
(8-095) 715-99-03, спр. Вадима.
• Прицеп легк. авт. «ММЗ-81024», 92
• Квартиру в г.Подольске Моск. обл.
г.в., г/подъем. 800кг. 8000 руб.
Т. (8-095) 715-99-58., спр. Вячеслава.
Т. 921-164-96-11.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 2/9 эт.,
• Редуктор с карданным валом от катедв.дв., хорошие соседи. Ул.Падорина, 33ра «Стриж». Т. 92-844.
8, с 17 до 22ч.
• СААБ-9000, 90 г.в., газ-бензин. 2500
• 1-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 9,
у.е.
Т. 4-67-45, 5-52-38.
9/9 эт. 120 "ТЫС. руб. Т. 911-305-96-88.
• Срочно! «Форд-Сьерра» хетчбек-ком• 1-комн. кв. ул.Фл.Строителей, 5, 9/9
би, 86 г.в., У-2, цв. серебрист., хор.
эт., 130 тыс. Т. 5-61-55.
сост. 80 тыс. руб. Т. 4-75-96 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 20а, 3/
9 эт., 53 кв.м. Т. 4-75-94.
МЕБЕЛЬ
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 2, 4 эт., 68
кв.м, после рем. Т. 4-75-94.
Продам
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 6, 6/9
эт. 8000 у.е. Т. 4-89-20, 4-10-09.
• Диван-кровать, 1000 руб.; сервант, 700
• 2-комн. кв. на ул. Комсом., 17, 3/5
руб.; шкаф навес., кух., 400 руб.; трельэт., 44,6 кв.м, смеж. комн., с/у совмещ.
яж темн. попир., 500 руб.; кресло, 2
6000 у.е. Т. 5-58-38.
шт., 800 руб.; люстры 5-рожк., 2 шт.,
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 15, 7/9 эт.,
250 руб. и 500 руб. 5-32-21.
46/28/6, лоджия не застекл. Т. 4-21-91.
• Диван б/у, 600 руб.; шкаф 4-ств., б/у,
• 2-комн. кв. на ул.Комсом., дв.дв., до700 руб. Т. 4-47-10.
мофон, с/у разд. 5700 у.е. Т. 5-21-97 с
• Диван угл., фпок, расклад, вперед.
Тахту 1,5-спальн. (2 шт.). Тахту 1-спальн.
20 до 21ч.
Шкаф 2-ств., с антрес., неполир., в хор.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
гааст. Т. 4^30-^3,
эт., 48,4 кв.м._Уд.С.Зас,тава. 22-6. ...
• Две 2-спапьн. дер. кровати по 500
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 3/5
руб. Т. 4-02-69.
эт., 80 кв.м, док. готов. Т. 4-79-18.
• Две дер. кровати, б/у; диван и два
• 3-комн. кв. на уп.Морской, 5, 4/9 эт.,
кресл. Все б/у, в хор. сост. Т. 3-13-57.
дв.дв., сигнал., тел., паркет. Т. 4-13-06.
• Ковер 2x3; стир. маш. с ц/ф; Т В «Элек• 3-комн. кв. на уп.Сизова, 21, 7/9 эт.,
трон»; подписные издания, худ. литерат.
в рассрочку. Т. 5-33-47.
Т. 4-78-05.
• Срочно! 3-комн. неприв. кв. на ул.Сгиб• Кресло-кровать, 2 шт., нов. 600 руб.
нева, 6, комн. и с/у раздел. 220 тыс. руб.
Т.
4-31-10.
Т. 4-06-57, спр. Ольгу, 921-66-06-318.
Кровать подрост, с матрац., дер.
• 3-комн. кв. на ул.Советской, п. РосТ.
4-28-38.
ляк., 1/5 эт.. 250 тыс. руб. Т. 92-175.
• Кровати 2 шт., дер., 1-спальн., по 500
• 3-комн. кв. на уп.Сизова, 21, 300 тыс.
руб. Т. 4-02-69.
руб. или обменяю на 1-комн. кв.
• Кух. гарнит., 7 предм., дл. Зм.
Т. 5-33-47.
Т. 5-58-38 п. 19ч. "
• 3-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
• Кухню 5 предм., б/у, недорого. Т. 5-56эт., дв.дв., сигнал. 320 тыс. руб.
59.
Т. 5-55-46 п. 18ч.
• Кухню (Прибалтика), 5 предм., цв. бел.,
• 3-комн. кв. на уп.Морской, 5, 4/9 эт.,
б/у, в хор. сост. 4000 руб. Газ. плиту.
тел., домофон., сигнал., дв.дв., паркет.
700 руб. Т. 4-76-24 п. 18ч.
14 тыс. у.е. Торг. Т. 4-13-06.
• Срочно! М/угол., гобелен. Дешево.
Т. 4-25-40.
Купли»
• М/угол. 2 кресл., диван-книж., стоп,
• Срочно! Мапогаб. или треб. рем. 1 -комн. журн. б/у в отл.сост. Стенку 4-х секц.,
кв. в любом поселке Кольского п-ва. Т.
непол., в отл. сост. Недорого. Т. 5-28-12
5-28-92 п. 19ч., спр. Веру Петровну.
с 10 до 23ч.
• Пианино попир., кр. дер. 3000 руб.
Менян»
Т. 4-37-67.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, 14, 4/5
• Пианино «Сибирь». Т. 4-69-00, 921-285эт., на 1-комн. кв. Желат. на уп.Кирова,
09-86.
Душенова, Корабельной. Т. 4-52-06.
• Прихож., св. дер., б/у, 800 руб.; крес• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсом. на
ло б/у, 300 руб.; пианино; соковыж. 1-комн. кв. Т. 5-53-85 п. 22ч.
, шинковку (Беларусь), гарант., 1500 руб.
Т. 5-11-92.
• 2-комн. кв. на уп.Сафонова, 25, 3/5
• Спальн. гарнит. (Болгария), нат. дер.,
эт., частич. с меб. на большую
«мореный дуб», в отл. сост., 7 предм.
• 1-комн. кв. или малогабарит. 2-комн.
Торг.
Т. 921-161-82-73.
кв. с допл. или продам. Т. 4-82-29.
• Стенку 3-секц., под орех (Прибалтика),
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 2, 2/9
5000 руб.; шв. маш. «Чайка» с эл. приэт. на равноц. прив. кв. Т. 4-35-68 п. 18ч.
вод., ножн., 500 руб.; стир. маш. «Зо• 3-комн. кв. на ул.Морской, 10, 1/9 эт.,
лушка»,
400 руб.; вяз. маш. «Нева-5»,
57 кв.м на 1- и 2-комн. кв. Авиагор. и
нов., 500 руб; полки книж. застекл., 3
Комсом. не предп. Т. 4-90-57.
шт.,
по
100
руб. Т. 3-20-19.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1, 5/5
• Стенку 3-секц., без шкафа, с антрес.,
эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх, части
тумбой под ТВ, попир., под крас, дер.,
гор. Т. 4-06-33.
2000 руб.; стол-книжку, 300 руб.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова, 21 на
Т. 48-316 п. 18ч.
1-комн. кв. Т. 5-33-47.
• Стенку 4-секц. (Прибалтика), цв. «орех»,
• Срочно! 3-комн. неприв. кв. на уп.Сгибдл. 3,15м + две тумбы под ТВ; стоп
нева, 6, 56,9 кв.м, комн. и с/у раздел,
письм., 1-тумб., цв. «орех»; полки книж.;
на 1-комн. кв. с допп. 80 тыс. руб. Торг.
прихож., дл. 1,25м; эл/пишущ. машинка
Т. 4-06-57, спр. Ольгу, 921-66-06-318.
«Ятрань». Т. 4-37-46.
• 4-комн. кв. на ул.Полярной, 5 на две
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), б/у, 3000
2-комн. кв. или на 2- и 1-комн. кв. +
руб. Шкаф 3-ств., без антрес., 700 руб.
допл. Т. 4-01-46.
Т. 3-12-08.
•
Стенку 4-секц.; тахту 1-спальн.; тумбу
Савм
для белья. Недорого. Т. 4-33-27.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской, семье,
• Стенку 3-секц, стол-книжку. Т. 4-83-16.
на длит. срок. Т. 5-33-63.
• Стол-тумбу кух., верх пластик.; Т В
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 9, частич. с
«Горизонт», цв., 2000 руб. Т. 4-81-41.
меб., за кв. пл. Т. 4-84-79.
• Стол-тумбу, цв. песоч., в отл. сост.,
• 2-комн. кв. на уп.Гаджиева. Т. 4-45-02.
800 руб. кух. навес, полку. Т. 4-06-12.
Сниму
• Стол компьют. 2000 руб. Т. 4-86-65.
• Молодая семья из 2-х чел. 1-комн. кв.
• Стул-стоп. 500 руб. Т. 921-150-41-97 с
в ниж. части гор., за кв. плату. Порядок
13 до 21ч.
и своевр. опл. гарант. Варианты.
• Стол и стульчик дет. хохлома, для
реб. до 7 лет., в отл. сост. Манеж дет.
Т. 4-52-18 с 19 ДО 22ч.
Т. 4-21-14.
• Срочно! Кв. на длит, срок, за кв.
• Тахту 1-спальн., спинки светп., в хор.
плату. Чистоту и порядок гарант.
сост. 900 руб. Т. 4-02-95.
Т. 911-312-89-18.
• Тахту 1,5-спальн. (2 шт.); тахту
• Кв. или комн. в Москве или ближнем
1-спальн.; шкаф 2-ств., с антрес, непоПодмосковье. Т. 5-37-05.
пир., темн., б/у, в хор. сост. Т. 4-30-89.
• Ходунки. 250 руб. Т. 921-665-05-94.
ТРАНСПОРТ
Шкаф 3-ств. с антрес., темн. полир., б/
у,
3000 руб.; стол письм, 500 руб.; стол
Яр«,мм
кух., 700 руб.; диван-кровать, 2000 руб.
• Антикрыпо багаж, для ГАЗ-3110 со стоп
Торг. Т. 4-79-34.
сигнал., цв. черн., б/у. 700 руб. Т. 911-

Поздравляем с 60-летием
Марию
Николаевну
КОРНОУХОВУ!

