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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Администрация ЗАТО Североморск 5 февраля 2005г. с 12.00 до 14.00 в ДК «Строитель» проводит день открытых дверей
квартиросъемщика, где можно будет задать вопросы первым руководителям предприятий ЖКХ города: СЖКХ, СПТС, «Службы
заказчика», «Североморскводоканала».
Комплексный центр социального обслуживания
населения производит выдачу гуманитарной
муки с 07.02.2005г. по 31.03.2005г.:
- пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с

60 лет), не имеющим других льготных категорий;

- малообеспеченным семьям с детьми до 18 лет, под-

твердившим свой доход в четвертом квартале 2004г. и в первом квартале 2005г., за исключением многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.
Обращаться по адресу: ул.Сафлнова, 5;
с 09.00 до 17.00, перерыве 13.00 до 14.30.
Выходные: суббота, воскресенье.
При себе иметь паспорт.
Телефон для справок: 4-82-80

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
7 февраля - МАЛКОВА Валентина Семёновна, первый з а -

меститель Главы администрации ЗАТО Североморск. По

за-

писи.
14 февраля - ВОЛОШИН Виталий Иванович - Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на
прием 8 февраля.
21 февраля - МАЛКОВА Валентина Семёновна, п е р в ы й

заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск. Запись
на прием

15 февраля.

Каждый понедельник ведут прием по своим направлениям заместители Главы администрации: АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгень-

евич - управляющий делами (каб. 56), без предварительной запи-

си. ГУЛЬКО Николай Григорьевич - по вопросам транспорта, связи,

телевидения, пожарной безопасности (каб, 43), без предваритель-

ной записи. К03ИНСКИЙ Владимир Михайлович - начальник

МУП

«Службы заказчика» по вопросам коммунального хозяйства (каб.

16), предварительная запись по вторникам. РАСПОПОВА Рауза Ка-

римовна - по вопросам имущественных отношений (приватизация,
аренда и др. сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (каб. 38), без предварительной записи. ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - по воп-

росам молодежной политики, развития массовой культуры и спорта,
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, организации призыва граждан на военную
службу, взаимодействия с органами военного управления (каб. 39),
без предварительной записи..

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Яна Гогунская, обладательница титула «Дива-2004» в окружении своих самых юных поклонников - воситанников детского сада «Якорек» Алены и Вани, несомненно гордых за свою воспитательницу.
Материал об этом читайте на 13 стр.

ЮВЕЛИРНЫЙ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
В ФЕВРАЛЕ

предлагает полньш комплекс ювелирных услуг:
& В продаже новые модели украшений из
золота и серебра лучших ювелирных
предприятий России п о ц е н а м 2 0 0 4 г«аде*
-Возможен обмен старых изделий на новые.
-Гибкая система скидок.
Изготовление эксклюзивных ювелирных украшений
по каталогам и эскизам профессиональными ювелирами
К" Все виды ремонта ювелирных изделий.

рР^

Приход церкви Святого Апостола Андрея Первозванного
благодарит руководителей
предприятий и всех жителей
города за пожертвования на
строительство храма.
храма иерей Александр.

^

Г И А Ц 1И Н Т " \

5 , суббота (с 07.00 до 17.00);
8, вторник (с 16.00 до 19.00);
13, воскресенье (с 02.00 до 09.00);
16, среда (с 02.00 до 07.00);
20, воскресенье (с 09.00до 16.00);
24, четверг (с 07.00 до 11.00);
2 7 , в о с к р е с е н ь е (с 16.00 до
22.00).

Настоятель

САЛОН

Пн.-сб. с П .00 до 19 00
Вс. с 12.00 до 17.00.

Лиц. Л С С - 5 1 - 1 0 7 6 1 выд. М О О Р Т И

Ул. Советская,
т. 5-10-08

Л я п . Г-734Й71 в ы д . К о м и т е т о м по
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С ! I П О МОРС КИЕ

ЗА ЖИЗНЬ ХОРОШУЮ
В минувшее воскресенье на центральной площади Североморска состоялся
митинг, организованный общественной
организацией «Североморский союз военных пенсионеров». К ней присоединились и другие общественные организации и политические партии.
Несмотря на разбушевавшуюся метель,
народа перед «Кругозором» собралось
около трехсот человек. Броневичка у
организаторов митинга не нашлось, но на
этот случай под импровизированную трибуну сошел кузов
З И Л а . Как сказал
один из выступающих, покинуть теплые
квартиры их заставила жизнь - нищенская
и убогая. Его поддержали и другие, солидарно потребовав отменить кощунственный по отношению к
народу 122-й федеральный закон, вернуть льготы или хотя
бы заменить их 100%
компенсациями.

вить рост тарифов ЖКХ, ликвидировать
«Службу заказчика» как ненужного посредника между производителями и потребителями коммунальных услуг.
Была принята соответствующая резолюция, после чего народ разошелся по
домам с надеждой, что «верхи» услышат
их голос - жить хорошо, как ни крути, хочется сегодня, а не завтра.
Александр ПАНЮШКИН.
ФОТО Льва

7тбошшшш
сокрщтю
,
.
тога!

ВЕРНИТЕ
ЛЬГОТЫ

Не обошли вниманием митингующие и
коммунальный вопрос. Они, в частности,
требовали остано-

СЕВЕРЯНАМ

КТО, КУДА ЕЗДИТ БЕСПЛАТНО
По информации Управления
социальной защиты населения
на 1 февраля, для льготных категорий населения было выписано
и выдано на руки 1400 бесплатных проездных билетов. Из них 1207 получили жители поселков
Росляково, Росляково-1, Сафонове и Сафоново-1 для проезда в
Североморск. Причем с этими
проездными сафоновцы могут
доехать не только до флотской
столицы, но и до Росляково.
Для тех, кто обитает в Североморске-3 и Щукозеро, выдано 128 бесплатных проездных
для поездки в Североморск и
обратно, а для льготников микрорайона Кортик - 33.
В Мурманск по бесплатным
проездным билетам ездят: 1

инвалид, работающий на предприятии общества слепых, 8 детей, занимающихся в школах областного центра, из малообеспеченных семей. Выдано 22 билета для детей-инвалидов, посещающих учреждения образования
и социального обслуживания
Мурманска, и сопровождающих
их лиц и 1 - для проезда в областное медучреждение по направлению североморской ЦРБ.
Продано 177 проездных билетов по стоимости 100 рублей
пенсионерам по возрасту и остальным льготным категориям
граждан для проезда в городском транспорте.
Выписка проездных на текущий месяц продолжена до 10
февраля.

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан ЗАТО Североморск
для льготной перевозки по талонам
№
п/п

1.

2.

3.

4.

ФЕДОСЕЕВА.

Наименование льготных
категорий

Примечание

Выдают бесплатные талоны по
Граждане,
Управления защиты для
зарегистрированные по месту спискам
жителей:
жительства в
п.Росляково,М.Пахта,п.Сафоново,
п.Росляково,Мохнаткина Пахта, Сафоново-1 - администрацией ЗАТО
пп.Сафоново,Сафоново-1,
в п.Росляково;
Щукозеро,Североморск-3,
- Североморск-3,п.Щукозеро ул.Кортик и имеющие право на администрацией
ЗАТО в
льготы по состоянию на
Североморске-3;
31.12.2004г.
- ул.Кортик - работниками АТП в ЦСО
Студенты .зарегистрированные
по месту жительства в ЗАТО и
обучающиеся по очной форме Проездные документы (с оплатой
в средних и высших учебных
40% от полной стоимости проезда)
заведениях,независимо от
выдаются АТП на основании
форм собственности,
паспорта и документа учебного
расположенных на территории заведения
ЗАТО Североморск и
Мурманске
Дети-инвалиды и
сопровождающие их лица,
зарегистрированные по месту Проездные документы выдаются АТП
жительства в ЗАТО и
на основании списков Управления
посещающие учреждения
соцзащиты
образования и социального
обслуживания г.Мурманска
Инвалиды .зарегистрированные
Проездные документы выдаются АТП
по месту жительства в ЗАТО и
бесплатно по спискам Управления
работающие на предприятиях
соцзащиты
вое

Учащиеся .зарегистрированные
по месту жительства в ЗАТО и
обучающиеся в специальных
и в
5. общеобразовательных
начальных средних
профессиональных
учреждениях ЗАТО и
г.Мурманска
Инвалиды и хронически
больные,зарегистрированные
по месту Жительства в ЗАТО
6. Североморск,по направлениям
ЦРБ для лечения и
обследования в лечебных
учреждениях г.Мурманска

Проездные документы выдаются АТП
по спискам Управления соцзащиты:
- бесплатно - детям из
малообеспеченных семей;
- остальным - с оплатой 25% от
полной стоимости

Бесплатные талоны выдаются
Управлением социальной защиты
населения

4 февраля 2005 г.

СЕЛЕЗНЕВ
Николай Иванович
2 февраля 2005 года на 86-м году
жизни скончался инвалид Великой
Отечественной войны Селезнев Николай Иванович.
Он родился 9 мая 1919 года. С
началом Великой Отечественной
войны был призван на военную
службу, которую от первого до последнего дня прошел в рядах Краснознаменного Балтийского флота.
Первое боевое крещение получил
в боях под Ленинградом в составе
отдельной разведывательной роты
48 морской бригады Балтийского
флота. Неоднократно ходил в разведку в тыл противника, участвовал
в десантных операциях. После ранения был направлен радиотелеграфистом Ленинградской военной
школы. З а мужество и героизм,
проявленные в годы войны, награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За

МОНЕТИЗАЦИЯ

победу над Германией в Великой
О т е ч е с т в е н н о й в о й н е 1941 1945гг.» и многими другими.
После войны Николай Иванович
многие годы работал в частях Севервоенморстроя, где заслужил авторитет высокопрофессионального специалиста, надежного и доброго товарища. Часто бывал в воинских коллективах и учебных заведениях города С е в е р о м о р с к а ,
активно участвовал в военно-патриотическом воспитании моряковсевероморцев и молодежи.
Все, кто знал Николая Ивановича,
с кем его сводила трудовая деятельность и общественная работа,
сохранят светлую память об этом
человеке.
Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Николая
Ивановича Селезнева.
В.ВОЛОШИН,
Гпава ЗАТО Североморск.

ЛЬГОТ

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМ СООБЩА
Реализация закона №122 ФЗ - основная тема сегодняшнего диалога народа и власти. Но, как ни странно, именно недостаток информации является одной из причин социального
недовольства. Североморск не стал исключением, и прояснить ситуацию взялись представители городской и областной администрации. 27 января в Доме творчества детей и
юношества на вопросы жителей отвечали заместитель губернатора Мурманской области Людмила Чистова, депутат Государственной думы Валентин Лунцевич, начальник регионального фонда социального страхования Евгений Закондырин, заместитель Главы ЗАТО Североморск Валентина Майкова, председатель горсовета Евгений Алексеев.
Первый блок вопросов был
адресован Людмиле Чистовой.

- Почему в ФЗ №122 не учтены пенсионеры по возрасту?
- ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ЭТОЙ
категории
населения никогда не предусматривались. Просто некоторые
муниципалитеты давали возможность пенсионерам по возрасту
бесплатно пользоваться городским общественным транспортом,
а областной бюджет компенсировал для этой категории проезд
на пригородных маршрутах. Отсутствие этой категории льготников в ФЗ №122 обязывает нас
поддержать их. Поэтому областной бюджет выделил 18 миллионов рублей для ежемесячной
выплаты по 100 рублей для
15000 пенсионеров по возрасту.
- Почему ветераны вооруженных сил, приравненные к
ветеранам труда, получают
ЕДВ только по достижении
возраста назначения пенсии
по старости, то есть мужчины
с 60 лет, женщины - с 55?
- Подобная ситуация связана
с недостатком
финансовых
средств, но мы постараемся внести изменения в существующее
законодательство и ввести наш,
северный возраст - 50 и 55 лет,
после первого квартала.
- Кто и каким образом выводит стоимость потребительской корзины?
- Есть методика, которая утвер-

ждена Правительством РФ. В
свете произошедших изменений
потребительскую корзину с 1
января 2005 года должны устанавливать и обсчитывать органы
законодательной власти, то есть
наша областная дума. Естественно, ежеквартально прожиточный
минимум повышается в зависимости от роста цен.
- Почему у федеральных
льготников нет северных надбавок?
- Да, я согласна, что это требует доработки. Но пока мы выплачиваем в основном на проезд,
а какие же северные надбавки
на проезд?
- Будет ли производиться
индексация по региональным
выплатам?
- Будет. Индексация базовой
части пенсии пройдет с 1 августа
и совместно с ней будет проиндексирована ЕДВ. Если инфляция
резко пойдет вверх, то индексация будет проводиться чаще, чем
раз в полгода - раз в квартал.
- Чем вызвано такое быстрое принятие ФЗ №122, и ктонибудь подсчитывал, что выгоднее государству льготы
или 700 миллиардов, потраченные на компенсацию? (вопрос Валентину Лунцевичу).
- Думаю, что детально все расходы ни одна бы академия не
подсчитала. Потому что даже в
ЗАТО Североморск получилась

нестыковка по количеству льготников, а на территории России
мы тем более не знали точное
число нуждающихся в государственной
помощи.
И только
практика применения
закона,
когда каждый льготник заявил о
себе, дала возможность подсчитать, сколько денег реально нужно для того, чтобы погасить хотя.
бы те обязательства, которые уже
приняты. Я прошу у руководителей общественных организаций гражданской
поддержки.
Сегодня в государстве
деньги
имеются, это и резервный, и стабилизационный фонды, из них
мы и будем брать, только нужно
знать сколько. И не давать их
сразу, одновременно, потому что
инфляция «съест» эти деньги.
Надо проводить осторожную, поэтапную работу, я думаю, полтора-два года нам хватит.

Начальник Мурманского отделения фонда социального страхования Евгений Закондырин
призвал всех льготников, имеющих право на санаторно-курортное лечение, поскорее оформлять справки, писать заявления и
отправляться поправлять свое
здоровье. Североморским льготникам, желающим воспользоваться этим правом, тоже стоит
быть поактивнее: из 3773 заявок по области из Североморска только 8. Финансовые ресурсы защищены в должном объеме, санатории готовы принять
гостей. Уже сейчас в апатитском
санатории «Изовелла» отдыхает
150 человек, в мурманской «Тамаре» - 50, в санатории Краснодарского края отправилось 6 счастливчиков.
К сожалению, в этот раз удалось обсудить далеко не все
проблемы, поэтому было принято решение с о б р а т ь еще
одно заседание на следующей
неделе.