• Шкаф 3-ств., попир.;
тумбу под ТВ; тумбу для
белья; стол письм.; столтумбу кух.; попки кух
навес.; стир. маш. «Волга-15А». Дешево.
Т. 3-20-51.
• Шкаф-купе 3-ств., б/у,
темн. орех., 3000 руб.
Т. 5-00-78, 921-288-99-15.
• Шкафы с антрес.; стенку 3-секц.; кровать 1,5спальн., с матрац., имп.
Т. 5-37-30.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
• Кинескоп 50ЛК2Б, ч/б,
нов. Т. 4-02-95.
• Ковер 2x3, бордов.-корич., п/ш. Недорого.
Т. 4-88-96.
• Коляску зима-лето,
съем, корзина, 3 полож.
2500 руб.
Т. 921-150-41-97 с 13 ДО
21ч.

Уважаемую
Людмилу
Николаевну
КАРПОВУ
поздравляем, с юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего
Темо семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помня горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

• Коляску зима-лето + 2
дождевика, 1800 руб.;
манеж, 800 руб.
Т. 3-27-63.
• Коляску для двойни,
Коллектив,детской поликлиники.
каждое сиденье автоном.,
легко склад. Т. 5-23-98.
X»,
• Мороз, камеру «Орск»,
горизонтально \/-200л, в
хор. тех. сост. 4500 руб.
Торг. Т. 4-81-86.
Торг. Т. 4-68-06.
• Сапоги жен., зим., р.37, корич., нов.,
• Плиту 2-комф. «Мечта». 1000 руб.
500 руб.; сапоги муж., нов., р.43 и 44,
Т. 5-28-12.
корич. и сер., по 500 руб.; шапку, кро• Посуду б/у. Т. 5-26-99.
лик, нов., 500 руб. Т. 4-79-34.
• Плитку каф., 15x15, бел. с корич. ри
• Сапоги зим., жен., б/у, р.36-37. Дешесунк. Т. 4-37-46.
во. Т. 4-82-29.
• Плитку напопьн., светп., 12,5x6, 4,2
• Свитер жен., велюр., р.46 и 52, нов.,
кв.м (540 шт.). 2,50 руб за 1 шт.
недорого; дет. вещи нов. и б/у; унты
Т. 4-90-43, 921-154-07-03.
нат., р.21. Т. 4-28-38.
• Р/магнитола, стерео, вых. колон. 30Вт.
• Шарф мохеров., 190x50. Т. 4-82-29.
Пылесос «Эл./сила», нов., недорого.
• Шапку-эскимоску на дев. 10-12 лет,
Т. 4-49-29 п. 19ч.
мех., 200 руб.; платье наряди, на дев.,
• Рукомойник для ванны в хор. сост.
велюр, шелк, 300 руб.; туфли жен. «Ле350 руб. Т. 4-13-71 п. 19ч.
монти», лодочка без носка, черн., выс.
• Портативный ф/увепич. «УПА-510» с
кабл., р.38-39; дверь входн., дер.,
автомат, фокусир., в чемодане с инстр.
205x80см, гпазок, замок, ручка, 800 руб.
и док.; эл/фотоглянцев. «ЭФГ-2-М1»; эл/
Т. 3-12-50.
фотофонарь, 3-цв.; ф/аппарат «ФЭД-5В».
• Шапку из меха нутр., жен., цв. серый,
Недорого. Т. 4-29-37, спр. Александру.
р.56-57. 1200 руб. Т. 4-44-05.
• СЮ-Р\Л/, б/у. Блок питания для Пенти• Шапку из меха норки, жен., р.57, коум-!\/, б/у. Шампура. Т. 4-50-34.
рич., 1500 руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Стекл. емкость, 20л, в пластмас. таре.
• Срочно! П/шубок из меха черноб., р.48Стир. маш. «Вятка-автомат-16», б/у, не50/170-175, б/у. Т. 44-218.
дорого. Порт, пишущ. маш. «Любава».
• Шинель оф., черн., р.52/5, утепл., нов.,
Дет. пыжи с крепл., 165см + палки.
дешево. Т. 5-33-47.
Т. 4-14-47.
• П/шубок из меха бобровой нутр. (Че• Сот. тел. «Сименс А-52», попифон.,
хослов.), корич., р.48-50 + шапку-кубансим-меню, гарант. 2000 руб.
ку, р.56; п/шубок из меха нерпы (МальТ. 921-158-39-41 п. 18ч., спр. Анжелу.
та), р.48-50. Т. 4-68-69.
• Сот. тел. «Саджем-микс 5М», попифон.,
• П/шубок каракуп., р.50-54; шубу песц.,
цвет., \Л/АР, гарант. 3000 руб.
р.44-46; шапку песц., р.60; берет из
Т. 921-163-74-66.
стриж, ондатры, р.59; шапку-ушанку норк.,
• Сот. теп. «р|у-3688», попиф., цв. экр.60-61; ботинки ВМФ, р.46. Т. 4-03-26.
ран, цв. крас., гарант. 2200 руб. Торг.
• П/шубок мутон, с каракуп., черн., б/у,
Т. 911-319-31-13.
в хор. сост., р.44-46; шапку песц., муж.,
• Сот. теп. «Нокиа-5110», з/у, кож. чех.
в отл. сост., р.56-57; шапку норк., жен,
700 руб. Т. 4-44-05.
темно-корич., качеств, красив, мех, р.54• Сот. теп. «Нокиа-3310». Т. 4-28-38.
55, нов. Т. 5-57-15.
• Сот. теп. «Пантек 6-500», ф/камер.,
• П/шубок с нитропокр., р.50/3. 2000 руб.
гарант., коппек, док., в рассроч. на 2
Шубу на дев 12-13 лет, в хор. сост. 500
мес. Т. поср. 4-99-64.
руб. Т. 4-33-98.
Сот. тел. «Нокиа-3310», кож. чех., з/
Шубу из меха нутр., р.56/176, трапеция.
устр., докум. Т. 4-68-54 п. 19ч.
7000 руб. Т. 5-56-59.
:от.
• С0
1 тел. «Сони-Эриксон Т-100», га- • Шубу (Германия), белая нутр., р.48,
рант., докум. Т. 3-17-24 п. 21ч.
7500 руб.; шапку-кубанку, беп. норк.,
Снегокат «Чук и Гек», 700 руб.; ботинки
1000 руб.; дубленку иск. на дев 8-10
лыж., р.43, 500 руб. Т. 4-73-61 п. 20ч.
пет.+ шапка, сер., с капюш., 500 руб.;
• Стир. маш. «Канди-автомат», 4500 руб.;
шапку-ушанкуна дев 8-10 лет, песец,„ 1000
пылесос «Урал», 500 руб. Все б/у, в
руб. Т. 4-13-06.
хор. сост. Т. 5-60-62.
• Срочно! Шубу из меха норки, нов. 18
• Стир. маш. «Сибирь» с ц/ф., б/у. 2500
тыс. руб.; две норк. шкурки по 2000
руб. Т. 4-67-27.
руб. Т. 4-62-72 веч.
• Стир. маш. «Чайка-85», с ц/ф., нов.
• Шубу из меха енота, нов., свинг.,
2500 руб. Т. 4-81-86.
р.44-46, недорого; туфли на дев., р.34,
• Т В «Юность», ч/б,, «Радуга» по 1000
лакеров., нов.; туфли на мал., на шнуруб., в хор. тех. сост., мапогаб., переров., корич. с лакеров. вставкой, р.ЗЗ,
носи. Т. 4-68-06.
нов. Т. 4-38-79.
• Хол. «Днепр-2МС», б/у, в хор. сост. • Шубу из меха нутр., р.48-50/170, б/у,
1500 руб. Т. 921-28-60-796.
в отп. сост. Т. 4-05-80.
• Хол. «Орск», 2-камер., б/у. Т. 3-14-10,
• Шубу из меха нутр., р.48-50/170. 3000
веч.
руб. Т. 4-81-41.
• Хол. «Минск», 2-камер. Т. 5-58-38.
• Шубу из меха черноб. (Греция), р.48• Хол. «Бирюса-21», б/у, в хор.сост.,
50, нов. Недорого. Т. 5-50-84.
недорого. Шкафы кух., 1-, 2-дверн.
• Шубу мутон., корич., б/у, р.48/158,
Т. 5-59-59.
600руб.; костюм муж., имп., р.48/170,
нов., 500руб.; джинсы стрейч, черн., нов.,
Куплю
р.29, 300руб. Т. 48-316 п. 18ч.
•
Шубу из меха нутр., б/у 1 сезон, р.48• В/магнит, на з/ч. Т. 911-304-41-25.
50/165-170, цв. подпапев.-серебр. Недорого. Т. 4-71-61 п. 21ч.
ГАРДЕРОБ
• Шубу иск., на дев., р.44, б/у, в хор.
сост.
Т. 4-22-56.
Продвм
• Шубы из меха енота, р. 44-46, 46-48.
• Берет из меха норк., жен., черн.; са25 тыс. руб. Т. 921-280-17-35, 4-08-67.
погм выс., черн., р.38. Т. 5-33-65.
• Шубки (2 шт.) на реб. 3-4 и 6-7 пет;
• Брюки мех., р.50/3; куртку, р.48-50;
унты, р.41. Т. 3-20-51.
ппащ черн., прорезин., р.50/3.
• Чупок норки, 8 шт., тем,- корич.; чуТ. 5-29-47.
лок песца, 3 шт.; дубленку на реб. 5
• Брюки ватные р.50-52/3; сапоги жен.,
лет, натур., нов. Т. 4-72-19 п. 19ч.
зим., р.36-37, нов. Т. 5-26-99.
• Унты иск., р.40-41, б/у, недорого. Ту• Брюки мех., воен., р.50/5, нов., 1200
луп нат., светл., р.52/182, нов.
„
руб. Т. 3-12-08.
Т. 4-88-96.
• Ботинки пыж., р.24, б/у, недорого.
Т. 4-30-94.
ПОИСК РАБОТЫ
• Воронеж, пух. платки; шубу мутон.,
• Вып. к/р, курс., дипп., реф., практика
черн., р.50, в хор. сост., недорого; папо психолог. Т. 5-34-17, спр. Светлану.
пас 2x3; эл/духовку. Т. 5-36-62.
Вып. к/р, курс, по рус. яз. и литерат.
• Вяз. носки из овечьей шерсти.
Репетиторство. Т. 921-660-58-83.
Т. 4-13-79.
• Дет. вещи, нов и б/у. Т. 4-28-38.
• Вып. к/р, дипп., курс, по эконом.,
• Дет. вещи до 1 года, недорого.
финанс., культуролог.
Т. 5-40-55, 5-41-62.
Т. 4-08-67, 921-280-17-35.
• Дубленку жен.сс капюш., натур., длин.,
• Вып. к/р, курс, по гуманит. дисц., не
черн., р.48-50, 2800 руб. Т. 5-12-14.
Интернет, в любые сроки. Т. 5-23-98.
• Дубленку нат., длин, с капюш., р.46• Вып. в сжатые сроки любые письм.
48, кож. Недорого. Т. 4-06-18.
работы по гуманит. дисц., не Интернет,
• Дубленку жен. с капюш., нов., корич.,
цены умерен. Т. 4-44-24.
р.44-46. Т. 921-28-50-986, 4-69-00.
• Вяжу вещи на заказ для детей и взросл.
• Комуфляж. костюм, р.50/3 или обмеТ. 921-150-49-92, 4-15-36.
няю на р.46. Т. 4-85-60.
• Набор и распечатка курс, и др. тек• Платье наряди, на дев. 8-10 лет., в
стов. Т. 5-34-71.
отл. сост. Дешево. Т. 4-34-93.
Няня для реб, 3 лет и старше. Сиделка.
• Пальто кож. с подстеж., р.50, 500 руб.;
Т. 5-53-21.
одежду на дев до 8 лет, обувь на дев,
• Пошив и ремонт жен. одежды. Т. 4-76р. 12-33; дубленку нат., р.50, 2000 руб.
42 п. 12ч.
Торг; Пальто жен на сентип., р.50, 350
• Реп. по англ. яз. Переводы, курс.
руб.; туфли бел., шпилька, р.38, нов,
Т. 5-41-11.
300 руб. Т. 4-21-14.
•
Реп. по англ; яз. для детей. Т. 4-69-74.
• Пальто зим. на синтеп., темн., р.48/3,
• Реп. по англ. яз., к/р, переводы.
1500 руб.; пальто кож., темно-корич.,
Т.
4-10-24, 921-661-81-54.
р.48/3, 800 руб.; ботинки жен., темно• Реп. по мат. Т. 4-13-39.
корич., на шнурках, нат., р.38, 1100 руб.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу ООО
«Медведь» и лично А.Абрамову
за материальную помощь на лечение нашей дочери Катюши.
Семья Погребковых.

РАЗНОЕ
• 27 декабря в р-не м-на «Бриз» найден
сот. тел. «Самсунг». Т. 4-66-48 п. 19ч.
• 30 декабря в р-не уп.Душенова найден
коккер-спаниель, окр. светл., дев., глухая, слепая, теп. 4-13-71.
• Косметическая компании «Эйвон» предлагает для женщин любого возраста и
образования интересную работу - представителя компании. Обучение и оформление бесплатно.
Т. 921-273-71-57, 5-43-59, спр. Анну.
• Мастер по маникюру Яровая Оксана
Михайловна перешла из ЦКЗ «Имидж» в
«Ваенгу» 2эт., каб.209.
• Найден в/бипет на имя Миранкова Евгения. Т. 5-37-00.
• Пропала собака, окр. черн,- бел., похожа на нестриж, пуделя, хвост купир.,
кобель, с ошейником.
Т. 4-03-25, 921-150-02-81.
• Просьба Михальцовой Людмиле Федоровне позв. по Т. (8-22) 43-86-72. Светпана.
• Сдам в аренду парек у ДК «Строитель», на длительный срок.
Т. 4-60-08, 921-272-98-40.
• Считать недействительным утерянный
диплом о среднем специальном образовании серии Б 9 553296, регистр. " 472,
выд. ПЛ-19 п. Роспяково, в 1998г. на
имя Семенова Евгения Петровича.
• Утерян пакет с док. на имя Петренко
М.В. Т. 5-33-63.

Пр«ЙМ
• «Библиотека школьника» 12 томов, 66
выпуск. Т. 4-81-41.
• Велосипед «Аист», 1000 руб.; санки
дет., 300 руб. Т. 4-08-63.
• Гитару 12-струн. «Трембита», нов., 3500
руб. Т. 5-11-10, 921-286-04-77.
• Готов, дипп. раб. на тему «Анализ
финанс. сост. предрият. при банкрот, и
его ликвидац. баланс». Т. 4-38-79.
• Горн, лыжи, палки, ботинки, р.43-44. Т .
5-37-05.
• Дет. санки; Т В «Витязь» на з/ч; нарядные блузки, платья, брюч. костюм на
дев. 8-10 лет. Т. 4-18-61.
• Коньки хок., нов., р.20,5-23,5, 25,5,
26-28. Т. 4-28-38.
• Коньки р.42, 300 руб.; ткани пальтовые, Зм, рис. «елочка». Т. 4-15-84.
• Комн. цветы в красив, горшках, (алоэ
7 лет, маранта, амаралис, патиденпуда).
Т. 48-560 с 10 до 20ч.
• Лыжи 190см, дер., нов. 450 руб.; ботинки пыж., р.39. 550 руб. Т. 4-90-15.
•Снегокат «Аргамак». Т. 921-734-55-97.
• Срочно! Польский бот (катер), требующ. ремонта, недорого. Т. 4-85-54, спр.
Виктора.
• Хруст, стаканы, хруст, менажницу. Т.
4-82-29.
• Удочки зим. и петн. и все к ним;
рыболовная сеть; брюки резин, и бахилы; палатка 2-местн.; лодка резин.,
1-мест„ нов., коловорот. Т. 5-29-47.
• Учебники по истории, для уч-ся на
истор. факульт. Увеличитель, глянцеватель, ф/аппарат, фонарь, бачок.
Т. 92-844.

Куплю

• Коньки дет., р.32-33. Т. 5-50-37.
• Рубанки дер. с резным лезвием.
Т. 4-33-73.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623,
выд. МТИ).
• Присмотрю за ребенком в ваше отсутствие. Т. 921-273-15-10.
• Присмотрю за ребенком в ваше отсутствие. Т. 5-15-12.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки щенков мал. собачки.
Т. 4-22-80.
• Отд. в доб. руки щенков коккер-спаниеля, 1 мес. Ул.С.Застава, 18-70 с 20 до
22ч.
• Отд. в доб. руки красивых, пушистых
котят, 1,5 мес. Т. 4-08-63.
• Отд. в доб. руки крысок 1-2 мес.
Автосекретарь т. 4-74-23.