Наталья СТОЛЯРОВА.

ШЕСТЬ ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ,
ЭТО - НАЧАЛО ЖИЗНИ
нии, Исландии и Франции.
По мнению командира Сергея
Гришина, выполнять задачи, связанные с официальными и неофициальными визитами в зарубежные порты, было бы сложно
на таком высоком уровне, как это
делается сейчас на БПК, если
бы не помощь шефов. В содерБПК «Адмирал жании его внешнего вида в надЧабаненко» гор- лежащем состоянии, в улучшедо называют ко- нии бытовых условий для личраблем 21 века. ного состава принимают учасИ несмотря на то, тие солидные промышленные
что новое тысяче- предприятия, компании, холдинл е т и е успешно ги. У экипажа несколько спонправит нашими соров, среди которых есть и меумами уже целых стные предприниматели, фирпять лет, звание мы. Три года тесно сотруднисамого лучшего чает к о р а б л ь со
по оснащенности, строительной компас а м о г о с о в р е - нией «ЛенСпецСму»,
менного и уни- а в июле минувшего
кального боевого года был заключен
корабля на Се- договор о шефских
верном ф л о т е связях с ЗАО «ФосАгДва командира. Капитан 2ранга А.Долгов и капитан
«Адмирал Чаба- ро» и ОАО «Апатит».
1 ранга С.Гришин.
ненко» не утраНа день рождения
тил,
наоборот,
каждым
годомс корабля шефы приКак и подобает на флоте, на- все больше и больше его оп- ехали с подарками,
чался праздничный день с пост- равдывает. По результатам зим- среди которых наироения личного состава, подъе- него периода обучения 2004 б о л е е в е с о м ы м в^
ма флагов Андреевского и рас- года, корабль объявлен лучшим прямом и переносцвечивания, оглашения приказа по состоянию ВВС на Военно- ном с м ы с л е с т а л
командующего С Ф о награжде- морском флоте. З а плечами эки- микроавтобус «Гании отличившихся матросов, пажа тысячи миль океанского зель», работающий
старшин, мичманов и офицеров. плавания, успешное решение за- на дизельном топРазбушевавшаяся в это утро ме- дач, поставленных командовани- ливе. Кроме того, за
тель, не помешала проведению ем, участие в совместных учени- счет п р е д п р и я т и я
флотского ритуала, наоборот, до- ях кораблей российского флота «Апатит» в минувшем
бавила к происходящему на па- с военно-морскими силами ино- году была отремонлубе корабля суровости, муже- странных государств, посещение тирована корабельственности.
портов Норвегии, Великобрита- ная баня для личноОдин из современнейших кораблей Северного флота
России большой противолодочный корабль «Адмирал
Чабаненко», которым командует капитан 1 ранга Сергей
Гришин, 28 января отметил шестую годовщину со дня
подъема на нем военно-морского флага. По этому случаю в минувшее воскресенье на борту БПК состоялись
торжественные мероприятия.

И

го состава. Промышленники приобрели для одного из членов экипажа в Череповце новую квартиру. Как сказал заместитель директора по
персоналу ЗАО «ФосАгро»
Юрий Каретин, есть намерения
помогать военнослужащим, уволенным в запас, в трудоустройстве, за счет предприятия обучать детей военных моряков в
вузах. В свою очередь моряки
с удовольствием принимают
участие в патриотическом воспитании молодежи Кировска,
встречаются со школьниками,
студентами, приезжают на праздники, значимые для города.

Конечно, за шесть лет корабль
не успел постареть, износиться,
возраст у него, что называется
детский. Однако если не поддерживать технику в рабочем
состоянии, жизнь ее будет недолгой. Но ВПК «Адмирал Чабаненко» боеготов, его экипаж способен выполнять самые сложные
задачи, а при моральной и материальной поддержке шефов
военные моряки готовы служить
еще лучше, потому что знают, что
их ратный труд уважаем, ценен.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОСТАВИЛИ ВОЕННЫМ
Резко преобразившееся
в прошлом году законодательство продолжает вносить свои коррективы в
нашу жизнь. Изменения отразились на всех слоях населения, в том числе и на
военнослужащих.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Льгота на получение бесплатной медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях
для военнослужащих и членов их
семей сохранена. В госпитале
СФ, консультативно-диагностической поликлинике С Ф №83,
стоматологической поликлинике
N932 С Ф этим категориям граждан продолжают оказывать большинство медицинских услуг бесплатно. Почему большинство,
потому что все же есть исключения, например: профилактический осмотр при получении
медицинской справки для предоставления в Госавтоинспекцию
на получение водительских прав
имеет свою цену.
Схема обеспечения военнослужащих бесплатными лекарственными средствами осталась
прежней. В медицинской книжке лечащим врачом ставится диагноз, назначается лечение, выписывается рецепт, с которым
военнослужащий и идет в апте-

ку военно-медицинского учреждения. Если необходимого препарата там нет, то, с разрешения
специалистов, больной за свой
счет может приобрести лекарство в других аптеках города. Медицинская служба, в свою очередь, изыскивает средства для
компенсации этих затрат. Но подобные ситуации возникают не
часто, так как тот минимум, который составляет рабочую номенклатуру лекарственных средств,
все же закупается. Существует
формуляр медикаментов, ежегодно составляемый Военномедицинским управлением Министерства обороны РФ, в него
входит около 12 тысяч наименований. Но дело в том, что на сегодняшний день финансирование военной медицинской сферы составляет 60%-70% от необходимой суммы, поэтому не
всегда удается своевременно
закупить медикаменты.
Льгота на санаторно-курортное лечение военнослужащим
и членам их семей сохранена в
прежнем объеме, как и алгоритм получения путевки. По результатам углубленного медицинского обследования, проводимого в четвертом квартале
каждого года, составляется перечень лиц, нуждающихся в лечении. Он рассматривается на
заседании санаторно-отборочной комиссии, которые созда-

ются в каждом гарнизоне в соответствии с приказом начальника гарнизона, тоже ежегодно.
Члены семьи военнослужащего обследуются в поликлиниках, за которыми они закреплены. Путевка льготная - для
военнослужащего 25% от стоимости, д л я членов семьи 50%. Проезд к месту лечения
и обратно оплачивается так же,
как и при убытии в очередной
отпуск.

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД
Сумма выданного денежного
довольствия в январе уже наглядно показала изменения, которые произошли в связи с
вступлением в силу 122 Ф З .
Хоть они и не столь глобальны,
но все же требуют пояснения.
Военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву,
начиная с 01.01.2005г. к своему денежному довольствию будут дополнительно получать по
70 рублей в месяц на проезд в
общественном транспорте. Эти
же затраты, только уже военнослужащим, проходящим
службу по контракту, должны
компенсировать надбавки за
сложность и напряженность до 105% на должностной оклад, в зависимости от звания.
Нижняя планка - 50% для всех.
И здесь военнослужащие только выиграли, ведь раньше про-

винившемуся военнослужащему могли «обнулить» все надбавки.

С ВЕЩАМИ
И ПРОДУКТАМИ
НА ВЫХОД
Изменения в законе «О статусе военнослужащих» внесены и
в пункты, касающиеся вещевого
и продовольственного обеспечения. Предрекаемые законодательством существенные изменения в этих областях пока не
коснулись военнослужащих гарнизона Североморск.
Исходя из последних документов, поступивших в адрес
вещевой службы гарнизона
Североморск, денежную компенсацию за неполученное вещевое имущество еще никто
не отменял. Е с л и в 2003 и
2004 году военнослужащий отказался от получения вещевого имущества, то он вправе получить 6000 рублей в качестве
компенсации, из расчета на
каждый год по 3000 рублей.
Изменения в будущем могут
выражаться как раз в отмене
денежной компенсации, то есть
военнослужащие, включая тех,
кто увольняется в запас, будут
получать все в готовом виде.
Представьте, что военнослужащий, увольняясь в запас, полу-

чит мешок носков, головных
уборов, рубашек.
Б е з изменений остается и
право на получение продовольственного пайка. По-прежнему
военнослужащему предоставляется выбор: получить продовольственный паек или равнозначную ему денежную компенсацию, исходя из расчета 20
рублей в сутки, что составит в
месяц 600 - 620 рублей. Именно такая стоимость суточной
нормы продовольствия заложена в федеральный бюджет, она
же остается и на 2005 год. Естественно, большинство, как
правило, предпочитают получать натуральный продовольственный паек, реальная суточная стоимость которого в несколько раз выше пресловутых
20 рублей.
Как видим, за военными гарнизона Североморск благодаря
небольшой оговорке в новой
редакции закона «О статусе военнослужащего», касающейся
более выгодного положения северных военных, сохранена часть
льгот. Но, как бы ни хотелось
впадать в пессимистический тон,
прошел лишь первый месяц нового года, что ожидает военнослужащих в остальные 11 ? А о том,
насколько легко и часто законотворцы вносят поправки в имеющиеся законы, мы знаем не
понаслышке.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу №4
(ул.Морская, ул.Корабельная, ул.Восточная)

Г0Р0ДНИЧЕНК0
Сергей Александрович

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Североморский хлебозавод приготовил для жителей
флотской столицы подарок к празднику 23 февраля:
разработан рецепт нового торта «Мента адмирала».
По словам начальника производства Татьяны Закусило,
такое кондитерское изделие на предприятии еще не изготавливали. Как правило, хлебозаводские торты сделаны с кремом на основе растительных жиров (используются низкокалорийные сливки фирмы «Випак»), а вот в
«Мечте адмирала» три разных коржа с изюмом, маком и
грецкими орехами прослаивают масляным кремом. Верх
торта отделан фруктовым гелем, шоколадными фигурками на морскую тематику, а главная фишка в украшении нарисованный кремом адмиральский погон.
В ряд диетических продуктов, полезных для здоровья
человека, встал хлеб «Барвихинский» с добавлением
пшеничной крупки.
- Сейчас люди тщательно следят за своим здоровьем, а дробленое зерно, сохранившее в себе массу питательных веществ, поможет решить некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом, - сказала Татьяна
Анатольевна.
Хлебозаводчане надеются на обратную связь с потребителем, хотят услышать мнение покупателей о новинках, возможно, у кого-то будут свои пожелания, предложения.
ЛесяКЛАДЬКО.

КНИЖНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Я связал свою судьбу с самым
прекрасным городом Заполярья
благодаря вам, дорогие североморцы,
вашей искренности и отзывчивости.

Мы с вами можем сделать жизнь
в нашем любимом городе лучше!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутатыгородскогоСовета ЗАТО
Североморск по одношнмтномуизбиртепьномуокругу№4 Горсюниченко С. А.

Капитальный ремонт - дело хорошее, но хлопотное.
Это в полной мере ощутили на себе сотрудники Центральной детской библиотеки. На время ремонтных работ в помещении на Головко, 5 администрация библиотеки, все отделы, фонд (между прочим, около 51000 экземпляров), картотеки разместились по адресу ул.Северная, 31.
Конечно, будет тесновато, ведь прежде библиотека располагалась на 800 квадратных метрах, теперь в ее распоряжении лишь 200. Из-за этого все мероприятия, ранее проводимые в стенах библиотеки, переместятся в
школы и детские сады. Что касается остального обслуживания, то оно будет прежним.
Пока библиотека не приступила к работе, идет установка стеллажей, разбор фондов, но уже в скором времени сотрудники библиотеки будут ждать юных читателей в гости.

№ 402

ОБ ОБРАЩЕНИИ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК
К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РФ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Заказчик: МУП «Служба заказчика» ЗАТО Североморск.
Почтовый адрес: г.Североморск, ул .Ломоносова,
4, каб. 16.
Ответственные исполнители: начальник Козинский В.М. телефон: 5-07-61.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
1. Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту мягких и жестких кровель жилых домов.
2. Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту фасадов жилых домов.
3. Выполнение работ по ремонту межпанельных швов
жилых домов.
4. Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту инженерных сетей жилых домов.
5. Выполнение работ по капитальному ремонту и замене лифтов.
6. Оказание услуг по освидетельствованию вентиляционных каналов газифицированных жилых домов.
7. Производство огнезащитной обработки деревянных
конструкций жестких кровель.
8. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту муниципального жилого фонда.
9. Выполнение работ по ремонту объектов благоустройства муниципального жилого фонда: детских и
спортивных площадок, трапов, асфальтовых покрытий
дорог и тротуаров, лотков, подпорных стенок, ограждению мусороконтейнерных площадок, озеленению.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в конкурсе приглашаются предприятия и организации, имеющие регистрацию в ЗАТО Североморск, лицензию на соответствующие виды деятельности, квалифицированных специалистов необходимого профиля, опыт
работы, положительную деловую репутацию, необходимую
для производства материально-техническую базу, имеющие собственные средства на приобретение материалов
для производства работ.
Претендент не д олжен быть неплатежеспособным, находиться
в процессе ликвидации, быть признанным несостоятельным.
Прием заявок - с момента публикации данного объявления. Срок окончания приема заявок 9 марта 2005г. Адрес
представления конкурсных заявок: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 18.
Срок заключения договора - в течение 15 дней с момента подведения итогов конкурса.

Наталья СТОЛЯРОВА. Ч -

^

ОБРАЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2005 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

депутатов городского Совета муниципального образования ЗАТО Североморск
к Президенту, Председателю Правительства, Председателю Государственной Думы
и Председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Реализация Федерального
закона №122-ФЗ на практике
негативным образом сказалась
на социальном положении наиболее обездоленной части нас е л е н и я Р о с с и и , непосредственным образом коснулась
жителей Мурманской области и
ЗАТО Североморск. Особенно
серьезное недовольство и негативный общественный резонанс получило решение Правительства России об отмене
Заслушав и обсудив инбесплатного проезда в общеформацию п р е д с е д а т е л я
ственном транспорте. И даже
городского Совета депутапринятые Правительством Ростов ЗАТО Североморск
сии меры по обеспечению бесАлексеева Е.П.
платного проезда граждан с 1
Городской Совет
марта 2005 года не в полной
РЕШИЛ:
мере смогли погасить недо1. Принять о б р а щ е н и е
вольство н а с е л е н и я . Социдепутатов городского Соальная напряженность сохранявета депутатов.
ется и, более того, в условиях
2. Направить обращение
роста квартирной платы, в усв адрес Президента, Предловиях перекладывания Правис е д а т е л я Правительства,
тельством России бремени по
содержанию жилья на квартиПредседателя Государросъемщиков, усиливается.
ственной Думы и ПредсеПротестные настроения отчадателя Совета Федерации
сти вызваны и тем, что ПравиФедерального собрания
тельство России знало о том, что
Российской Федерации.
с 01.01.2005 повысятся тарифы
3. Н а с т о я щ е е обращена коммунальные услуги, электние опубликовать в газете
роэнергию, газ, топливо, услуги
«Североморские вести».
связи, а упреждающие меры по
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель
повышению заработной платы
городского Совета депутатов
Муниципального образования бюджетникам, военнослужащим,
рабочим и служащим СеверноЗАТО Североморск.
го флота не были предприня-

ты. Рост цен на энергоносители и железнодорожные тарифы
привел к подорожанию лекарственных препаратов, на 20-30%
продуктов питания, на 11% содержание больных. На фоне
роста цен и стоимости услуг,
отмены льгот социальное положение значительной части
населения ЗАТО, а это более
пятнадцати тысяч человек, ухудшилось.
Из-за того, что по многим статьям 122-го закона Правительством России не принят механизм реализации, возникают
проблемы и недовольство по
лекарственному обеспечению.
Много неразрешенных вопросов имеется по перечню заболеваний, по которым предусмотрено льготное обеспечение
медикаментами, по порядку лекарственного обеспечения федеральных льготных категорий
граждан, бесплатному обеспечению детей 1-2 года жизни
специальными молочными продуктами.
Правительством России не
учтен и такой факт, как особенность отопительного сезона на
Крайнем Севере. Отсюда очевидна необходимость централизованных поставок мазута по
стабильным государственным
ценам для регионов Крайнего
Севера, которые исключали бы
участие в этом процессе по-

средников.
Мы, депутаты столицы Северного флота, представляющие
интересы тысяч военнослужащих и членов их семей, наших
избирателей, не можем не высказать своей озабоченности по
поводу лишения ряда льгот и
гарантий тех, кто заслужил их
своим ратным трудом в сложных
условиях Крайнего Севера. Это
привело к ухудшению социального положения целого ряда
льготных категорий граждан, особенно ветеранов военной службы, военнослужащих, сотрудников ОВД.
В Североморске проживают
4,5 тысячи ветеранов военной
службы, которым согласно региональному законодательству
денежная компенсация предусмотрена лишь после наступления возраста, дающего право на
пенсию по старости. Отмененные льготы военным пенсионерам ничем не компенсированы.
Более того, в течение двух лет
пенсии военных пенсионеров
не индексируются при сохраняющейся значительной инфляции. Из-за отсутствия должного взаимодействия федеральной, региональной властей и
ведомств, в которых предусмотрена военная служба, военнослужащим и региональным
льготникам Мурманской области отказывают в приобретении

льготных проездных билетов в
городах Москве и Санкт-Петербурге, куда направлялись военнослужащие и пенсионеры на
лечение и отдых. Назрела необходимость введения пенсионных гарантий для северян с 50
лет для женщин и с 55 лет для
мужчин.
Мы информируем Вас, что население города с надеждой
восприняло заверения Правительства России о повышении
пенсии и введении единого
проездного билета. Положительный отклик нашла информация Министров обороны, МВД
и МЧС России о планируемом
повышении денежного довольствия военнослужащим и приобретении для них проездных
билетов.
Вместе с тем, просим Вас
приостановить действие Федерального закона №122-ФЗ до
тех пор, пока не будут внесены
соответствующие поправки в
федеральное законодательство,
оперативно принять подзаконные акты, корректирующие и
уточняющие механизм исполнения закона по каждой категории
населения, нуждающегося в социальной поддержке.
Обращение принято на заседании городского Совета
депутатов 25 января 2005
года, протокол №67.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
НА МАЛОМ?
Сафоново-1, Малое Сафоново или просто наш Малый...
Так сегодня называют небольшой поселок, который еще
недавно был крупным военным гарнизоном, где базировалось несколько авиационных полков и большое количество частей, обеспечивающих их жизнедеятельность.
Теперь в поселке только один вертолетный полк. Да и
тот приписан к Североморску-1. Поэтому большого оживления на улицах здесь не увидишь. Но поселок живет
своей размеренной жизнью. Есть у его жителей свои небольшие радости, но проблем и забот куда больше.
Вот и решила я посмотреть
собственными глазами, чем сегодня живет Малый.
Как и раньше до Сафоново-1
можно добраться привычным автобусом №101. Недавно по этому направлению была пущена
маршрутка по настоянию жителей, вот только ходит она нерегулярно. По словам заместителя Главы администрации'ЗАТО
Североморск Николая Гулько,
«Газель» имеет склонность к поломкам, поэтому ее действительно не было на данном маршруте 3 дня, а резервных, к сожалению, не оказалось.
Побродив по улицам, которых
здесь всего две - Панина и Елькина, обратила внимание на пятиэтажные дома с заколоченными
окнами и подъездами. Жуткое
зрелище. Это так называемые законсервированные здания. Большая часть из них (ул. Панина
2,4,71,75,76) находится на балансе «Службы заказчика». Поскольку нет средств для восстановления, то и стоят они брошенные
на произвол судьбы. А посему
предприимчивые граждане выносят оттуда все, что плохо лежит.
Этому и я сама была свидетелем.
Здания бывшей гостиницы (ул.
Елькина,11) и малосемейного
общежития (ул.Панина, 1)
пока остаются на балансе 1982 ОМИСа. И процесс их передачи в муниципальную собственность затягивается. Да и
в каждом заселенном
доме есть свои пустующие квартиры. Так, к примеру, в доме №3 на Панина осталась «горстка»
жилых квартир. И их постояльцы давно поговаривают о вынужденном
переселении и предстоящей консервации дома.
Хотя начальник «Службы
заказчика» Владимир Козинский данное предположение опроверг.
А еще десяток-другой
лет назад молодым летчикам, прибывающим в
гарнизон для дальнейшего
прохождения
службы, с трудом удавалось получить комнатушку в малосемейке. В
«новой» гостинице, построенной в 90-е годы,
молодые семьи жили
месяцами в ожидании отдельной
жилплощади.
Самой «доступной», пожалуй,
была улица Заречная, где стояли
в основном одно- и двухэтажные
финские домики, просуществовавшие до середины 80-х годов.
Здесь же в двух бараках располагался и детский сад. Устроить ребенка в ясли по тем временам было практически невозможно, Поэтому-то и началось в
1988 году строительство нового
ясли-сада, рассчитанного на 320
мест, который сдали в эксплуатацию уже в 1990 году. Сегодня

он заполнен только наполовину, посещают его 160 ребятишек.
Чтобы как-то решить вопрос заполняемое™ детского учреждения, свободные места предлагают жителям Сафоново, Росляково, но этот вариант, к сожалению,
устраивает немногих.
Для ребячьих забав был небольшой детский городок между
домами 2 и 3 на улице Панина.
Среди горочек, корабликов возвышалась великолепная скульптурная группа «33 богатыря» и
даже настоящий вертолет - подарок летчиков. К сожалению, сегодня можно увидеть оставшуюся
от городка небольшую каменную
стену. Как и многое другое, он
просто не сохранился.
Центром культурной жизни в
поселке считался Большой матросский клуб на Заречке, где
почти ежедневно показывали
фильмы, непременно были и
танцы под музыку собственного
духового оркестра. Наведывались
на гастроли с концертными программами и творческие коллективы из больших городов. Существовали при клубе 2 библиотеки. Для всех желающих работали и кружки по интересам.
Для любителей острых ощущений в нескольких километрах от

поселка располагалась горнолыжная трасса, созданная силами летчиков-энтузиастов. А для отдыха
рядом с трассой построили уютный теплый домик. Был и ухоженный стадион, который в зимнее время служил катком. Сегодня новый (что возле рынка), построенный в 2001 году, соответствующего ухода не имеет. Кстати, на
месте рынка в свое время была
неплохая волейбольная площадка. В общем, с досугом молодежи и людей зрелого возраста был
тогда полный порядок.
Теперь же занятия по душе

могут найти в основном
ребята школьного возраста. Для них в Доме культуры семейного досуга существуют различные объединения: от
мягкой игрушки до театральной
студии. Есть в поселке свой филиал музыкальной школы. Да и
общеобразовательная СШ №5
участвует не только в учебно-воспитательном процессе, но и является центром досуговой деятельности. На ее базе созданы
кружки по самым разным направлениям, спортивные секции. Достоянием школы можно назвать
музей боевой славы, в котором
собрана вся история авиации
Кольского полуострова, начиная
с дней основания. Примечательно и то, что собирали ее разные
поколения ребят по крупицам.
Кстати, в стенах школы когда-то
училось 1200 ребят. В связи с
сокращением гарнизона уменьшилось и число учащихся - сегодня их только 400.
Но одним из самых посещаемых учреждений поселка была и
остается библиотека. Здесь любят бывать не только дети, но и
взрослые. Может быть, еще и
потому, что молодежи просто
некуда податься. Нет в поселке
ни кафешки, ни дискотеки. Вечера в ДК семейного досуга в
основном для школьников к
праздникам. Кстати, открыть дискотеку предприимчивые люди
пытались в бывшем военторговском магазине промтоваров, но,
видно, бизнес оказался неприбыльным. Дискотека закрылась.
Так и стоит здание с разбитыми
окнами на самом видном месте
абсолютно никому не нужное.
Этот магазин принадлежал раньше военторгу 277, который се-

годня признан банкротом, поэтому и судьба помещения остается во многом неясной.
Была закрыта в свое время
столовая, которая по вечерам
превращалась в кафе, метко названное народом «Мутный глаз».
Одни считают, что закрывать
его было незачем, ведь здесь
народ отмечал праздники, торжества и юбилеи. Другие же что его стоило закрыть, так как
тот контингент, который здесь
собирался, был не самым лучшим. Случались и потасовки. Да
и само помещение ветхое и нуж-

ДЕНЬ СЕВЕРНОГО
НАРОДА

далось в капитальном ремонте.
По словам начальника Управления торговли ДГУП №473 Зои
Блохиной, в бывшем здании столовой планируется произвести
ремонт и открыть столовую. Но
вот как скоро произойдет столь
знаменательное для поселка
событие, пока неизвестно.
А в бывшем продовольственном магазине, что рядом с остановкой, уже давно начался ремонт. Его выкупил один местный
предприниматель, который хочет
открыть универсальный магазин,
где будет и небольшое кафе.
Правда, на самом объекте я не
видела ни строителей, ни какихлибо ведущихся работ.
Пока же многие жители, чтобы
как-то скрасить свой досуг, отправляются либо в Мурманск,
либо в Североморск. Хорошо,
если есть личный транспорт, а
если пользуешься общественным? Последний 101-й идет около 9 часов вечера. Так что, будь
любезен, «сворачивай» культурную
программу или вызывай такси, в
которых, благо, недостатка нет.
Но не только для развлечений
приходится выезжать в город.
Нет сегодня в поселке существовавших раньше фотоателье, химчистки, ателье по пошиву одежды. Из того, что было и действует до сих пор, - это почта, отделение Сбербанка, аптека, пусть
небольшая, но зато своя, и общественная баня. Последняя,
кстати, пользуется большой популярностью у жителей.
Есть и своя амбулатория, которая значительно расширилась
по числу кабинетов и специалистов. Хотя их, как и везде, по-прежнему не хватает, зато есть свой стоматолог.
Одним из наболевших вопросов остается
телефонная связь и радиовещание. К сожалению, перспективы в решении этих проблем,
как отметил заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск
Николай Гулько, не
близкие.
Лишены жители возможности смотреть каналы кабельного телевидения и даже программы телевидения
СФ. На голубых экранах
- только центральные
каналы. Прием других
возможен с усилителем к антенне. Из телефонного разговора
с директором ЗАО «Ростелеком» Алексеем
Вроденко я узнала, что
проведение кабельного телевидения в Малое Сафоново и подключение к
росляковской головной станции
планируется, правда, сроки не
оговорены.
Но несмотря на все трудности,
люди продолжают жить на Малом, добавляя к нему слово
«наш» и по праву считая своей
малой родиной. Здесь свой особый микроклимат, как в деревне,
где все друг друга знают и готовы прийти на помощь в трудную минуту.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото из архива редакции
и библиотеки п. Сафоново.

6 февраля - Национальный
день саамов - народа, проживающего на Кольском полуострове, на севере Норвегии,
Финляндии, Швеции. Существует и более древнее название саамского народа лопари.
В настоящее время саамы
считаются национальным
меньшинством. Всего же на
территории Мурманской области по переписи 2002 года
их насчитывалось 1769 человек. Большая часть из них 1012 человек - проживает в
Ловозерском районе. На вопрос, есть ли в нашем ЗАТО
хоть один представитель этой
народности, ни отдел статистики г.Североморска, ни облкомстат, ответить не смогли,
так как еще не все данные последней переписи обработаны.
У саамов не было и нет своего государства. Их история
- это часть истории наций и
народов, имеющих свою государственность (норвежцев,
шведов, финнов, русских).
Правда, в 1986 году у них появился свой флаг и гимн.
Саамы - православный народ, но до сих пор среди них
сохранилась вера в духов хозяев озер и рек. До начала XX века в каждой семье
хранились божки - завернутые в тряпку камешки. Поклонялись также высоким
пням. Им приносились жертвоприношения. Имелись и
служители культа, выполнявшие функции шамана.
Что касается языка саамов,
то с каждым годом сокращается количество говорящих
на родном языке. Остро стоит демографическая проблема. Так в селе Ловозеро из
16 заключаемых браков 11
смешанные.

0 СЕРЬЕЗНОМ БЕЗ СЛОВ
30 января в музее истории
города и флота открылась
выставка работ участников
областного молодежного художественного конкурса «Поговорим за жизнь», который
проходил на территории
Мурманской области с 12
августа по 12 декабря 2004
года в рамках декады «303!».
Эта уникальная выставка
уже прошла в Мурманском
областном художественном
музее, где были объявлены
итоги конкурса и названы
имена победителей - 15 человек, среди них, к сожалению, нет представителей Североморска. Т е п е р ь она
стартовала по городам Мурманской области.
В самом конкурсе приняли участие молодые люди в
возрасте от 14 до 29 лет.
Ими было представлено более 60 работ. И жюри предстояла сложная задача: выбрать лучших в следующих номинациях: «Компьютерная
графика», «Фоторабота», «Рисунок». Содержание работ
раскрывает как проблему
наркомании и злоупотреблений, так и альтернативный,
позитивный образ жизни.
К сожалению, зал не смог
вместить всех работ, но самые яркие из них вы можете увидеть, посетив выставку, которая продлится до 9
февраля.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

4 февраля 2005 г.
Солнце - восход 09.48 заход 16.13
Р Луна - новолуние
| Полная вода 05.54 высота 3,1 м ; 18.24 высота 3,4 м
| Малая вода 12.11 высота 0,9 м

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 7 ФЕВРАЛЯ

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
08.30, 15.35, 21.40 Звездная семейское.
ОРТ
(Бельгия).
ка.
09.00 Х/ф «ПА».