Продам

• Попугаев волнист., 2 шт., Т. 5-22-28 п.
19.
• Щенков америк. кокер-спаниеля.
Т. 921-70-81-003.
• Щенков добермана, 1 мес., отл. родосл.. Т. 5-50-37, 921-66-17-393.
• Щенков чау-чау, 1,5 мес., РКФ, черн.
Т. 921-271-0666.
• Щенка пекинеса, кобель, 10 мес. 2000
руб. Т. 5-33-47.
• Щенка ротвейлера, 1,5мес. Т. 921-2898-356.
• Щенка фокс-терьера, разведение РКФ.
Т. 4-35-56 п. 18ч.

Выражаем искреннюю благодарность родителям, выпускникам и ученикам школы 82, Управлению образования, центральной бухгалтерии УО, ИМЦ,
лично командиру в/ч 34384
Цурику В.А., ген. директору ООО
«Русь» Иванову В.И., коллективам школ города за оказание помощи в организации похорон в связи с безвременной
кончиной Светланы Николаевны Котовой.
Родственники и коллектив
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ДОСУГ ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Более восьмидесяти тысяч
рублей - столько заработал
коллектив участка «Корт» МУП
«Водоканал» за девять дней новогодних каникул, что, по словам его начальника Ивана Попова, составило пятьдесят процентов от всего заработка за
п р о ш л ы й с е з о н . А с учетом
того, что билет на один сеанс
(60 минут) стоит сорок рублей
для взрослых и двадцать для
детей, то получается, что практически четвертая часть нашего г о р о д а с у д о в о л ь с т в и е м

провела свой праздничный досуг на крытом катке. Если же
иметь ввиду, что по четным
дням с 13.00 до 15.00 для детей до четырнадцати лет проводились бесплатные катания,
то число таких горожан придется умножить.
Конечно, это не идет в сравнение с тем, что было в далеком прошлом, когда центральный стадион превращался на выходные и праздничные дни в огромную ледовую площадку, куда
собирался чуть ли не весь го-

ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
15-16 января в Долине Уюта
прошла II зимняя Спартакиада
учащихся Мурманской области,
где за награды боролись более
ста юных лыжников возрастной
группы 1988-1990г.р. из шестнадцати городов Заполярья.
Причем воспитанники североморского ДЮКФП-1 (директор
Михаил Мойшевич) стали вторыми в командном зачете, где
очки начислялись лишь за первые двадцать позиций.
Труднее всего пришлось нашим девочкам, поскольку лыжницы 1991-1992г.р. выступали
только в личном зачете гонки
первого дня на дистанции 5км

классическим ходом: Саша Костенко стала шестой (20,28), Наташа Богучарская и Аня Халапкина - седьмыми (20,33). Необходимые баллы принесли Саша
Богучарская - девятая (20,36) и
Ира Искра - четырнадцатая
(21,27), которые в соревнованиях следующего дня на трассе
10км свободным стилем добились соответственно восьмого
(38,17) и одиннадцатого (38,49)
результатов, тогда как допущенная в виде исключения Наташа
Богучарская
финишировала
седьмой (37,50). В беге на 10км
классикой среди юношей Владимир Березюк был четвертым

род, привлеченный возможностью здорового и бесплатного в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я .
Многие до сих пор помнят, что
там было не протолкнуться.
Сейчас народу значительно
меньше, что только приветствуется любителями катания
на коньках, поскольку позволяет не просто скользить по
льду, а при желании попытаться выполнить пируэт или еще
какую-нибудь фигуру, причем
некоторые даже умудряются одновременно общаться с друзьями по сотовому телефо^ ну, и громкая музыка им
не помеха.
Большинство горожан
предпочитают приходить
на крытый каток со своими коньками, хотя там
имеется прокат: руководство МУП «Водоканал» закупило около тридцати
пар начиная с 37 размера, которые затачиваются
бесплатно, тогда как приходящие со своими коньками вынуждены платить
за эту услугу тридцать
рублей. По проверенной
временем привычке (так
было когда-то и на стадионе), с целью сохранения спортивного инвентаря, с посетителей берется в залог паспорт к тридцати рублям оплаты за
прокат.
(33,01), Максим Рысиков - седьмым (33,24), Артем Васенко девятым (33,39), а в состязаниях
на 15км свободным стилем они
в том же порядке заняли четвертое (44,41), шестое (45,37) и
одиннадцатое (46,19) места.
Командное достижение североморских лыжников мог быть
улучшен до первого места, если
бы в общем зачете участвовали
Саша Костенко, Наташа Богучарская и Аня Халапкина, оказавшиеся впереди своих одноклубниц. Поскольку организаторы
соревнований позволили им
блеснуть мастерством лишь в
личном зачете, то команде
ДЮКФП-1 пришлось довольствоваться вторым местом, хотя
и это, следует отметить, прекрасный результат.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ
ЧЕМПИОНЫ

«АЛТАЙ»
ЗАБУКСОВАЛ

Возможно, что кому-то стоимость покажется чересчур высокой (достаток-то у всех разный),
хотя она не так уж велика, если
брать во внимание, что содержание площадки требует соответствующих средств: и на воду для
заливки льда, и на бензин для
заливочной машины, и на оплату
труда персонала. Но об этих экономических выкладках забываешь, когда выходишь на лед.
Сколько здоровья дарит нам катанье! А, как известно, здоровье
не купишь ни за какие деньги!
Сеансы массового
катания
на городском
хоккейном корте:

среда и пятница

1 8 . 0 0 - 19.00,19.20-20.20;

суббота и воскресенье

(за исключением дней, когда
проводятся хоккейные матчи):
13.00-14.00, 14.20-15.20,
15.40-16.40, 17.00-18.00,
18.20-19.20, 1 9 . 4 0 - 2 0 . 4 0 .

В кассе проводится и предварительная продажа билетов
на хоккейные матчи.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
«КОММУНАЛЬНИКА»
Североморский «Коммунальник» в очередной раз стал победителем финальной части
чемпионата области по волейболу, на котором с 14 по 16 января во Дворце спорта столицы Заполярья еще пять команд
боролись за чемпионский титул.
В своей подгруппе подопечные
играющего тренера Александра Юрченко с одинаковым счетом 3:0 разгромили соперника
из Кировска и команду областного центра «Север». В полуфинале они р а з о б р а л и с ь с
представителями сборной Северного флота, занявшими четвертое место, и в заключительной части соревнований вновь
встретились с «Севером», оттеснив его на второе место. А
тройку лидеров замкнула мурманская ТЭЦ. Лучшими игроками были названы североморцы Яков Селихов и Владимир
Пасниченко.
* * *

26 декабря к большой радости североморских владельцев
собак ка-де-бо впервые в Мурманской области была проведена монопородная выставка. В
помещении ПТУ №14 четвероногие представители этой итальянской породы соревновались за
право быть лучшими среди своих собратьев. Здесь учитывались
экстерьер, то есть соотношение
к стандарту породы, и психика
собаки - ее адекватное поведение на людях. Порадовал северных собаководов и тот факт, что в
качестве главного судьи была
приглашена московская гостья президент национального клуба
породы Елена Матцат.
Всего по каталогу было заяв-

лено 18 животных, из
них 11 - североморские
питомцы. Судя по результатам, оценено северное поголовье каде-бо очень высоко.
Особенно отличились
собаки мурманско-североморского питомника «Золотой снег», заняв все первые места по всем номинациям. Самый
высокий титул - Кандидат в чемпионы клуба - завоевал кобель
по кличке Баркони Эспаньол
Моурави, юному владельцу Игорю Аристову всего 15 лет. В номинации «Лучшая сука породы»
победительницей стала собака
по кличке Бастинда, хозяйка
этой красавицы Ирина Мехедо-

ва. Так же особо перспективными признаны и североморские
щенки ка-де-бо.
Вскоре собаководов всей Мурманской области ожидает еще
одно знаменательное событие 12 февраля в Мурманске состоится Всероссийская выставка на
титул Кандидата в чемпионы России в каждом классе.

В другой группе «Авангард» праздновал победу над «Апатитом» 5:1, «Нерпа» буквально растерзала ХК «Кандалакша» - 9:2. В результате и там остался прежний
лидер - «Авангард» (15 очков после 5 игр), второе место поделили между собой ХК «Кандалакша»
и «Нерпа» (5 - 7), без очков остались «Апатиты» (5 - 0).

ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ
«ВОДОКАНАЛА»

16 января в спорткомплексе
«Богатырь» завершился турнир
по футзалу среди ветеранов, в
Наталья СТОЛЯРОВА. котором по круговой системе
Фото из семейного архива Аристовых. состязались восемь городских

Неудачной оказалась 16 января поездка «Алтая» в Полярные Зори. Завершив основное время во встрече с «Колатомом» вничью (6:6), они не
выдержали натиска хозяев в
овертайме и пропустили «гол
быстрой смерти». Но заработанное в напряженной борьбе одно очко не принесло им
удовлетворения. Руководство
североморского клуба подало протест в Областную федерацию хоккея с требованием аннулировать данный результат, выдвинув в качестве
аргумента выступление за соперника якобы дисквалифицированного перед тем на
одну игру спортсмена. Но как
заявил президент ОФХ Владимир Звездочетов, подобное
утверждение не соответствует истине, и тем самым дал
понять о бессмысленности
попыток раздуть скандал.
Тем временем сенсационно
завершился поединок «Апатита» с «Горняком»: аутсайдер
чемпионата, усиленный украинскими легионерами, обыграл оленегорцев со счетом 4:1
и, наконец-то, сдвинулся с
мертвой точки. В итоге «Колатом» еще дальше удалился
от соперников (после 9 игр 22 очка), сохранил пока за собой второе место «Горняк» (9
- 12), на третьем - забуксовал
«Алтай» (7 - 8), и по-прежнему замыкает список «Апатит»
(7 - 3) В предстоящую субботу североморцы принимают у себя хоккеистов из Полярных Зорь, а на следующий
день - из Кировска (начало
матчей в 14.00)

команд: СПТС, «Торпеда», «Гроза», «Пищевик», «Ветеран», «Механизатор», «Водоканал» и «Госпиталь». По результатам всех игр
тройку призеров составили «Водоканал», «Ветеран» и «Торпеда»
соответственно, получившие от
отдела по физкультуре и спорту
кубки, медали, дипломы и вымпелы. Лучшими игроками были
признаны и отмечены кубками
Александр Черепанов, Александр
Вознюк, Низами Гасанов, Сергей
Дойников, а лучшим вратарем
стал Николай Малыгин.

ПРАЗДНИК СЕВЕРА
НЕ ЗА ГОРАМИ
На состоявшемся недавно
первом заседании оргкомитета
по проведению 71-го Праздника Севера и 45-го Праздника
Севера учащихся принято расписание предстоящих соревнований по девятнадцати видам.
Первыми, 5 марта, в поселке Раякоски Печенгского района,
стартуют участники «Лыжни
дружбы стран Баренц-региона»,
а последними, 16-17 апреля, в
Кандалакше, в борьбу вступят
любители подледного лова.
Правда, в программу внесены
некоторые изменения: вместо
турнира по хоккею с мячом в
Кировске пройдут состязания
сноубордистов.
На 45 Празднике Севера учащихся в этом году запланированы девять видов спорта: лыжные
гонки, лыжное двоеборье, горные
лыжи, хоккей с мячом, хоккей с
шайбой, конькобежный спорт,
фигурное катание, натурбан, национальные виды спорта.
Полосу подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА,

СЕВ Е Р_ О Ц О Р С КИЕ

21 января 2005 Г.ЕЕЕЕЕЕ

»21
ОФИЦИАЛЬНО

получат в 2005 году
о
с
о
я
я
о
ег
и
4
<и
о
X
Ё.

а
>>

№
п/п

а
о
X
с_
е
5
X
Я
0
л
1
К
2
я
X

я
4>
Н
^
В
V
15
Я
V
ег
и
В

5
Н
О
О
н
«

И
о

у Л* ч:.
о
«
а,
о
2
Ей С и

я
Я

н* (11
Ч
Р4

о1
э

Щ
с
о
ш
ю
о
к
я
я
Я
а
о

со
се

а,
ю
о
4>
я
я
о
В"
>>
ч
о

и
<и
ю

«
12
Й

а. •
о

х03 о

2
К! ^

а.

ю
ш ^ о.
X
Я
о «4
а
ч 3
я
о
я
С)

V
И и
п Ч

4>
О
П.
я

«

ч юал лн я
И
о
(Я
я
я
СЧ ч
о
о
ч:

о
Щ
Ч
И
Л
н
я
ч
в
Какие льготы заменяются ЕДВ

Л

я

N
и
ч
и

я

«т

о

и
2

и
*

Ш

иа

О

1550

1550

1050

1050

650

650

6.1

преиму
щест

650

6.2

преиму
щест

6

150

преиму
щест

150

преиму
щест

150

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

в
соотв.
сИПР 1
перв

11

ооч.

льго
тно

нет

950
550
350
50
550
6000
в год

№21

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

О.

а
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2005г.

Ю

Я

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бесплатный проезд на транспорте
Бесплатная установка телефона
Бесплатное получение земельных участков
50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
50% скидка по оплате услуг вневедомств. охраны
Бесплатное зубопротезирование
Бесплатное получение в польз-ние трансп. средств
Льготы по налогообложению
Бесплатный проезд на транспорте
Бесплатная установка телефона
Бесплатное получение земельных участков
50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
50% скидка по оплате услуг вневедомств. охраны
Бесплатное зубопротезирование
Бесплатное получение в польз-ние трансп. средств
Льготы по налогообложению
Бесплатный проезд на транспорте
Бесплатное получение земельных участков
50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
50% скидка по оплате услуг вневедомств. охраны
Бесплатное зубопротезирование
Льготы по налогообложению
Бесплатный проезд на транспорте
Бесплатное получение земельных участков
50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
50% скидка по оплате услуг вневедомств. охраны
Бесплатное зубопротезирование
Льготы по налогообложению
1. Бесплатный проезд на транспорте
2. Бесплатное получение земельных участков
3. Бесплатное зубопротезирование
4. Льготы по налогообложению
1. Бесплатный и льготный проезд на транспорте
2. Бесплатное получение земельных участков
3. Бесплатное зубопротезирование
4. Льготы по налогообложению
1. Бесплатный и льготный проезд на транспорте
2. Бесплатное получение земельных участков
3. Бесплатное зубопротезирование
4. 50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
5. Льготы по налогообложению
1. Бесплатный и льготный проезд на транспорте
2. Бесплатное зубопротезирование
3. Льготы по налогообложению
Г Бесплатный проезд на транспорте
2. 50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
3. Бесплатное получение земельных участков
4. Льготы по налогооблажению
1. Бесплатный и льготный проезд на транспорте
2. Бесплатное получение земельных участков
3. Бесплатное зубопротезирование
4. Льготы по налогообложению

1. Бесплатный и льготный проезд на транспорте
2. 50% скидка по оплате за телефон, радио, антенну
3. Бесплатное зубопротезирование
4. Обеспечение автотранспортом по мед. показаниям
5. Компенсация расходов, связанных с эксплуатацией спец. транспортных средств
1. Бесплатный проезд на транспорте
2. Бесплатное зубопротезирование
3. 50% скидка стоимости лекарств
4. 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг

12

В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан и во исполнение Постановления правительства Мурманской области от 23.12.2004 №383-ПП/12 «О предоставлении
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг» и решения городского Совета депутатов от 13.01.2005 №396 «О согласовании предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При определении размера субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг для социально-демографической группы - пенсионеры - использовать действующую в Мурманской области на момент обращения величину прожиточного минимума в расчете на
душу населения.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению
нестандартных ситуаций, возникающих при предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
3. Спорные или неопределенные нормативными документами
ситуации, возникающие в процессе рассмотрения документов на
предоставление субсидий, рассматриваются комиссией по рассмотрению нестандартных ситуаций, возникающих при предоставлении
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
4. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2005.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на МУП «Служба заказчика» (Козинский В.М.).
В.С.МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации ЗАТО Северомррск.

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению нестандартных ситуаций,
возникающих при предоставлении субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг
Председатель комиссии - Козинский В.М., заместитель Главы
администрации ЗАТО Североморск, начальник МУП «Служба заказчика».
Секретарь комиссии - Вьюшихина С.А., и.о. начальника юридического отдела МУП «Служба заказчика».
Члены комиссии:
Врадий Н.Н. - начальник отдела субсидий МУП «Служба заказчика»;
Ефименко О.А. - заместитель председателя городского Совета
депутатов;
Крылова Е.В. - заместитель начальника УСЗН;
Кузнецова В.А. - директор центра МУ «ЦСО»;
Макарина Т.Н. - экономист МУП «Служба заказчика»;
Синякова В.А. - замначальника МУП «Служба заказчика» по экономике и финансам;
Севрюкова Н.П. - ведущий экономист МУП «Служба заказчика»
Сазонов А.А. - главный инженер МУП «Служба заказчика», депутат городского Совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2005 г.
№22
О СТАНДАРТЕ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В целях социальной поддержки отдельной категории граждан и в
соответствии с Постановлением правительства Мурманской области от 23.12.2004 №377-ПП/12 «О региональном стандарте социальной нормы площади жилья» и решения городского Совета депутатов от 13.01.2005 №395 «О согласовании установления стандарта социальной нормы площади»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стандарт социальной нормы площади жилья в размере 38кв.м на неработающего, одиноко проживающего человека
старше трудоспособного возраста - пенсионера (мужчину в возрасте от 55 лет и женщину в возрасте от 50 лет) - нанимателя жилого
помещения по договору найма в государственном и муниципальном жилищном фонде.
2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2005,
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на МУП «Служба заказчика» (Козинский В.М.).
В.С.МАЛКОВА, первый заместитель Гпавы администрации ЗАТО.