06,00 Доброе угре.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
11.00 Сериал «КЛОН».
12.20 Триллер «КОМНАТА СТРАХА».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Многосерийный фильм «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2».
16.20 «Пять вечеров». Понедельник.
17.30г 18.10 Многосерийный фильм
«ДВЕ СУДЬБЫ».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «БЛИЗНЕЦЫ».
22.40 Премьера. Фильм Леонида Парфенова «Частный Рубенс за
100 миллионов».
23.40 Ночное «Время».
Новый день.
00.00 Искатели. Золотой колодец.
00.30 Сканер. Домашний ад.
01.00 Петр Марченко в программе
«Русский экстрим».
01.30, 03.05 Х/ф «МЯТЕЖ НА БАУНти».
03.30 Приключенческий фильм «УКРАДЕННОЕ ЛЕТО».
05.05 Д/ф «Заклинатель змей».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Любить Гитлера. Смертельный
полет Гесса.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.25,19.45,04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 У ф «ВО ИМЯ МЕСТИ». США.
17.10 Честный детектив.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
22.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА2».
23.00 Вести+.
23.20 Дежурный по стране.
00.15 Синемания.
00.45 Дорожный патруль.
01.05 Криминальная драма «ПЛОХИЕ
ГЕНЫ». США.
02.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО: ВНЕБРАЧНЫЙ РЕБЕНОК». США.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00, 04.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «МАНГУСТ-2».
15.35,18.35,21.50,23.50,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.40 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
20.45 Т/С «КАРУСЕЛЬ».
22.40 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ».
00.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
01.15 Профессия - репортер.
01.40 Х/ф «СУПРУГИ ХАРТ: СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» США.
03.15 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО» США.
04.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
США.
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-Н» США'.

11.05 Боги огня.
11.30 Доходное место.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Опасная зона.
15.15 Войди в свой дом.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Золоченые лбы», «Лоскуток».
16.30 Командоры, вперед!
16.55 Арена.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 Версты. Путешествие в Россию.
21.35 Людмила Касаткина в программе «Приглашает Борис Ноткин».
21.50 Т/с «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
22.50 Петровка, 38.
23.10 Вторая Мировая. Русская версия.
23.40 Времечко.
00,40 Очевидное-невероятное.
01.10 Поэтический театр Романа Виктюка.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Мстители».
07.25 М/с «Кот по имени Ик».
07.50 М/ф «Крашеный лис».
08.00 «Команда 1611». Интерактив- •
ная игра.
08.35 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
10.55 Очевидец.
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Терминаторы».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Проект «Отражение». Д/ф
«Бродяги».
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 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ
МЕРТВОГО ОЗЕРА».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
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, 21.30, 00.30, 03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 15.30, 01.00, 03.30, 04.30 Линия жизни.
06.30, 20.10, 21.10, 00.10, 01.45 220
вольт.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00, 07.30, 08.00 Веселые старты.
08.30, 13.30, 02.00 Спортивные
танцы.
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
«Порше Каррера».
20.30 Горнолыжное шоу на «Красном
озере».
22.30 Автоспорт. Формула ВММ.
КУЛЬТУРА
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
07.00 Программа «Евроньюс» на рус«СИатрСаг».
ском языке.
01.30 Шахматы.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20, 01.35. 02.50 Программа переСПОРТ
дач.
05.00 Фигурное катание. Чемпионат
10.30 Интер@ктив.
Европы. Мужчины. Произ11.00 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ».
вольная программа.
12.35 Линия жизни.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.15,
13.30 Телеспектакль «Сахалинская
20.55, 00.00 Вести-спорт.
жена».
07.10Теннис. Международный турнир
15.05 Мой Эрмитаж.
«ТА.
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
09.20 Спорт каждый день.
15.55 М/ф «Маленький рыжик».
09.25 Путь Дракона.
16.35 За семью печатями.
10.00 Водное поло. Мужчины. Кубок
17.05 Д/с «Мумии Такла-Макзна».
ЛЕН. 1/4 финала. «Динамо18.00 Д/с «Дети Аджимушкая».
Олимпийский» (Россия) 18.25 Порядок слов.
«Партизан» (Сербия и Черно18.30 БлокНот.
гория).
19.00 Ночной полет.
19.50 Достояние республики. Соколь- 11.10 Еиго5рог1пе«5.
11.25 Сборная России.
ники.
1-2.10 Вести-спорт. Местное время.
20.05 Кто мы? Кровь на русской рав- 12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайнине.
сона.
20.35 Х/Ф «УСПЕХ».
13.25 Гандбол. Чемпионат мира.
22.10 Тем временем.
Мужчины. Финал.
23.05 Д/ф «Дебютантки».
15.05 Веселые старты.
00.25 Экология литературы.
15.50 Сборная России.
01.05 Д/с «Таинственная вселенная
16.20 Футбол. Чемпионат Англии.
Артура Кларка».
«Манчестер Юнайтед» - «Бир01.40 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК».
мингем».
18.30 Горнолыжный спорт. ЧемпиоТВ ЦЕНТР
нат мира. Скоростной спуск.
05.45 Настроение.
21.05 Профессиональный бокс. Мак08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
сим Нестеренко (Россия) про00.16 События. Время московтив Джексона Осей Бонсу

т
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминаль- 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
ных новостей.
09.20 Многосерийный фильм «БЛИЗ09.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЕНЫ».
НЕЦЫ».
12.15 Д/с «Красота по-американски.
10.30 Сериал «КЛОН».
Хирурги Беверли Хиллз».
12.45 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Дисней-клуб: «Новые приклю13.45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
чения Винни Пуха».
16.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА- 12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
МИ».
13.20 60 фильмов о войне. Остросю18.30 Д/с «Красота по-американски.
жетный фильм «ПО ЗАКОНАМ
Хирурги Беверли Хиллз».
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
15.20 Многосерийный фильм «ДЕНЬ
05.55 Москва: инструкция по приме- 19.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
нению. Дайджест.
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 22.00 Х/ф «ДИСБАТ».
16.20 «Пять вечеров». Вторник.
БИЧ».
00.35 Арсенал.
17.30,18.10 Многосерийный фильм
07.10 Глобальные новости.
01.00 Джерри Спрингера.
«ДВЕ СУДЬБЫ».
07.15 М/с «Котопес».
18.40 Сериал «КЛОН».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
КатЫег
19.50 Иронический детектив «ЛЮБИ08.05 М/с «Как говорит Джинджер». 08.00 МЫ.
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
08.30 М/ф «Обезьянки и грабители». 09.30,12.30,18.00,00.00 Новости выДАША ВАСИЛЬЕВА-2».
08.45, 01.10 Наши песни.
соких технологий.
21.00 Время.
09.00 Завтрак с Дискавери. Охотник 09.45, 12.45, 18.15, 00.15 ТОП-новона крокодилов.
сти.
21.30 Многосерийный фильм «БЛИЗ10.00 Комедия «НИНДЗЯ-СЕРФЕРЫ».
09.50, 12.50, 18.20, 00.20 ТОП-совеНЕЦЫ».
ты.
12.15 М/с «Крутые бобры».
22.40 Спецрасследование. «Заму10.00 Телемагазин.
12.40 М/с «Котопес».
жем за иностранцем».
10.30, 15.30 Просто потрясающе!
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
23.30 Ночное «Время».
11.00, 15.00 Биологика.
13.30 Телемагазин.
Новый день.
11.30 Телешоп.
14.00, 01.55 «Голод». Реалити-шоу.
23.50 Звезды эфира. Леонид Фила15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИ- 12.00, 01.30 Стирая грань.
13.00, 20.00 Программы китайского
тов.
ЦА».
телевидения.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
00.20 Крылья. Твердый воздух.
13.30, 16.30 Путешествие гурмана.
Зимовка».
00.50 Д/с «Оружие второй мировой
Мир латиноамериканской
17.00, 20.00 Окна.
войны».
кухни.
18.00 «Цена любви»: «Спящие кра01.20, 03.05 Триллер «ЗВЕЗДНАЯ
14.10
Канал
ОР.
савицы». Док.детектив.
ПАЛАТА».
18.30, Экспедиция. Воронеж19.00, 01.25 Живой журнал. Домаш- 14.30, ские
частушки.
03.15 Фильм «Грязная дюжина: смернее видео.
16.00, 23.25 Экстра. Внеклассные
тельное задание».
19.30, 00.40 Москва: инструкция по
уроки испанского языка.
05.05 Сериал «СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ
применению.
17.00, 22.30 Д/с «Война на море».
МАФИИ».
22.00 «ТНТ-комедия». «НЯНЬКИ»,
«Линкоры и дредноуты».
США.
19.00 Диковинные дома. «Прогулки
РОССИЯ
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
по саду».
«Дом-2. После заката».
05.00 Доброеугро, Россия!
19.30, 00.30 Под углом 23 1/2.
02.50 Фантастическая комедия «ЛЕ- 20.30 Медицинские детективы. Ра- 08.45Т/с«ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
ДЯНЫЕ ПИРАТЫ». США.
зоблачающий след.
09.45 Генерал Цвигун. Последний
21.00 Мир дикой природы.
выстрел.
21.30 Диковинные дома. Прогулки по 10.45,13.45,16.30,19.45 Вести. Десаду.
06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
журная часть.
90210».
22.00 Медицинские детективы. Ком11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
06.40 М/с «Приключения мышки».
пьютерный призрак.
06.50 М/с «Смешарики».
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
01.05 Мир дикой природы.
07.00 М/с «Приключение Вуди и его 01.30 Стирая грань.
время. Вести-Мурманск.
друзей».
02.00 Топшоп.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
12.50 «Что хочет женщи на». Ток- шоу.
НЯНЯ».
БЛИЦ
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
08.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
06.35,08,25,
22.35,01.40
Телерынок.
09.00 Истории в деталях.
15.30 Т/с«В03ВРАЩЕНИЕТИТАНИКА09.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 07.00 Рыболов.
2».
НАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «МЯГКИЙ 07.30,08.50,16.20,20.00 Мультфиль17.10 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
мы.
ПРИГОВОР».
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хо- 17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
10.30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
роших товаров и услуг.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ- 08.00 Т/с «ДРАКОША».
20.50Спокойной ночи, малыши!
КАЯ ВЕДЬМА».
09.00 Лицом к лицу.
20.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
13.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар22.00Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕТИТАНИКАстве».
РБК-ТВ:
2».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 23.00 Вести+.
14.30 М/с «Каспер».
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
14.55 М/с «Приключения Джеки
23.20 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА».
09.35 Зарубежный бизнес.
Чана».
США.
10.10,10.35,11.10,12.10,13.10 Рын15.25 М/с «Люди в черном».
02.40Дорожный патруль.
16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ».
ки.
02.55 Т/с «ДРОЖЬ».
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
03.40 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
торгов в России.
19.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
11.35 Персона.
НЯНЯ».
языке.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 13.35 Сфера интересов.
НТВ
НАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «САЛЬДО-БУЛЬДО».
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 01.15 Но- 06.00 Сегодня утром.
21.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧвости.
09.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙШИХ». США.
14.15 Х/ф «ЭВИТА».
СТВО: СМЕРТЕЛЬНОЕ НЕДОРА23.10 Скрытая камера.
17.15 Т/с «УРОВЕНЬ 9».
ЗУМЕНИЕ»
23.30 Истории в деталях.
18.15 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ГОРОДЕ».
НЯНЯ».
00.00,04.00 Сегодня.
19.30 Персональный счет.
00.35 Детали,
10.20 Чистосердечное признание.
20.20
Х/ф
«СВИНАРКА
И
ПАСТУХ».
01.00 Сериал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ».
10.55 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
01.45 Х/ф «Я МЕЧТАЛА ОБ АФРИКЕ». 21.35 Понедельник с Христофором.
11.55 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
США.
23.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ МОДА».
13.30 Х/ф «ФАНТОМАС» Франция.
03.35 Комедия «СЛУЧАЙНЫЕ СВЯ15.35,18.35,21.50,23.50,05.40 ЧрезЗИ?» США.
Т В СФ
вычайное происшествие.
19.00 Информационно-развлекаТВ-21
1б.20Ток-шоу«Принцип домино».
тельная программа «Добрый
09.00, 14.55, 18.25, 00.35 Телегазевечер, Североморск!».
17.30Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
та.
19.45 «Выборы-2005». Выборы депу- 19.40Т/с«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
13.30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИтатов городского Совета МО 20.45 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
СИМОСТЬ».
ЗАТО Североморск.
22.40ТД «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
14.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. ИС- 19.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
ЛЮБВИ».
ТОРИЯ ФОКУСА».
Четыре человека встретились
00.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
14.40 Фаркоп.
на похоронах своего друга.
19.30, 23.30 Новости.
Они не виделись четверть 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
23.50 Артконвейер.
века. И в этот день держат эк- 02.10 Бильярд.
замен на прочность фронтовой 03.15 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
ДАРЬЯЛ ТВ
дружбы.
04.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО07.00 ДV.
ГО».
07.30, 18.25 Неслучайная музыка.
Г Т Р К « М У Р М А Н »
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-И».
07.35,14.50, Любимые мультфильмы. 11.30,14.10,16.40, 20.30, 23.00 Вес08.00, 19.00 На бульваре...
ти. Мурманск.
КУЛЬТУРА

22.00 Бильярдные трюки Эрла Стриклэнда.
22.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
2330 Волейбол России.
00.10 Кудо. Чемпионат России.
01.45 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима».
04.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.

тнт

стс

К ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ
ДЛЯ ВСЕХ - ПОДАРОК
с 7 по 14 февраля
поездка по городу ВСЕГО

30 рублей
А
7 "7
1 1
921-665-45-08
Н--Й
/ - I I
911-305-32-85
Лиц.ЛСС-51 -11101 выд. МООРТИ

т

т

16.50 Д/с «По следам набатеев».
17.45 Неизвестный Петергоф.
18.10 Порядок слов.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.50Т/С «ВОКРУГ СВЕТАЗА 80 ДНЕЙ».
20.45 Документальная камера. Наблюдение за наблюдателями.
21.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
22.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
00.25 Театральная летопись.
00.55 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
01.25Х/ф«Б0ЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.30 События. Время московское.
09.00 Сериал «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ».
10.10 Мелодрама с элементами детектива «ЗА КУЛИСАМИ». Россия.
11.20 М/ф «Золотое перышко».
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.10 Петровка, 38.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВ1Дейка.
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Вторая Мировая. Русская версия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 Лицом к городу.
21.35 Первый отечественный сериал «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ». К40-летию выхода на
экран.
23.35 Времечко.
00.55 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.50 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Мстители».
07.25 М/с «Кот по имени Ик».
07.50 М/ф «Сестри ца Аленуш ка».
08.00«Команда 1611». Интерактивная игра.
08.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ
МЕРТВОГО ОЗЕРА».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Время
фламинго».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
15.15 М/с «Вуншпунш».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕРЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Боевик «КРОВАВЫЙ КУЛАК:
НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА».
22.00Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Боевик «ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ».
01.55 Ночной музыкальный канал.
03.30 Д/ф «Дикая планета». «Время
фламинго».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30, 01.30,
03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,15.30,01.00,03.30,04.30Линия жизни.
06.30,20.10,21.10,00.10 220 вольт.
06.40 Зарядка для страны.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,2.00 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.
07.00 Программа «Евроньюс» на рус11.40 Профессиональный бокс. 101
ском языке.
великий нокаут.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа пере- 12.30,17.30 Футбол. Чемпионат Испании 2004-2005 гг.
дач.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 13.30 Путеводитель по...
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
Артура Кларка».
20.30 Кубок России по горнолыжно11,00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
му спорту. 4-й этап.
12.25 М/с «Бабалус».
22.10 Футбол Испании. Обзор 22-го
12.35 Тем временем.
тура.
13,30 Т/с«ВОКРУГСВЕТАЗА 80 ДНЕЙ».
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
14.25 Сферы.
«СИатрСаг».
15.05 Пятое измерение.
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
СПОРТ
15,55 М/ф «Чертенок №13», «Шиво05.00 Фигурное катание. Чемпионат
рот-навыворот».
Европы.Произвольный танец.
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ».

р| Солнце - восход 09.43 заход 16.18
Луна - новолуние
| | Полная вода 06.56 высота 3,3 м ; 19.16 высота 3,6 м
Щ Малая вода 00.48 высота 0,7 м ; 13.03 высота 0,7 м

07.00, 08.05, 09.10, 12.50, 17.15,
20.50,23.50 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Волейбол России.
10.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Классическое
многоборье.
11.10,18.30 ЕштероЛпеюз.
11.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Женщины.
13.00 Спортивный календарь.
13.05 Профессиональный бокс. Максим Нестеренко(Россия)против Джексона Осей Бонсу
(Бельгия).
14.00 Д/ф «Борьба с тенью».
14.20 Волейбол России.
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Женщины.
16.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити
18.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
19.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8
финала. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Гемофарм» (Сербия
и Черногория).
21.50 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Химки» (Московская область, Россия) - «Дексия» (Бельгия).
00.00 Баскетбол России.
00.30 Кудо. Чемпионат России.
02.15 Горнолыжный спорт. Чемпио^
нат мира. Гигантский слалом.
•
Женщины.

тнт

23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ».
02.05 Романтическая комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ ОТПУСК». США.
03.35 Фильм ужасов «НАБЛЮДАТЕЛИ». Канада.

ТВ-21

09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Артконвейер.
14.00 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00 2ТУ.
07.30,18.25,01.05 Неслучайная музыка.
07.35,14.50, Любимые мультфильмы.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30,15.35,21.403вездная семейка.
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ДИСБАТ».
12.15 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
12.45 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
13.45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
16.15 Х/ф «В РУССКОМ СТИЛЕ».
18.30 Д /с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00Х/ф «НАПАДЕНИЕЖЕНЩИНЫВЕЛИКАНА».
00.30 Карданный вал.
01.15 Шоу Джерри Спрингера.

05.55,19.30,00.45 Москва: инструкЯатЫег
ция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 08.00 Профилактика на канале с
08.00 до 17.00.
БИЧ».
17.00 Д/с «Война на море». «Кано07.10 Глобальные новости.
нерки».
07.15 М/с «Котопес».
18.00,00.00 Новости высоких техно07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
логий.
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 М/ф«Как обезьянки обедали». 18.15,00.15 ТОП-новости.
18.20,00.20 ТОП-советы.
08.45 Вперед, к новоселью!
18.30Загадки науки. Движущие силы
09.00 Завтрак с Дискавери. Великие
земли.
египтяне: настоящая Клео19.00,21.30 Диковинные дома. Подпатра.
земные жители.
10.00 Комедия «НЯНЬКИ». США.
19.30,00.30 Под углом 231/2.
12.15 М/с «Крутые бобры».
20.00 Программы китайского теле12.40 М/с «Котопес».
видения.
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
20.30 Медицинские детективы. Ком13.30 Телемагазин.
пьютерный призрак.
14.00,02.00 «Голод». Реалити-шоу.
21.00,01.05 Мир дикой природы.
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИ22.00 Медицинские детективы. ЗаЦА».
мороженные во времени.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
22.30 Д/с «Война на море». «КаноЗимовка».
нерки».
17.00,20.00 Окна.
23.25 Экстра. Внеклассные уроки ис18.00 Запретная зона.
18
панского языка.
9.00,01.30 Живой журнал. Домаш01.30 Стирая грань.
нее видео.
02.00 Топшоп.
22.00 Комедия «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Австралия.
БЛИЦ
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
06.35,08,25,22.35,02.00 Телерынок.
«Дом-2. После заката».
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
01.15 Наши песни.
19.00,22.00,01.35 Новости.
02.55 Комедийный боевик «АДСКИЙ
07.30,08.50,16.25,20.00 МультфильНЕБОСКРЕБ». Франция
мы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
РБК-ТВ:
06.40 М/с «Приключения мышки».
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
06.50 М/с «Смешарики».
12.00,12.30,13.30 Новости.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 09.35 Зарубежный бизнес.
друзей».
10.10,10.35,11.10,12.10,13.10 Рын07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ки.
НЯНЯ».
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
08.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
торгов в России.
09.00 Истории в деталях.
11.35 Диалог.
09.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.35 Капитал.
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «САЛЬ- 13.35 Сфера интересов.
ДО-БУЛЬДО».
10.30 Х/ф «ЛУЧШ И Е ИЗ ЛУЧШ ИХ». 14.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ МОДА».
17.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.35 Скрытая камера.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ- 18.40 Энциклопедия.
19.30 Налоги ижизнь.
КАЯ ВЕДЬМА».
20.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ».
13.30 М/ф «Незнайка учится».
21.45 ПонедельниксХристофором.
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
23.05 Х/ф«СВ0Й ЧЕЛОВЕК».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Т В СФ
Чана».
19.00 Прогноз погоды.
15.25 М/с «Люди в черном».
19.05 «Выборы-2005». Выборы депу16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ».
татов городского Совета МО
17.00Сериал «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
ЗАТО Североморск.
18.00Сериал «ШПИОНКА».
19.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
1-я часть. Крупномасштабный
НЯНЯ».
зрелищный фильм рассказы19.30 Истории в деталях.
вает о царе Македонии, кото20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
рый создал одну из величайФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4».«САЛЬших империй Древнего мира.
ДО-БУЛЬДО».
21.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ГТРК «МУРМАН»
- 2». США.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Вес23.10 Скрытая камера.
ти. Мурманск.

стс

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «БЛИЗНЕЦЫ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.20 Иронический детектив «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА-2».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Многосерийный фильм «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2».
16.20 «Пять вечеров». Среда.
17.30,18.10 Многосерийный фильм
«ДВЕ СУДЬБЫ».
18.40 Сериал « К Л О Н » .
19.50 Иронический детектив«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА- 2».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм«БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 «Зимняя шутка с Михаилом
Задорновым».
23.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Италии - сборная
России. В перерыве - Ночное
время.
00.50 Боевик «РОККИ - 5».
02.50, 03.05 Фильм «ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ».
04.30, 05.05 Сериал «СВИДЕТЕЛЬ
ПРОТИВ МАФИИ».

РОССИЯ

05.00 Доброеутро, Россия!
08.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
09.45 «Последняя командировка».
Фильм Александра Сладкова.
10.45,13.45,16.30,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Чтохочетженщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕТИТАНИКА2».

17.10 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.45 Т/с «КАРМЕЛ ИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50Спокойной ночи,малыши!
20.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
22.00Т/с«В03ВРАЩЕНИЕТИТАНИКА2».

23.00 Вести+.
23.20 Х/ф«ПУТЬК ПРИЧАЛУ».
02.40 Дорожный патруль.
02.50ТД «ДРОЖЬ».
03.40 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО: УВИДИМСЯ В СУДЕ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
11.55 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
13.30Х/ф«ФАНТ0МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». Франция.
15.35,18.35,21.50,23.50,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.40 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
20.45 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
22.40 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ».
00.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.10 Бильярд.
03.15 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
04.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-И».

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«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
12.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.10 Дж.Пуччини. Дуэт Рудольфа и
Мими из оперы «Богема».
13.30 Т/с «ВОКРУГ СВЕТАЗА 80 ДНЕЙ».
14.15 Двух гениев полет.
15.10 Странствия музыканта.
15.35 М/с «Фикс И Ф О К С И » .
16.00 М/ф «Белая цапля».
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ».
16.50/^«Новгород. Письма из средневековья».
17.45 Отечество и судьбы. Демидовы.
18.10 Порядок слов.
18.15 Максим Венгеров - лауреат

: Солнце - восход 09.39 заход 16,23
Луна — новолуние
Полная вода 07.49 высота 3 , 5 м ; 20.02 высота 3,8 м
; Малая вода 01.35 высота 0 , 5 м ; 13.50 высота 0,6 м

;

"тшштШ

премии им. Д.Шостаковича.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с«В0КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
20.35 Д/ф «Борис Андреев. Первая
любовь».
21.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
23.00 «Апокриф». Ток-шоу.
23.40 Дорога к Пушкину.
00.25 Театральная летопись.
00.55 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».

ТВ

ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 События. Время московское.
09.00 Т/с «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ».
10.10 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ».
11.20 Д /ф «Детство общего режима».
12.00 Право на надежду.
12.35 Пенсионная реформа. Копилка на старость.
12.45 Квадратные метры.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.00 Петровка, 38.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 «Югория - угол атаки». Передача из цикла «Наркотики территория зла».
21.30 Сериал «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
23.10 За стеной. Спецрепортаж.
23.25 Времечко.
00.45 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.40 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Мстители».
07.25 М/с «Кот по имени Ик».
07.50 М/ф «На лесной эстраде».
08.00 «Команда 1611». Интерактивная игра.
08.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «КРОВАВЫЙ КУЛАК:
НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Скалистые горы».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
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 «РЕЦИДИВ».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Триллер «ВОИН ИЛИ УБИЙЦА».
02.15 Ночной музыкальный канал.
03.35 Д/ф «Дикая планета». «Скалистые горы».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 21.30, 00.30,
01.30,03.00,04.00 Диалоги о
рыбалке.
05.30,15.30,01.00,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30,21.10,00.10 220 вольт.
06.40 Зарядка для страны.
07.00,07.30 Веселые старты.
08.00,09.00 Зарядка для страны.
08.10,20.10 Футбол Испании. Обзор
22-го тура.
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.
13.30 Горнолыжное шоу на «Красном
озере».
17.30,02.00 Спортивные танцы.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
22.30 Автоспорт. Евросерия Р-3.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
«СЬатрСаг».

СПОРТ

05.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
07.00, 08.05, 09.10, 12.40, 17.15,
20.50,23.30 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8
финала. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Гемофарм» (Сербия

и Черногория).
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Баскетбол России.
10.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Классическое
многоборье.
11.10,14.40,02.55 ЕштсроЛпето.
11.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Мужчины.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Мужчины.
16.20 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Химки» (Московская область, Россия) - «Дексия» (Бельгия).
18.30 Бильярдныетрюки ЭрлаСтриклэнда.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/8финала. «Динамо» (Москва) - «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).
21.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.
22.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Скайлайнерс» (Германия) ЦСКА (Россия).
00.30Хоккей России.
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Бурж» (Франция),
03.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/8финала. «Динамо» (Москва) - «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).

ТНТ

05.55,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопес».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 М/ф «Баба Яга против».
08.45 Неофициально.
09.00 Завтрак с Дискавери. Химия на
кухне.
10.00 Комедия «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Австралия.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопес».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Телемагазин.
14.00,01.40 «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»: «Очи черные».
Док. детектив.
19.00,01.10 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «БОЛЬШОЙ РАЗМЕР».
Великобритания.
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.55 Наши песни.
02.40 Комедия «КАЖДУЮ СРЕДУ».
США.

СТС

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/с «Приключения мышки».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди иего
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «САЛЬДО-БУЛЬДО».
10.30 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2».
12.35 Скрытая камера.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Кентервильское привидение».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Новый Бэтмен».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ».
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
21.00 Приключенческая комедия
«ТРИ МУШКЕТЕРА». Австрия Великобритания - США.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ».

02.05 Мелодрама «МОЯ ЖИЗНЬ БЕЗ
МЕНЯ». США.
03.45 Приключенческий боевик«ТУПИК». США.

ТВ-21

09.00,14.55,18.25,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Т/с«КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ».
14.00Т/С «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
23.50 Криминальные новости.

ДАРЬЯЛ

о7.оо т.

ТВ

07.30,18.25,01.10 Неслучайная музыка.
07.35,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30,15.35,21.40 Звездная семейка.
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫВЕЛИКАНА».
12.15 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
12.45Т/с«В03ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
13.45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
16.15 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
18.30 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «РЭМБО 3».
00.30 Сексуальные соседки.
01.20 Шоу Джерри Спрингера

ЯатЫег

08.00 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 ТОП-советы.
10.00 Телемагазин.
10.30,15.30 Просто потрясающе!
11.00,15.00 Биологика.
11.30 Телешоп».
12.00,01.30 Стирая грань.
13.00,20.00 Программы китайского
телевидения.
13.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни.
14.10 Канал ОР.
14.30 Тележурнал СОЮЗ.
14.45,00.00 Шикана.
16.00, 23.25 Экстра. Внеклассные
уроки испанского языка.
17.00, 22.30 Д/с «Война на море».
«Морская авиация».
18.30 Загадки науки. Небесные дороги.
19.00,21.30 Диковинные дома. Игрушечные дома взрослых.
19.30,00.30 Под углом 231/2.
20.30 Медицинские детективы. Замороженные во времени.
21.00,01.05 Мирдикой природы.
22.00 Медицинские детективы. Холодное хранение.
02.00 Топшоп.