В связи с тем, что с 1 февраля 2005 года начинается капитальный ремонт Центральной детской библиотеки и осуществляется переезд в новое помещение по адресу: ул.Северная, 31-а,
временно прекращена выдача литературы. Литература от читателей принимается с 10.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).
Обслуживание читателей производится в библиотеках по адресу:
-ул.Кирова, 2 (ЦГБ);
- ул.Сизова, 4 (городская библиотека №1);
- Ул.Флотских строителей, 5 (городская библиотека №2, детская библиотека №1, библиотека периодики);
- Ул. Гвардейская, 26-а (детская библиотека №2).
О начале работы с читателями Центральной детской библиотеки будет сообщено дополнительно.
Администрация ЦБС.

РЕЗУЛЬТАТЫ

дожеребьевки оставшейся печатной площади в газете
«Североморские вести» для публикации предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в
депутаты городского Совета ЗАТО Североморск на платной
основе

№
п/п
'ИПР - индивидуальная программа реабилитации

1

ФИО кандидата
(в алфавитном порядке)
Жуков
Николай Александрович

Дата, № стр.,
место на полосе
11.02.05 г.
13 стр. низ

ПРАЗДНИК

«ТАТЬЯНА,
РУССКАЯ ДУШОЮ...»
...И вот приходит она,
С морозу румяна,
Святая Татьяна
С тяжелым бокалом вина...
Эти игривые строки Сергей
Третьяков написал в 1914 году.
Но ни тогда, ни раньше, ни позже такое «непочтительное» обращение к Святой Татьяне-мученице, погибшей в 222 году от
рук римского императора Александра Севера, никого не удивляло. Потому что для всех она
была и сегодня остается Татьяной университетской.
Университетской - потому
что именно в этот день, день
именин своей матери, оберкамергер И.И.Шувалов в
1755 году поднес на утверждение императрице Елизавете Петровне указ и проект
основания Московского университета.
Надо сказать, что в дальнейшем, за исключением Юрьевского (Тарту) и Гельсингфорского (Хельсинки)университетов,
все вузы России так или иначе
основывались при участии Московского университета, его выпускников... Так что со временем - примерно после торжеств
по поводу столетнего юбилея
в 1855 году - Святая Татьяна стала считаться покровительницей
всего российского студенчества и профессуры. Вообще,
всей интеллигенции, культуры
и просвещения.

ЮНЫЕ
МИЧУРИНЦЫ
Награда в с е г д а находит
своих победителей, и неважно взрослые они или совсем
малыши.
25 декабря в Центре детского туризма в Мурманске
собрались победители городских и поселковых конкурсов юннатов, был там и
росляковский детский сад
№45, занявший первое место среди дошкольных учреждений ЗАТО Североморск по
организации исследовательской деятельности на учебн о - о п ы т н и ч е с к о м участке,
проще говоря, на огороде и
в цветнике. В этой же номинации, только уже среди всех
учебных учреждений Мурманской области этот садик
занял третье место.
Урожай 2004 года на этом
маленьком приусадебном участке был богатым - 10 килограммов клубники собрали
маленькие огородники, из этих
ягод потом варили компоты,
угощали гостей. Все лето и
часть осени благодаря стараниям юных цветоводов пестрели на садиковских клумбах
анютины глазки, бархатцы, маргаритки, ноготки, ромашки.
8 течение пяти лет детский сад № 4 5 з а н и м а е т с я
опытнической деятельностью, результатом этого стало
присвоение ему два года назад звания опорного дошкольного учреждения по проблеме «экологического воспитания дошкольников». И
эту планку воспитанники детского сада держат уверенно.
Наталья СТОЛЯРОВА.

В Татьянин день городовые
и околоточные получали указания сквозь пальцы смотреть
на кутеж студентов, братания с
любимыми профессорами. До
поздней ночи на улицах звучал неизменный студенческий
гимн «Саийеатиз |дИиг».
Когда началась борьба с
«опиумом для народа», Татьянин день долго и безуспешно
пытались заменить Днем пролетарского студенчества, который отмечали то в конце февраля (в память о первой всероссийской студенческой забастовке 1899 года), то в апреле,
когда собственно и состоялось
открытие университета по указу императрицы Елизаветы.
Но замена эта не очень-то
удавалась уже хотя бы потому,
что именно в эти дни по традиции российской высшей
школы заканчивалась зимняя
сессия, и начинались каникулы.
А российская эмиграция
между тем в 1920-1940 годы,
не прерывая традиции, обязательно отмечала День Татьяны университетской. Неу д и в и т е л ь н о , ведь м н о г и м
п о к и н у в ш и м Родину п о с л е
1917 года удалось захватить
с собой единственное сокровище - богатства русской
культуры...
Подготовила главный библиограф
Центральной городской библиотеки
Юлия СОЛНЦЕВА.

ПЕРВЫЙ НОМЕР
6 января в Нижнем Новгороде
прошел II Всероссийский фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Российский Олимп», на который из многих городов нашей необъятной
страны приехало более тысячи
участников: исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони, гуслях,
гитаре, балалайке, а также воспитанников хореографических ансамблей. По этой причине столь
значительный музыкальный форум пришлось даже проводить в пяти местах города, а его незабываемое
торжественное открытие
состоялось в театре оперы и балета имени А.С.
Пушкина. Причем обо
всем можно было рассказывать долго и обстоятельно, но для североморцев значительно важнее тот факт, что ученик
6 класса народного отделения Д М Ш Александр
Черных своей виртуозной
игрой завоевал звание
лауреата 1 -й степени, став
первым балалаечником
России в своем возрасте.

го мастерства. Тем более что
председателем конкурсного
жюри был заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат
многих международных конкурсов Андрей Горбачев, который
принципиально и строго оценивал выступления всех без исключения конкурсантов. Присутствие прославленного мастера,
естественно, прибавило волнения, но Саша выразительно, ар-

Конечно, за четыре года
выступлений на различных конкурсах (пяти международных, двух всероссийских, многих областных и районных) двенадцатилетний
музыкант
приобрел большой опыт,
вот только за это время
значительно у с л о ж н и лись программы, потребовавшие еще больше-

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НЕ В СТОЛ, А В ЯБЛОЧКО
15 января в ЦГБ подводили
итоги литературного конкурс а в жанрах научной фантастики и ф э н т е з и «Штурм реальности-2004», организованного городским о т д е л о м по
делам молодежи и творческим
объединением «Ното 1_ис1еп5».

новички оказались сильными соперниками и отодвинули призеров прошлого года. Поощрительные призы получили Дани Гед
(Дмитрий Качалов) из Мурманска за создание «МГМУ», Анастасия Князева из Умбы за произведение «Человек без имени»,
Слом Устоев (Игорь Титов) за
рассказ «Запасной вариант» и
Виринея (Вероника Горпенюк)
за творение «В поисках потерянной мудрости» из Североморска.
Лучшим микрорассказом стал
«Клиент» Алекса Беги (Лада Карицкая). В жанре «Фэнтези» победила «Сказка про дракона и
принцессу» Таны. Лучшей литературной сказкой стало произве-

О р г а н и з а т о р ы р е ш и л и не
просто раздать слонов отличившимся участникам, а сделать эту
церемонию оригинальной. Она
получилась еще более яркой,
чем в прошлом году. Награждение перемежалось творческими
номерами.
На конкурс произведения нужно было присылать, подписав
их псевдонимами, а не настоящими ФИО. Потому некоторые авторы так и остались неизвестными (имена тех, кто
пожелал раскрыться, указаны
в скобках).
По положению «Штурм реальности» охватывает только
Кольский полуостров. Но география нынешнего конкурса
значительно расширилась: в
нем участвовали не только жители ближнего зарубежья, но
и дальнего. Поэтому организаторами было решено учредить специальную номинацию
«Вне конкурса». В ней победил
рассказ Т.Тимофеева из Новосибирска «Человек, которого не
было». Ему будет отправлен
диплом и денежная премия.
В этом году авторы заставили потрудиться жюри, предоставив ему в несколько раз
больше произведений, чем в
прошлом году. Как сказали
организаторы конкурса, уроОльга Бурченя.
вень присланных т в о р е н и й
значительно вырос. Некоторые

тистично и вдохновенно, с огромным желанием победить отработал свою программу, составленную из обработки народных
танцев, пьесы современного композитора и классической музыки.
Во всех турах юный представитель флотской столицы набирал н а и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о
баллов, сразу уходя в отрыв от
конкурентов и не позволяя им
надеяться на победу. Немаловажную роль в этом
сыграл педагог музыканта Татьяна Фунт, сумевшая правильно настроить своего ученика
на нужную психологическую волну, дать ему
определенный эмоциональный заряд, без которого
бесполезно
рассчитывать на успех,
поддержать и избавить
его от ненужного волнения. Не менее важный вклад в триумф североморца внес и концертмейстер Зульфия^Рабинчук, которая с в о - Ш
ей удивительной способностью чувствовать
партнера составила с
ним слаженный ансамбль, п о р а з и в ш и й
даже строгое жюри. А
результатом стало почетное и в то же время ответственное звание балалаечника номер один среди музыкантов своего возраста.