БЛИЦ

06.35,08,25,22.35,01.40 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.15 Новости.
07.30,08.50,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хорошихтоваров и услуг.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,10.35,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧЕЛОВЕК».
17.15Х/ф«ЧУД0ВИЩЕ».
18.40 Энциклопедия.
19.30 Формула безопасности.
20.20 Х/ф «ГАРАЖ».
23.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 «Выборы-2005». Выборы депутатов городского Совета МО
ЗАТО Североморск.
19.50Х/ф«АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ».
2-я часть.

ГТРК «МУРМАН»

11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 09.34 заход 16.27
Луна - первая четверть
Полная вода 08.36 высота 3,7 м; 20.45 высота 3,9 м
Малая вода 02.18 высота 0,2 м; 14.33 высота 0,5 м

ЧЕТВЕРГ, 10 Ф Е В Р А Л Я
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «БЛИЗНЕЦЫ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.20 Иронический детектив «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА - 2».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Многосерийный фильм «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2».
16.20 «Пять вечеров». Четверг.
17.30,18.10 Многосерийный фильм
«ДВЕ СУДЬБЫ».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Иронический детектив «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА- 2».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «БЛИЗНЕЦЫ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
Новый день.
23.50 Ударная сила. Вертикальный
предел.
00.20 Премьера. «Владимир Зельдин.
Вечно влюбленный».
00.50 Д/ф «О чем говорят животные».
01.20 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА».
03.05 Европейский хоккейный тур.
Сборная России - сборная
Финляндии.
04.20, 05.05 Сериал «СВИДЕТЕЛЬ
ПРОТИВ МАФИИ».
05.10 Подводный мир Андрея Макаревича.

15.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
16.20 Х/ф «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО».
16.50 Д/с «Потерянный город Клеопатры».
17.45 Петербург: время и место. Дом
актера.
18.10 Порядок слов.
18.15 Царская ложа. Площадь искусств - 2005.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
22.05 Культурная революция.
23.00 Эпизоды.
23.40 Дорога к Пушкину.
00.25 Театральная летопись.
00.55 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
01.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
02.30 Этюды-картины.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 События. Время московское.
09.00 Т/с «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ».
10.10 Т/с «ЗА КУЛИСАМИ».
11.25 После беды. Спецрепортаж.
12.00 Тюрьма и воля.
12.45 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.00 Петровка, 38.
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
РОССИЯ
19.50 Наша версия. Под грифом
05.00 Доброе утро, Россия!
«Секретно».
08.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
21.35 Сериал «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
09.45 Трагедия силача. Иван ПоддубСЕБЯ».
ный.
23.25 Времечко.
10.45,13.45,16.30,19.45 Вести. Де00.45 «Мисс студенчество- 2005».
журная часть.
01.45 Синий троллейбус. Телефон
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
доверия.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
КЕМ Т У
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
06.30 Музыкальный канал.
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 07.00 М/с «Мстители».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
07.25 М/с «Кот по имени Ик».
15.30Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА- 07.50 М/ф «Кукушка и Скворец».
2».
08.00«Команда 1611». Интерактив17.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
ная игра.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
08.30 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
09.30,12.30,19.30, 23.15 «24». Ин20.50 Спокойной ночи, малыши!
формационная программа.
20.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
09.50 Комедия «РЕЦИДИВ».
22.00Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА11.55 Д/ф «Дикая планета». «Пожи2».
ратели наших домов».
23.00 Вести+.
13.00,18.00 Час суда.
23.20 Х/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ». 14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
Великобритания - США.
15.15 М/с«Вуншпунш».
03.10 Дорожный патруль.
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
03.20 Т/с «ДРОЖЬ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕ04.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
РЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
16.00Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
НТВ
17.00 Час суда. Дела семейные.
06.00 Сегодня утром.
19.00 М/с «Симпсоны».
09.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ20.00 Романтическая комедия «СЕСТВО: ПОМИНКИ ХЭННИГАНА».
МЬЯНИН».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
00.00,04.00 Сегодня.
23.45 Веселые баксы.
10.20 Тайны разведки.
00.00 Трагедия «ТИТУС».
10.55 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
03.05 Ночной музыкальный канал.
11.55 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
03.35 Д/ф «Дикая планета». «Пожи13.30Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТратели наших домов».
ЛЕНД-ЯРДА» Франция.
15.35,18.35,21.50,05.40 Чрезвычай7 ТВ
ное происшествие.
05.00, 06.00, 09.30, 12.30, 14.30,
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
16.30, 18.30, 21.30, 00.30,
17.30 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
01.30,03.00,04.00 Диалоги о
19.40Т/с«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
рыбалке.
20.45 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
05.30,15.30,01.00,03.30,04.30 Ли22.40 «К барьеру!»Ток-шоу.
ния жизни.
00.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
06.30,20.10,21.10,00.10 220 вольт.
01.20Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
06.40,09.00 Зарядка для страны.
02.10 Бильярд.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
03.15 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
08.30,13.30,17.30,02.00 Спортивные
04.10 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОтанцы.
ГО».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-П».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00,20.00,21.00, 22.00 НоКУЛЬТУРА
вости.
07.00 Программа «Евроныос» на рус10.30 Акробатический рок-н-ролл.
ском языке.
11.30,19.10,0.00 Музыкальный трек.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
11.40, 22.10 Профессиональный
10.20,01.20,02.50 Программа перебокс. 101 великий нокаут.
дач.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная
20.30 Путеводитель по...
Артура Кларка».
22.30 Автоспорт. Евросерия Г-3.
11.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ23.00 Автоспорт. Всемирная серия
ТЕЛЬ».
«СЬашрСаг».
12.05 М/с «Бабэлус»,
12.30 «Апокриф». Ток-шоу.
СПОРТ
13.15 Реальная фантастика.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
13.30 Х/ф «ДОН КИХОТ».
«Манчестер Юнайтед» - «Бир14.50 Загадочный Пушкин. Версии
мингем».
Вересаева.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 15.55,
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
21.00,00.00 Вести-спорт.

07.10 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Химки» (Московская область, Россия) - «Дексия» (Бельгия).
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Хоккей России.
10.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Классическое
многоборье.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
13.20, 18.50, 23.20, 04.10
Еиго$роЛпем$.
13.30 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Бурж» (Франция).
15.25 Путь Дракона.
16.05 Спортивный календарь.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины.
17.55 Профессиональный бокс. Максим Нестеренко(Россия)против Джексона Осей Бонсу
(Бельгия).
19.05 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Албания Украина.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины.
23.30 Точка отрыва.
00.10 Кудо. Чемпионат России.
01.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом.
Мужчины.
04.25 Золотой пьедестал. Людмила
Брагина.

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.
14.00Т/с «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00 т .
07.30,18.25,01.10 Неслучайная музыка.
07.35,14.50, Любимые мультфильмы.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30,15.35, 21.40 Звездная семейка.
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12.15 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
12.45Т/с«В03ДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
13.45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
16.15 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
18.30 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «АНТИТЕЛО».
00.30 Сексуальные соседки.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

К а т Ы е г

08.00 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 ТОП-советы.
05.55,19.30,01.20 Москва: инструк10.00 Телемагазин.
ция по применению.
06.20Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 10.30,15.30 Просто потрясающе!
БИЧ».
11.00,15.00 Биологика.
07.10 Глобальные новости.
11.30 Телешоп.
07.15 М/с «Котопес».
12.00,01.30 Стирая грань.
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
13.00,20.00 Программы китайского
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
телевидения.
08.30 М/ф «Баба Яга против».
13.30, 16.30 Путешествие гурмана.
08.45,01.50 Наши песни.
Мир латиноамериканской
09.00 Завтрак с Дискавери. Три микухни.
нуты до столкновения.
10.00 Комедия «БОЛЬШОЙ РАЗМЕР». 14.10 Канал ОР.
14.30,18.30 Секретный полигон. ГеВеликобритания.
неральный конструктор.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопес».
16.00, 23.25 Экстра. Внеклассные
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
уроки испанского языка.
13.30 Телемагазин.
17.00, 22.30 Д/с «Война на море».
14.00,02.35 «Голод». Реалити-шоу.
«Авианосцы - победители».
15.00 Теленовелла «ДЕВСТВЕННИ19.00,21.30 Диковинные дома. ДвиЦА».
жимые мечтой.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
19.30,00.30 Под углом 231/2.
Зимовка».
20.30 Медицинские детективы. Хо17.00,20.00 Окна.
лодное хранение.
18.00 «Цена любви»: «Спящие кра21.00,01.05 Мир дикой природы.
савицы». Док. детектив.
22.00,00.00 Рыбачьте с нами.
19.00,02.05 Живой журнал Домаш02.00 Топ шоп.
нее видео.
22.00 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЛИЦ
БЕРГАМО». СССР.
06.35,08,25,22.35,01.40 Телерынок.
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
«Дом-2. После заката».
19.00,22.00,01.15 Новости.
07.30,08.50,16.25,20.00 Мультфильмы.
06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хо90210».
роших товаров и услуг.
06.40 М/с «Приключения мышки».
06.50 М/с «Смешарики».
РБК-ТВ:
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
друзей».
12.00,12.30,13.30 Новости.
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
09.35 Зарубежный бизнес.
НЯНЯ».
10.10,10.35,11.10,12.10,13.10 Рын08.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
ки.
09.00 Истории в деталях.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
09.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
торгов в России.
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ВЫС11.35 Диалог.
ТРЕЛ В СПИНУ».
12.35 Капитал.
10.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.35 Сфера интересов.
12.45 Скрытая камера.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬ14.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
КАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Дядя Степа милиционер». 17.15 Х/ф «ГАРАЖ».
19.30 Терра Медика.
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
20.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ14.30 М/с «Каспер».
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
14.55 М/с «Новый Бэтмен».
23.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 «ЛУЧШИЕ». Сериал
Т В СФ
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
19.00 Прогноз погоды.
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.05 «Выборы-2005». Выборы депу19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
татов городского Совета МО
НЯНЯ».
ЗАТО Североморск.
19.30 Истории в деталях.
19.35 Х/ф «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
1-я часть. Известный мафиозный босс
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ИЗперешел дорогу людям, у коГОЙ».
торых не стоило вставать на
21.00 Приключенческий фильм «МОпути. Он бесследно исчезает,
ЛОДЫЕ КЛИНКИ». США.
и на его поиски отправляются
23.05 Скрытая камера.
все заинтересованные люди
23.30 Истории в деталях.
Среди них конкуренты по пре00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ступному миру, самый влияНЯНЯ».
тельный бизнесмен страны и
00.35 Детали.
полиция...
01.00 Сериал «ДИКИЕ АНГЕЛЫ».

тнт

стс

02.05 Триллер«КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ».
США.
03.30 Романтическая комедия «КУЗЕНЫ». США.

ГТРК

П Я Т Н И И А , 11 ФЕВРАЛЯ

«МУРМАН»

11.30,14.10,16.40,20.30,23.00 Вес
ти. Мурманск.

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «БЛИЗНЕЦЫ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Алладин».
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.20 Иронический детектив«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА-2».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
17.00 «Пять вечеров». Сегодня пятница.
18.20 Криминальная Россия. «Люди
исчезают в полдень».
18.50«0сновной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Конкурс песни«Евровидение2005». Выбирает Россия.
22.40 Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
00.50 Премьера. Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ».
02.50 Триллер «ДЕНЬ ШАКАЛА».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
09.45 Мой серебряный шар. Сергей
Филиппов.
10.45,13.45,16.30,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Городок.
12.45 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с«В03ВРАЩЕНИЕТИТАНИКА2».

20.55 Линия жизни.
21.50 Х/Ф «МОЛОДОЙ УИНСТОН».
00.25 Театральная летопись.
00.55 Кто там...
01.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.30 Газетный дождь.
08.45, 11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 События. Время московское.
09.00 Т/с «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ
МОЕЙ».
10.10Т/с «ЗА КУЛИСАМИ».
11.15 М/ф«Добрыня Никитич».
11.30 Доходное место.
12.00 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00,00.45 Петровка, 38.
15.20 Европейские ворота России.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ».
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Родион Нахапетов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
21.30 Сериал «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
23.05 Русский век.
23.45 Времечко.
01.00 Драма «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ». США.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
17.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
07.00 М/с «Мстители».
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
07.25 М/с «Кот по имени Ик».
18.45Т/С «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
07.50 М/ф «Желтый аист».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
08.00 «Команда 1611». Интерактив20.55 Юрмалина.
ная игра.
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
08.30 Т/с «МЯТЕЖИ Ы Й ДУХ».
01.30 Остросюжетный фильм «УБИТЬ 09.30,12.30,19.30 «24». ИнформаПСА». США.
ционная программа.
03.25 Дорожный патруль.
09.50 Романтическая комедия «СЕ03.40 Т/с «ДРОЖЬ».
МЬЯНИН».
04.30 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Запо05.15 Канал «Евроньюс» на русском
ведник султана».
языке.
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
НТВ
15.15 М/с «Вуншпунш».
06.00 Сегодня утром.
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
09.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ПОТЕСТВО: БАЛЛАДА ДЛЯ ДАМЫ В
РЯННАЯ ГАЛАКТИКА».
ГОЛУБОМ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
17.00 Час суда. Дела семейные.
04.00 Сегодня.
19.00 М/с «Симпсоны».
10.20 Военное дело.
20.00 Приключенческий фильм «ОГ10.55 Т/с «КАРУСЕЛЬ».
НЕННЫЙ АД».
11.55Т/С«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ».
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ».
13.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
23.15 Д/ф «Точка смерти»._
15.35,18.35,21.45,05.40 Чрезвычай00.25 Мелодрама «28 ДНЕЙ».
ное происшествие.
02.25 Эротический фильм «ИСТОРИИ
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. УДОВЛЕТВО17.35 «Стресс». Ток-шоу.
РЕНИЕ».
19.35 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» США.
22.40 Совершенно секретно. Инфор- 03.50 Д/с «Искусство выживания».
мация к размышлению.
7 ТВ
23.35 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ». США.
05.00, 06.00, 09.30, 12.30, 14.30,
01.35 Кома: это правда.
16.30, 18.30, 21.30, 00.30,
02.05 Бильярд.
01.30,03.00,04.00 Диалоги о
03.15 Т/с «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
рыбалке.
04.15 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО05.30,15.30,01.00,03.30,04.30 ЛиГО».
ния жизни.
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-П».
06.30,20.10,21.10,00.10 220 вольт.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
11.00 Х/ф«ГОР0Д ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.35 Культурная революция.
13.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ».
14.25 После грозы.
15.05 Письма из провинции. Краснодарский край.
15.35 М/с «Фикс и Фокси».
15.55 М/ф «Русалочка».
16.25 Х/ф «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ ДЕРЕВА».
16.50 Д/с «Секреты Каракумов».
17.45 Дворцовые тайны. Российские
Медичи, Строгановский дворец.
18.15 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА».

06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,13.30,17.30,02.00 Спортивные
танцы.
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.
20.30 Кубок России по горнолыжному спорту. 4-й этап.
22.30 Автоспорт. Евросерия Р-3.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
«СЬатрСаг».

СПОРТ

05.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 16.05,
20.50,00.00 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Скайлайнерс» (Германия) ЦСКА (Россия).

Солнце - восход 09.30 заход 16.32
"
Луна - первая четверть
Полная вода 09.19 высота 3,8 м; 21.26 высота 3,9 м
Малая вода 03.01 высота 0,1 м; 15.15 высота 0,5 м

09.20 Спорт каждый день.
09.25 Точка отрыва»
10.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Классическое
многоборье.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) - «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
15.30 Скоростной участок.
16.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Женщины.
17.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Барселона» (Испания).
19.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Женщины.
21.00 Вести-спорт. Местное время.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
22.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
00.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Женщины.
03.15 Еиго$роЛпеи(5.
03.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Барселона» (Испания).

тнт

05.55,19.30,01.30 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Котопес».
07.40 М/с «Ох,ужэтидетки».
08.05 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 М/ф «Баба Яга против».
08.45,02.00 Наши песни.
09.00 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМ0». СССР.
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Котопес».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 Телемагазин.
14.00,02.45 «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: «Этно».
19.00,02.15 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «Самозванцы поневоле». Индия.
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
03.45 Сентиментальная комедия
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». США.
05.50 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

стс

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/с «Приключения мышки».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ИЗГОЙ».
10.30Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «В стране невыученных
уроков».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Новый Бэтмен».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ».
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
18.00 Сериал «ШПИОНКА».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ».
21.00 Боевик «МЕТРО». США.
23,35 Истории в деталях.
00.05 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00,40 Комедия «ГРОЗДЬЯ РАЗДОРА».
США.
02.20 Фильм-катастрофа «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС». США - Канада.
03.50 Комедия черного юмора «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. ЧЕЛОВЕК В
РОЛИ СМЕРТИ». США.

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

оо т .

ТВ

30,18.25,01.10 Неслучайная музыка.
35,14.50, Любимые мультфильмы.
00,19.00 На бульваре...
30,15.35, 21.40 Звездная семейка.
05 Телемагазин.
35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
55 Х/ф «АНТИТЕЛО».
15 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
45 Шоу рекордов Гиннеса.
45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
15 Х/ф «РОГОНОСЕЦ».
30 Д/с «Красота по-американски.
Хирурги Беверли Хиллз».
25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
55 Д/ф «Трагедии животных».
00 Шоу Бенни Хилла.
00 Х/ф «КИКБОКСЕР 4».
30 Сексуальные соседки.
20 Шоу Джерри Спрингера.
08, 00

КатЫег
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 ТОП-сове-

ты.

10. .00 Телемагазин.

10, 30,15.30 Просто потрясающе!
11. 00,15.00 Биологика.

30 Телешоп».
Стирая грань.
13,.00,20.00 Программы китайского
телевидения.
13. 30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни.
14.,10 Канал (ЭР.
14..30, 18.30 ТОП-гид. Оптина пустынь.
1 6 . .00, 23.25 Экстра. Внеклассные
уроки испанского языка.
17. 00, 22.30 Д/с «Война на море».
«Герои морской пехоты».
19..00,21.30 Диковинные дома. Мир
великолепия и роскоши.
19..30,00.30 Подуглом 23 1/2.
20. 30 Медицинские детективы. Огонь
точка сот.
2 1 . ,00,01.05 Мир дикой природы.
2 2 . 00 Медицинские детективы. Подставной мертвец.
0 2 . ООТопшоп».
11,

12, .00,01.30

БЛИЦ

06.35,08,25, 22.35, 01.50, 04.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.25 Новости.
07.30,08.50,16.25,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,10.35,11.10,12.10,13.10 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 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
17.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
19.30 Параллельные миры. На переднем крае.
20.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК».
23.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
02.15 Х/ф «ПАПРИКА».

ТВ

СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 «Выборы-2005». Выборы депутатов городского Совета МО
ЗАТО Североморск.
20.15 Х/ф «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД».
2-я часть.

ГТРК «МУРМАН»

11.30,14.10,16.40,20.30, Вести. Мурманск.

Р

е - восход 09.25 заход 16.37
- первая четверть

СУББОТА,. 12 ФЕВРАЛЯ
14.30 С легким жанром!
ОРТ
15.00 Телеверсия спектакля «Пуш06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
кин. Дуэль. Смерть».
06.10 М/с «Американский хвост».
17.50 Истории дома Качалова.
06.30 Приключенческий фильм
18.30 Романтика романса.
«ДЕТИ В СТРАНЕ ИГРУШЕК».
19.15 Магия кино.
08.20 Играй, гармонь любимая!
19.40 Сферы.
09.00 Слово пастыря.
20.20 Блеф-клуб.
09.10 Здоровье.
21.05 Д/ф «Николай и Александра».
10.10 Смак.
22.00 Новости культуры.
10.30 Кумиры. Александр Рагулин.
22.20 Х/ф «ОКЛАХОМА КАК ОНА
11.10 Спецрасследование. Замужем
ЕСТЬ». США.
за иностранцем.
00.15 Под гитару.
12.10 История с географией. В пого00.55 Д/с «Самые громкие преступне за цунами.
ления и процессы XX века».
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
01.25 Х/ф «ПОДСНЕЖНИКИ И ЭДЕЛЬдрузья».
ВЕЙСЫ».
13.40 Умницы и умники.
14.20 Премьера. Д/ф «17 мгновений
ТВ ЦЕНТР
славы».
06.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». «Мос15.10 Слабое звено.
фильм» и Киевская к/ст.
16.00 Комедия «ПЕС-МИЛЛИОНЕР».
08.05 Песенка года.
17.40 Классика Уолта Диснея. Золо- .08.30 Православная энциклопедия.
тые годы Микки Мауса. Впер09.00 Право на надежду.
вые в России.
09.25 М/ф «Бабушкин козлик».
18.10 Мы делаем «Ералаш».
09.45 АБВГДейка.
18.40 Новые песни о главном.
10.15 Без репетиций.
20.00 Кто хочет стать миллионером? 10.40 Пятая передача.
21.00 Время.
11.00 События. Утренний рейс.
21.20 Розыгрыш.
11.15 Городское собрание
22.50 Золотой граммофон.
11.55 «Солнечный круг». Программа
23.50 Мелодрама «МОСТЫ ОКРУГА
для родителей.
МЭДИСОН».
12.25 Фильм-сказка «МАРЬЯ-ИСКУС02.20 Европейский хоккейный тур.
НИЦА». Киностудия им.
Сборная России - сборная
М.Горького.
Швеции.
13.40 Про питание.
03.40Триллер «УБИВАТЬ НАДО ВОВ- 13.50 Два рояля.
РЕМЯ».
14.45, 19.00, 00.10 События. Время
05.20 Максим Никулин в программе
московское.
«Форганг».
15.00 Партбилет №...
15.40 «Человек песни». Творческий
РОССИЯ
вечер Михаила Шаброва.
05.55 М/ф «Железный гигант».
17.20 Настоящее документальное
07.15 Большая перемена.
кино «Братья».
07.40 Золотой ключ.
18.00 М/ф «Клоун Ро и его собака
08.00,11,00,14.00,20.00 Вести.
Коко».
08.10, НЛО Местное время. Вести18.15 Русский век.
Мурманск.
19.10 Чисто английское убийство. Т/
08.20 Русское лото.
с «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ».
08.55 Утренняя почта.
«ВДОВЫ И СИРОТЫ».
09.25 Субботник.
21.00 Постскриптум.
10.10 Смехопанорама.
22.00 ПРЕМЬЕРА. Комедийная мелод11.20Стокодному.
рама «ТАЙНЫЙ АГЕНТ ЛЮБ12.15 В поисках приключений.
ВИ». Италия.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 00.20 «Открытый проект». Молодежный канал.
ЛУКИ».
02.30 Психологическая драма «БОГИ
16.00 Х/ф «ПРИГОРОД». (США).
И МОНСТРЫ». США-Великоб18.00 Веселый вечер «Аншлага».
ритания.
19.50 В Городке.
20.25 Зеркало.
КЕМ Т У
20.35 Честный детектив.
06.30 Музыкальный канал.
21.05 Комната смеха.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Север22.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
ные лисы».
США.
08.25 М/с «Приключения Конана00.20 Х/ф «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС-2».
варвара».
США.
08.50 М/с «Шинзо».
02.25 Горячая десятка.
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
03,25 Х/ф «ТРИСТАН». Франция.
09.45 М/с «Футурама».
05.20 Канал «Евроньюс» на русском 10.45 Очевидец.
языке.
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ».
12.50 Криминальное чтиво. Убийцы
НТВ
на дорогах.
06.05 М/ф «Самый маленький гном».
13.30 «24». Информационная про06.25 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
грамма.
США.
13.50 Проверено на себе.
08.00 Сегодня.
14.50 Т/с «АФР0М0СКВИЧ-2».
08.15 М/ф «Привет мартышке».
16.00 Шестое чувство.
08.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
16.55 Триллер «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
08.55 Без рецепта.
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
09.25 Дикий мир.
19.00 Неделя.
10.00,13.00,16.00,19.00,04.00 Се20.00 Детективный боевик «БАГРОгодня.
ВЫЕ РЕКИ-2».
10.15 Растительная жизнь.
22.30 М/с «Расплющенный космос».
10.55 Кулинарный поединок.
23.00 Д/ф «Страшные истории: Зве11.55 Квартирный вопрос.
ри».
13.20 Особо опасен!
00.00 Эротический фильм «ЗАПУ13.55 Х/ф «ВОРОВКА».
ТАТЬСЯ ВО ЛЖИ».
16.20 Женский взгляд.
02.10 Ночной музыкальный канал.
16.55 Своя игра.
04.10 Д/ф «Дикая планета». «Север17.50Т/с«МАНГУСТ-2: ОСКОЛОК».
ные лисы».
19.40 Профессия - репортер.
20.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
7 ТВ
23.25 Мировой бокс: лучшие бои Роя 05.00, 06.00, 07.00, 14.30, 16.30,
Джонса.
18.30,21.30,04.00 Диалоги о
00.00Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДИКИЙ
рыбалке.
ПЛЯЖ». США.
05.30, 07.30, 12.00, 15.30, 03.30,
01.55 «2:1». Ток-шОу.
04.30 Линия жизни.
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОР06.30,06.40,16.10 220 вольт.
НИИ».
08.00, 10.30, 12.30, 17.30, 20.30,
04.15 Х/ф «ЭВИТА ПЕРОН». США.
02.30 Спортивные танцы.
09.00,09.30,10.00 Веселые старты.
КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на рус- 11.00,15.00,17.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
ском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа пере- 11.30, 19.10, 23.30 Музыкальный
трек.
дач.
11.40,16.00 Звезда Автострады.
10.10 Библейский сюжет. Сретение.
13.30 Автоспорт. Сезон 2004. ВсемирРембрандт ван Рейн.
ная серия «СНашрСаг».
10.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
18.00, 03.00 Мировое футбольное
12.55 Недлинные истории.
шоу.
13.10 Х/ф «ЗОЛУЩКА».
19.00,22.00 Боксерский клуб.
•ИМИ

я вода 10.01 высота 3,7 м ; 22.07 высота 3,8 м
вода 03.42 высота 0,1 м ; 15.57 высота 0,6 м

19.30 Бильярд.
21.00 Конный спорт.
22.10 Профессиональный бокс. 101
великий нокаут.
22.30 Автоспорт. Сезон 2004. Кубок
РогсЬеСаггега.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
2004-2005 гг.

СПОРТ

05.00 Легкая атлетика. «IX Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку».
06.10 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Албания Украина.
08.00,12.00,16.35,21.05,00.10 Вести-спорт.
08.10 Скоростной участок.
08.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
10.30,02.45 ЕигозроЛпечк.
10.45 51:аг Старт.
11.10 Спорт каждый день.
11.15 Золотой пьедестал.
11.45 Дополнительное время.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.20 Скоростной участок.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км. Женщины.
14.25 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
15.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Мужчины.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Ливерпуль».
20.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) - «ЗСК-Газпром»
(Сургутский район).
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) -«ЗСК-Газпром»
(Сургутский район).
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км. Женщины.
00.25 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
02.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Слалом. Мужчины.

12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
15.00 Фильмы производства ВВС. «Болезни будущего». Великобритания.
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 «Ты - супермодель - 2». Реалити-шоу.
17.30 Х/ф «МЕТРО».
20.00 «33 квадратных метра». Комедийная программа.
21.00 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». США.
23.30 Мистика «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
США.
01.25 Ежегодная Американская музыкальная премия.
03.10 Х/ф «ЛАНТАНА». Австралия Германия.

ТВ-21

16.00,01.25 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.30 т .
08.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Любимые мультфильмы.
09.45 Свет и тень.
10.05 В дорогу!
10.20 Х/ф «РЭМБ0 3».
12.30 ^ с «Без цензуры...»
13.25 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Арсенал.
14.50 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
18.00 Шоу рекордов Гиннеса.
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Сексуальные соседки.
00.35 Мировая реклама.
01.05 Х/ф «АКВАНОИДЫ».

КатЫег

08.00 М/с «Зоомагазинчик».
08.25,13.00 Т/с «0КАВАНГ0».
09.00,16.30 Новости высокихтехно-

логий.