дение Марии Белой (Мария Мостовая) «Радужное королевство».
Четыре следующих участника
притязали на Гран-При. Он, разумеется, достался только одному,
но здесь без сюрпризов не обошлось. Творение первого претендента Чарли ТВ (Наталья Пехтерева) «Новый мир» получило звание лучшего произведения в жанре научной фантастики. Создатель «Милосердного дождя» Дарья Вествуд (Ольга Бурченя) победила в номинации «Лучший
рассказ». «Конкурс» Егора Касьянова отмечен за литературный
стиль. Победителем конкурса и
обладателем Гран-при был назван автор «Неисправности» Демьян Терн. По известным
только ему причинам, он отказался от Гран-при. Вместо
него на столичную конференцию писателей-фантастов «Роскон» отправится Ольга Бурченя - ее произведение заняло второе место в
рейтинге. Она не сразу поверила в то, что именно ей
выпал шанс поехать в Москву. Но когда это осознала, то
просто засияла от счастья.
- О такой возможности я
мечтала лет пять. И очень
рада, что она наконец-то
мне представилась. А участвовать в конкурсе меня
подтолкнула подруга. Она
сдавала работу на конкурс,
и я тоже решила попробовать свои силы.
У семнадцатилетней Ольги все получилось, получится и у вас. Д е р з а й т е .
«Штурм реальности-2005»
стартует 1 марта.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Натальи СТОЛЯРОВОЙ.

ПОДАРОК
НАСТАВНИКАМ
26 марта детскому образцовому хореографическому
ансамблю «Мастерок» североморского Дома творчества
детей и юношества исполняется 25 лет, и к этой знаменательной дате танцоры
младшей и подготовительной групп преподнесли подарок своим наставникам Валентине Дюжиковой и Ольге
Буравлевой. За прекрасное
исполнение «Танца туриста»
и «Польки-лакомки» в номинации «Народно-сценическая
хореография» они завоевали
диплом 1-й степени на областном открытом конкурсефестивале хореографического искусства «Звездный
дождь», собравшем в Мурманске 36 коллективов.
В рамках фестиваля проводились открытые уроки, на
которых педагоги делились
с коллегами наработками в
области танцевального искусства. Руководитель коллектива «Мастерок» заслуженный работник культуры
Валентина Николаевна Дюжикова со своими учениками показала приемы развития исполнительской техники на начальном этапе обучения. И вместе с концертмейстером Мариной Власенко они получили диплом за
высокий уровень профессионального мастерства, продемонстрированный в процессе работы областной
творческой мастерской хореографов.
Эдуард ПИГАРЕВ.

«

СТОП

ПИАР!

ПРОИСШЕСТВИЯ

БЕРЕГИТЕСЬ И В
КВАРТИРАХ

(Советы избирателю)

Предупредить - значит вооружить. А вооружить необходимо всех избирателей накануне выборов депутатов
городского Совета флотской столицы, чтобы минимизировать негативные последствия возможного использования грязных пиар-технологий в ходе начавшейся избирательной кампании.
Была надежда, что все кандидаты, решившие принять участие
в выборах, заключат джентльменское соглашение и откажутся от
использования сомнительных с
моральной и юридической точек зрения способов, форм и
методов предвыборной борьбы.
Но, к сожалению, развитие событий уже пошло по негативному
сценарию, когда деструктивные
технологии стали активно применяться в ходе предвыборной
борьбы.
И хотя это оружие слабых, тех,
кто, не имея шансов на избрание, намерены просто нагнетать
обстановку, а в идеале для себя
сорвать проведение выборов,
} поставив горожан, местную
власть и городской бюджет перед неизбежной необходимостью проведения повторного голосования, что приведет к дополнительным затратам в 600 тысяч
рублей, нервозность в избирательный процесс они уже привнесли. С каждым днем, который
приближает нас к дате голосования, возрастает вероятность
появления новых компроматов,
лжи, инсинуаций, подлогов. Ведь
- победу,
одержать и не самый достойный,
а самый изворотливый, беспринципный, умеющий ввести избирателя в заблуждение.
Подобная практика использования пиар-технологий известна с незапамятных времен. При
археологических раскопках Пом. пей на уцелевших стенах город) ских построек были обнаружены надписи: «Голосуй за Ватиуса - за него голосуют все пьяницы», «Голосуй за Ватиуса - за
него голосуют все, кто бьет сво-

их жен». Реакцию избирателей,
особенно женщин, на такую антиагитацию предсказать несложно. К сожалению, в конкурентной борьбе основной огонь критики оппонентов сосредотачивается не столько на программах кандидата или их реальной
деятельности, сколько на личностях, фактах биографии, причем,
очень часто приписывают несвойственные им качества, бездоказательно обвиняют во всевозможных грехах.
Появление на Кольском полуострове и своих, и заезжих проходимцев, специализирующихся
на зарабатывании денег в ходе
предвыборных кампаний, привело к тому, что ради достижения
поставленной цели - победы на
выборах, - стали использоваться все способы. К примеру, на
выборах в Заозерске, незадолго
до завершения сроков разрешенной агитации, когда на принятие ответных мер времени у
одного из участников предвыборной гонки уже не осталось,
была вброшена листовка, в которой говорилось о том, что этот
человек нетрадиционной сексуи занимался совращением малолетних.
Это была явная дезинформация,
которая на исход выборов, правда, не повлияла, но нервов многим потрепала немало. Грязные
технологии были использованы
и на выборах мэров Мурманска
и ЗАТО Скалистый.
Вообще, выборы в этих городах были показательны и поучительны с точки зрения использования грязных пиар-технологий. Целью инсинуации было
втягивание конкурентов в судеб-

ВНИМАНИЕ!

ПОКУКАРЕКАЕМ?
Петуха год наступил,
Горы счастья посулил.
Чтоб исполнились желанья,
Приложите вы старанья.
Сочините-ка для Пети
Вы частушки. И в газете
Их Североморск прочтет,
Будет слава вам, почет.
Ждем от вас оригинальных
И веселых, не печальных,
Мы частушек хоровод.
Лучшую - ппляппк жлет.

ные разбирательства, в подготовку ответных мер вместо работы
с избирателями. Для этого использовались не только местная
пресса, телевидение, но и областные газеты, и даже Интернет.
Появились на предвыборном
поле и кандидаты-«фантомы» лица, которые, зарегистрировавшись в территориально-избирательной комиссии, занимались
не столько агитацией за себя,
сколько против основного конкурента, а накануне дня выборов
снимали с в о и кандидатуры и
призывали сторонников голосовать за другого кандидата. Ноухау предвыборной борьбы в нашем регионе стало использование газет, которые выпускались
по образцу и подобию издания
конкурента, но при этом ее содержание полностью извращало
суть позиции соперника. Выпускались и газеты за подписью
кандидатов, которые совершенно не были причастны к их появлению. Естественно, они изобиловали компроматом и ложью. Для того, чтобы вывести из
равновесия конкурентов, практиковались звонки с угрозами в
адрес членов его семьи.
В этой ситуации основные
претенденты на победу просто
не реагировали на всю эту мерзость, не вступали в судебные
тяжбы и словесную перепалку,
сосредоточившись на предвыборной агитации и работе с избирателями. И победили. Народ
не п о в е р и л л ж и а н о н и м н ы х
«доброжелателей».
К сожалению, и в Североморске часть кандидатов направила
усилия и ресурсы не на раскрутку собственного имиджа, а на
критику конкурентов, на их подавление.
Одним из способов провоцирования недовольства к конкретному кандидату являются
ночные звонки избирателям.
Несложно представить возмущение человека, если ночью в его

КОНКУРС

Ну и работку вы зададите нашему ж ю р и , уважаемые читатели! Задорные частушки на конкурс продолжают поступать в огромных количествах, и как с р е д и этого изобилия
выбрать лучшую - пока вопрос без ответа. Но не думайте,
мы не сетуем, наоборот довольны просто д о безобразия.
И просим: продолжайте в том же духе!
Сегодня мы публикуем творения Елены Виноградовой.
Спасибо, уважаемая Елена! И, как всегда, ж д е м от Вас и от
всех читателей новых шедевров.
Предложил мне Петушок
Замуж за него пойти На девятый месяцок
Надо мне яйцо снести.
Петух в двери постучал
И позвал на карнавал.
Он при шпорах, в платье я Вот такая партия!
Мне подарочки принес
Петя наш. Он - Дед Мороз.
Подарил духов флакон,
А вдобавок - самогон.
Частушки присылайте
или
приносите
в редакцию
газеты
(ул. Сафонова,
18) до 8 февраля. Победитель
будет выявлен в
канун полноправного
вступления
на «престол» ПЕТУХА, он и
получит приз от нашей
газеты.

квартире раздается телефонный
звонок, разбудивший всю семью,
и голос на другом конце провода начинает агитировать за
кандидата...
Как поступать в этом случае?
Если у вас есть определитель
номера - запишите его и сообщите в территориальную избирательную комиссию. Если нет
определителя - запомните время, когда раздался звонок, а утром н а п и ш и т е заявление на
предприятие, оказывающее услуги связи с просьбой выдать
данные по входящему звонку,
поступившему на ваш телефон
в такое-то время. Дальнейшие
действия понятны - сообщите в
избирательную комиссию.
Осторожно следует относиться и к рейтингам, различным
опросам, анкетированиям о степени популярности тех или иных
кандидатов. Это делается для
оказания влияния на неуверенных или недостаточно информированных избирателей. В том, что
данные этих рейтингов, как правило, будут сфальсифицированы,
сомнений нет.
В российской практике предвыборной борьбы используется
также способ псевдоподдержки,
когда распространяются подложные воззвания в пользу кандидата, подписанные от имени
скомпрометировавших себя политических и общественных
движений.
Наверняка будут использоваться тиражирование слухов,
порочащих неугодного конкурента, ложь и клевета. При этом
оправдываться всегда сложно, а
время на отстаивание чести и
достоинства в суде, если дезинформация вброшена накануне
дня голосования, появится только после выборов. В этой ситуации надежда остается только на
здравый рассудок избирателя, на
его иммунитет к подобным грязным технологиям.
Юрий БАНЬКО.

12 января гражданка Л.,
1985 г.р., проживающая в поселке Сафоново-1, обратилась
в дежурную часть милиции с
заявлением о том, что около
01.00 в ее квартиру ворвались
трое неизвестных ей мужчин,
ударили ее палкой, внешне
п о х о ж е й на б е й с б о л ь н у ю
биту, и открыто похитили мобильный телефон «Моторола»
заодно с зарядным устройством. Пока установлен один
из грабителей - гражданин П.,
1980 г. р.
А 18 января в травматологическое отделение североморской ЦРБ был госпитализирован гражданин Ч., 1961
г.р., житель поселка Росляково-1, с диагнозом: сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы головы и ушибленные раны туловища. В ходе проверки по
сообщению было установлено, что в ночь с 17 на 18 января в его квартиру ворвались четверо подростков, избили его и устроили в квартире погром. По факту данного преступления п р о в о дится проверка.
В хирургическое отделение ЦРБ доставлен Н., 1980
г,р., с проникающим ножевым ранением грудной клетки, в состоянии алкоголь]
го опьянения. Оказалось, что
удар нанес его отец - Н.,
1953 г.р.

ПОДЖОГИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Гражданин С., 1971 г.р., заявил о том, что 13 января в
02.00 неизвестный совершил
поджог принадлежащего ему
автомобиля «Форд», стоящего
во дворе дома на улице Фулика.
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АФИША

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА

Продолжается выставка «Клубу «Гобелен» 10 лет». г.Мурманск.
В З а л е городской экспозиции продолжает работать выставка почтовых марок, конвертов и карточек, посвященных Новому году и Рождеству из личной коллекции Н.Шамрай.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Продолжает работать выставка Ивана Ворона.

гдк

2 3 января в 1 3 . 0 0 - открытие выставки «Азбука шитья» объединения Дома творчества детей и юношества «Яркие краски».

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

2 5 января в 1 7 . 0 0 - тематический вечер «Татьянин день».
Проводится в городской библиотеке (ул.Кирова, 2).

ДОМ ТВОРЧЕСТВА

2 3 января в 1 2 . 0 0 - второй этап городского фестиваля детских общественных объединений школ города «Время выбрало
нас». Познавательная игра «Новое поколение».

ДК «СУДОРЕМОНТНИК»

2 2 января в 1 2 . 3 0 - конкурс для детей «Пусть каждый чувствует к дороге уважение».
в 2 0 . 0 0 - дискотека для молодежи.

РОК «БЕГЕМОТ»

2 8 января в 2 1 . 0 0 - вечеринка по случаю Всероссийского
дня студентов. В программе: чествование Татьян, конкурсы, розыгрыши, дискотека и подведение итогов конкурса «Дива-2004».

С 24 января приглашаем на шведский стол
^ Т

САФОНОВА^

ш
Л\

Цена 150 руб.
ШВЕДСКИЙ СТОП

/Т

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ'
объявляет набор слушателей на
2 полугодие 2004/05 учебного года

детскес

Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в
вузы по предметам:
русский язык, математика, английский яз.
(срок обучения - 4 месяца)

нееыЕ поступления!
АМТУПНЫБ ЦЕНЫ!

Английский язык
для школьников и взрослых
X Широкий ассортимент горячих блюд, салатов, закусок, выпечки.
X Размер порции зависит только от вашего аппетита.
Современные компьютерные технологии
для школьников (программирование)
На 5-ое посещение в подарок дисконтная карта со скидкой 5%.

Мы рады накормить вас о т души!
С 12.00 до 15.00 по будням.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
- осуществляет защиту по уголовным делам на
предварительном следствии и в суде.
- Представительство интересов в суде по
гражданским, административным делам,
уудовым спорам и т.д.
• Дорожно-транспортные
происшествия
01
любой сложности!

З

у я . Д у ш е н о в а , 14 - 6 3 .
т. 4 - 5 2 - 2 9

Мурманский филиал

1
с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.30.
Сб., вс. - выходные.

Мурманский филиал
«Военно-мемориальной компании»
окажет полный комплекс
ритуально-похоронных услуг:
изготовит, доставит и установит
ПАМЯТНИК БЕСПЛАТНО!
(за счет средств федерального бюджета)
из природного камня - гранита.

Для категорий граждан
- Участникам и инвалидам ВОВ.
- Погибшим (умершим) военнослужащим,сотрудникам
ОВД,ФСБ.УЙН,таможни, налоговой и противопожарной службы.
- Погибшим (умершим) ветеранам военной службы.
- Ветеранам боевых действий.
Т

Для всех остальных граждан - за наличный расчет,
по нормам установленным Правительством РФ
от 1 октября 2002г.

Базовый курс по использованию ПК.
Компьютерная графика
Начало занятии 21 января в 19.50

Магазин "Малыш и К"

г.Североморск, ул.Сафонова, 11, тел. 4-85-98

Бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия

Отдел

20336 Бухгалтер
предприятий с различными формами собств.
(срок обучения-5 мес.).
Начало занятий 15 января в 15.00

Новое поступление аудио-видео аппаратуры.

Ул. Сивко, 2 ТУ 47-47-0
Аид. А 124993 выд. КОМО

Комплексный центр
социального
обслуживания населения
и Североморский
Кризисный Центр
"Северянка" объявляют
о ежедневной р а б о т е

Р

5

0

-

Кредит
за 15 минут.
I

Новое поступление товара.
^Джинсы. • Кофты. ^Брюки.
Размеры от 42 до 62.
Цены ниже рыночных.
т. 4-67-45. Работаем с 11.00 д о 1 9 . 0 0 без перерыва.

их,

^ХмО-

т. 5-61-09
Ждем вас с 12.00 до 19.00 без перерыва и без выходных.

I

У нас вы реально сэкономите деньги!
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с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке
и консультации
специалистов - звоните.
26 января будет работать
дежурный фельдшер нарколог

С

«Североморские вести»
принимают

БЕСШ11ЫЕ

ул. Сивко, 2

фу
этаж

Продажа ритуальных принадлежностей.
Адрес пункта приема заказов:
г.Североморск,ул.Сгибнева,3 (банно-прачечный комбинат).
Время работы: Пн,- Пт. с 9.00 до 19.00,Сб. с 11.00 до 16.00.

ПИТАН»
А Л И Р А Ш Ш .
*АЛЫШБИ

ОАО "МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
г.Североморска
объявляет конкурс на
замещение вакантной должности

инженера-энергетика. ^

Требования
Н
кандидатам:
- высшее образование,
- шаЖ работы по специальности не менее 3-х лет,
- возраст до 45 лет.
Заработная плата
по результатам _ собеседования.
» 4 - 6 8 - 7 9
_
„
г
пн., ВТ. с 9.00 до 17.00 | О б р а щ а т ь с я п о т е л е ф о н у 5 - 1 2 - 9 1 |
Лиц. А582318 N 3072 выд. Комитетом по лиц. медицинской
и ферм. деят. адм. Мурманской обл.
"ЛйЕАКаМ"

_

_

_

т

1

• СТЕЛЬКИ
•ВКЛАДЫШИ • ПОЛУСТЕЛЬКИ

Мурманск, Центр, ул. Егорова, 14
^телефоны: (8152) 45 09 24, 45 55 68
Режим работы:
Понедельник-Пятница 10-19
Суббота-Воскресенье -11-18
Ш "Жемчуг", пр. Кольский, 178
2-й этаж, телефон: <8152) 52 46 71
Режим работы:
Понедельник-Суббота -10-19
Воскресенье -11-18

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ч&ТП
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1 января 1972 г.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
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Сафонова, 21.

Разные модели вкладышей-подпяточников, стелек, межпальцевых
перегородок, подушечек создают комфортные условия при ходьбе лицам,
имеющим различные формы плоскостопия, пяточные шпоры, болезненные
натоптыши.
Благодаря зонам силикона различной плотности мягко и надежно разгружают
болезненную область в период реабилитации после травм.
Идеально подходят для деформированных пальцев, для использования в
модельной обуви на высоком каблуке, т.к. не занимают дополнительного
объема в обуви и имеют клеящую поверхность.
ШиежХ1 ^ ^ сертифихаци.
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