09.15,16.45 ТОП-новости.
09.20,16.50 ТОП-советы.
ТНТ
09.30,19.00 Страна насекомых. На07.00 Молодежный сериал «НАША
секомые а-ля карта.
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
10.00,01.30 Живите и радуйтесь.
07.50 «Каламбур». Юмористический
10.30,00.00 Игра с продолжением - 2.
журнал.
08.20 Комедийный сериал «ДЖИВС И 11.00 Техноигры.
12.00,19.30 ТОП - гид. Нормандия.
ВУСТЕР».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористичес- 12.30,21.00 Наука из ничего.
13.30,22.30 Современные технолокий журнал.
гии.
09.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.00, 18.30 Путешествие налегке.
10.00 Комедия «САМОЗВАНЦЫ ПОМальта.
НЕВОЛЕ». Индия.
14.30 Загадки науки. Что такое ки13.05 «Сейлормун снова с нами».
нематика?
Аниме.
13.30 «Две блондинки против грязи»: 15.00 Экспедиция. Серпуховской
акафист.
«Многодетная мать».
14.00 «Каламбур». Юмористический 15.30 Титаны технологий.
17.00 Помоги себе сам.
сериал.
17.30,21.30 История тела. Инфаркт
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористичесмиокарда.
кий журнал.
15.00 Иронический детектив «АГЕН- 18.00,22.00 рус «Мистические земли». «Бали. Остров тысячи
ТСТВО НЛС-2».
храмов».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
20.00 Наша планета.
Зимовка».
20.30 Дикий Юг.
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по приме- 23.00 Журнал непознанного. Парапсихология.
нению. Лучшее за неделю.
00.30 Водная планета. Галапагоссы 18.00 Запретная зона.
потерянный рай.
19.00 Иронический детектив «АГЕН02.00 Топшоп.
ТСТВО НЛС-2».
20.00 «Цена любви»: «Курский карБЛИЦ
лик», Док. детектив.
07.00,08.00,09.00 Новости.
22.00 Комедия «САША + МАША».
07.30,08.50,11.30,16.25,20.00 Муль22.25 Комедия «КОМЕДИЙНЫЙ КОКтфильмы.
ТЕЙЛЬ».
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хо23.25 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОроших товаров и услуг.
ЛЫЕ».
08.25,22.35,01.05, ОЗ.ЮТелерынок.
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение
09.30 Х/Ф «СТЮАРТЛИТТЛ».
«Дом-2. После заката».
11.00 Лицомклицу.
00.30 Полночь. «Квартирка».
12.00 Формула безопасности.
01.25 Микс файт: бои без правил.
12.30 Персональный счет.
01.55 «Голод». Реалити-шоу.
13.10 Дамский салон.
02.55 Мелодрама «АПРЕЛЬ В ПАРИ- 14.00 Энциклопедия.
ЖЕ». США.
14.15 Х/ф «ВИЛЛ0У».
05.10 Детективный сериал «ЛИВЕР- 17.00 Энциклопедия.
ПУЛЬ-1».
17.15 Х/ф«КЕНГУРУ ДЖЕК».

СТС

06.00 Приключенческий фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
США.
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 Лита».
10.30 М/с«Тутеиштейн».
11.00 «Ты - Супермодель - 2». Реалити-шоу.

19.00 Большие новости.
20.20 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
21.50 Понедельник сХристафором.
22.00 Мир развлечений.
23.05 Х/ф «АМЕЛИ».
01.30 Х/ф «ЛЕОН».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Мультипликационные фильмы.

ГТРК «МУРМАН»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Солнце аосход 09.20 заход 16.41
I Луна - первая четверть
;
} Полная вода 10.44 высота 3.6 м; 22.50 высота 3,7 « {
| Малая вода 04.23 высота 0,2 м; 16.40 высота 0,7 м ,

13 ФЕВРАЛЯ

ОРТ
06.0а Ю.ОО, 12.00 Новости.
06.10 М/с «Американский хвост».
06.30 Остросюжетный фильм «ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
"10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Живая природа. Правда о горбатом ките.
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
13.40 Комедия «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
15.20 Слабое звено.
16.00 Встань и иди.
16.30 60фильмов о войне. Комедия
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
18.00 Времена.
19.00 Воскресный «Ералаш».
19.30 Фестиваль «КиВиН - 2005» в
Сочи.
21.00 Время. Информационно-аналитическая программа.
21.45 Фестиваль «КиВиН - 2005» в
Сочи.
22.50 Большая премьера. Фантастический боевик «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН».
01.00 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Мигель
Котто - Келсон Пинто.
01.30 Суперчеловек. Самовосстановление.
02.30 Европейский хоккейный тур.
Сборная России - сборная Че03.50 Сериал «СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ
МАФИИ».
04.30Д/ф «Дэн Сяопин».

РОССИЯ

06.00 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.15 М/ф «Свинья-копилка».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМурманск.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Лотерея «ТВ Бинго шоу».
09.05 Диалоги о животных.
10.00 Вокруг света.
11.20 Пирамида.
11.50 Городок. Дайджест.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20 Фитиль N30.
15.05 Мелодрама «БОББИ».
17.50 большой праздничный концерт.
20,00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». США.
01.35 Х / Ф « Р Е Л И К Т » . Великобритания - Германия.
03.40 Т/с «КЛОУН».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском

языке.

НТВ

05.50 М/ф «Сказка о царе Салтане».
06.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Сказки Баженова.
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.50 Тор Сеаг.
11.25 Дачники.
12.00 «Школа злословия». Ток-шоу.
13.20 Военное дело.
14.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
16.20 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с «МАНГУСТ-2: БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕТЕР».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Х/ф «КЛАССИК».
22.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
США.
00.35 Х/ф «ИЗ ТЕМНОТЫ». США.
02.20 Х/ф «НОЧНОЕ КРЫЛО». США.
04.15 Х/ф «ЭВИТАПЕРОН».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Утренняя джазофрения.
10.40 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Перепутовы острова.
13.05 М/ф «Аленький цветочек»,
«Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях».
14.25 Наедине с природой. Д/с
«Крысиные бега».
14.55 Что делать?
15.45 Партитуры не горят.
16.15 Шедевры мирового музыкального театра. Дж.Пуччини
«Мадам Баттерфляй».
18.45 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств».
19.25 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН».
20.50 Д/ф «Николай и Александра».
21.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.25 Великие романы двадцатого
века. Эдуард VIII и миссис
Симпсон.
22.55 Х/Ф «БИКФОРДОВ ШНУР»
00.55 Джем-5.
01.25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».

Т В ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТЛЮБВИ».
Италия.
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 Шар удачи.
11.35 «Алфавит». Телеигра.
12.15 М/ф «Мы идем искать».
12.25 Детектив «МЫШЕЛОВКА».

«Мосфильм».
14.10 Александр Попов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.45 События. Время московское.
14.55 Прорыв.
15.25 М/ф «Янтарный замок». «Самый,самый, самый». «Медведь
- липовая нога».
16.15 Парк юмора.
17.05 Лидия Смирнова. «Я родилась
в рубашке». К юбилею актрисы.
17.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
20.00 Момент истины.
21.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ». Россия.
23.10 Завтра, послезавтра... и все
дни недели.
23.40 Деликатесы,
00.20 Нина Шацкая в музыкальной
лрограмме«Супердиск».
01.50 Чемпионат мира по мото-триалу в залах. Гран При Франции.

НЕМ Т У

06.3О Музыкальный канал.
07.30 Д/Ф «Дикая планета». «Остров медведя-призрака».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08,50 М/с «Шинзо».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.45 М/с «Симпсоны».
11.15 Т/с «ВОВОЧКА-3».
11.50 Х/ф«ДЕТИ ДЮНЫ».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Боевик «МЯТЕЖ».
16.10 Очевидец. Невероятные истории.
17,15 Детективный боевик«БАГРОВЫЕ РЕКИ-2».
20.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
22,ООТ/с«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
23.20 Д/ф«Необьяснимые похищения».
00.20 Драма «ОСАЖДЕННЫЕ».
02.20 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/ф «Дикая планета». «Остров медведя-призрака».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 01.30, 03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 07.30, 12.00, 15.30, 18.00,
03.30,04.30 Линия жизни.
06.30,06.40,16.10220 вольт.
08.00, 12.30, 17.30, 20.30, 02.00
Спортивныетанцы.
09.00,09.30,10.00 Веселые старты.
10.30 Путеводитель по...
11.00, 22.25 Мировое футбольное
шоу.
11.30, 19.10, 22.00 Музыкальный
трек.
11.40,16.00,22.10 Звезда Автострады.
13.30 Автоспорт. Сезон 2004. Евросерия Е-3.
15.00, 17.00 Д/ф «Неизвестный
спорт».
19.00 Боксерский клуб.

19.30 Бильярд.
21.00 Конный спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2004-2005 гг;

СПОРТ

05.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) - «ЗСК-Газпром»
(Сургутский район).
06.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
08.00,12.00,16.00,21.00,00.30 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Ливерпуль».
10.10,14.45 Еиго$рог4пе»5.
10.20 Мультфильм.
10.30 Веселые старты.
11.05 Спорт каждый день.
11.15 Сборная России.
11.45 Спортлото.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. «Приз наций».
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4x7,5 км. Мужчины.
15.00 Шоу-лотерея «Русский бильярд».
15.30 Точка отрыва.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4x6 км. Женщины.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки» (Московская область) - «Динамо»
(Москва).
19.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. «Приз наций».
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
22.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4x7,5 км. Мужчины.
00.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4x6 км. Женщины.
02.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки» (Московская область) - «Динамо»
(Москва).
04.30 Золотой пьедестал. Любовь
Галкина.

ТНТ
07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
07.50 «Каламбур». Юмористический журнал.
08.20 Комедийный сериал «ДЖИВС
И ВУСТЕР».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «РЕНЕГАТ». США Италия.
12.20 «Сейлормун снова с нами».
Аниме.
13.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
14.00 «Каламбур». Юмористический журнал.
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Вы будете окружены
любовью, поклонением
и восхищением. Берегите з д о р о в ь е . С а м ы й
удачный д е н ь д л я свидании - с р е д а . Пятница благоприятна
для профессионального совершенствования, В в о с к р е с е н ь е , в о з м о ж н о , вы получите п о д а р о к .
ТЕЛЕЦ
Э т о яркий и насыщенный
период. Н о главное д л я
вас в эти д ни - н е переутомиться в борьбе за
с в о е с ч а с т ь е . Вторник
распахнет двери вашим желаниям,
подарит ш и р о к и е в о з м о ж н о с т и д л я
удачи. Пятница, с у б б о т а и воскресенье н е супят ничего, к р о м е блистательных п о б е д н а в с е х направлениБЛИЗНЕЦЫ
Настроение б у д е т отличным. С р е д а - замечательный д е н ь д л я вас. В четверг стоит исключить алкоголь. Пятница и с у б б о т а очень прод у к т и в н ы е д н и в плане л ю б ы х с м е лых ш а г о » и с а м о с т о я т е л ь н ы х начинаний. В в о с к р е с е н ь е б у д у т удаватьс я д е л а , связанные с д о м а ш н и м и интересами.

#

РАК

Вас ж д у т новые у с п е х и
в карьере благодаря вашему уму и добросовестному отношению к
р а б о т е . Вторник и д е ально п о д х о д и т д л я р о м а н т и ч е с к и х
свиданий. С р е д а удачна для поездок.
Пятница и с у б б о т а предоставят великолепные в о з м о ж н о с т и д л я о с у щ е ствления ваших планов.
ЛЕВ
Наступила полоса счастливого гармоничного
с о ю з а с вашим избранн и к о м . В понедельник
лучше отложить важные мероприятия.
С р е д а и ч е т в е р г с т а н у т д л я вас с а мыми яркими днями недели. Возможна в л ю б л е н н о с т ь или в с п ы ш к а п р е жней страсти. Воскресенье благоприятно д л я п у т е ш е с т в и й .
ДЕВА
Понедельник удачен д л я
приобретения и накопления, вторник - д л я один о к о г о р а з б е г а ваших
планов в н у ж н о м направлении, с р е д а и четверг - д л я м ы с л е й о с в о е м самочувствии и оздоровительных мероприятиях, о т д ы х а и восстановления с и л .
В о с к р е с е н ь е подойдет и д л я о б щ е ния, и д л я у ч е б ы .

ВЕСЫ
Велика вероятность переутомиться на работе. Понедельник подарит вам
вдохновение, творческое
горение и возможность сотворить
нечто неординарное и великолепное. В пятницу и субботу будут удачны любые поездки и короткие свидания, возможна встреча с человеком,
в которого вы влюблены.
СКОРПИОН

ЯГ

Возможны большие материальные поступления. Интимная жизнь сулит новые
ощущения. Во вторник возм о ж н ы яркие взлеты и о щ у т и м ы е
победы. В среду возможно что-то
негативное, и с х о д я щ е е именно от
вас - будьте осторожны, контролируйте себя, не навредите своей репутации. Воскресенье порадует удачными покупками.
СТРЕЛЕЦ
Вас ждет особая удача и
успех в любовных делах.
Возможны небольшие
конфликты с пожилыми
членами вашей с е м ь и .
Вторник чреват неприятностями, так
что лучше избегать рискованных ситуаций. Среда идеально подходит для
ремонтных д е л . Четверг - день отд ы х а и невмешательства. Пятница,
суббота и воскресенье - прекрасные,
полные энергии, удачи и р а д о с т и
дни.

стс

06.00 Приключенческий фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ».
07.50 М/с «ПеппиДлинныйчулок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Гора Фретаов».
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.
«Царица Савская. Миф или
реальность». Великобритания.
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 «Ты - супермодель - 2». Реалити-шоу.
17.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
20.00 «33 квадратных метра». Комедийная программа.
21.00 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ». США.
22.40 Кино в деталях.
23.40 Триллер «БЕССОННИЦА».
США.
02.15 Фантастическая комедия
«ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ». США.
03.40 Романтическая комедия «ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ». США.

ТВ-21

16.00,23.40 Телегазета.
00.10 Артконвейер 2.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.30 т .
08.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30,10.15 Любимые мультфильмы.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.00 Серебряный ручей.
10.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 4».
12.30 Д/с «Без цензуры...»
13.25Т/С «СТРОГО НА ЮГ».

14.25 Карданный вал.
14.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
17.05 Короли розыгрыша.
17.35 В засаде.
18.05 Шоу рекордов Гиннеса.
19.00 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Самая желанная.
01.10 Короли розыгрыша.
01.40 Д/ф «Трагедии животных».
ПатЫег
08.00 М/с «Зоомагазинчик».
08.25,13.00 Т/с «0КАВАНГО».
09.00,16.30,22.15 Новости высоких
технологий.
09.15,16.45 ТОП-новости.
09.20,16.50 ТОП-советы.
09.30,19.00 Страна насекомых. Насекомые с края света.
10.06,01.30 Живите и радуйтесь.
10.30, 14.30 Загадки науки. Телескоп, фотография.
11.00,00.00 Игра с продолжением 2.

11.30 Наша планета.
12.00 Дикий Юг.
12.30,21.00 Элегантные решения.
13.30,22.30 Современные технологии.
14.00,18.30 Путешествие налегке.
Греция.
15.00,19.30 Секретный полигон. Генеральный конструктор.
15.30 Водная планета. Галапагоссы потерянный рай.
17.00 Помоги себе сам»
17.30,23.00 Д/с «История с картографией».
20.00 Журнал непознанного. Парапсихология.
21.30 Техноигры.
00.30 Титаны технологий.
02.00 Топшоп».

БЛИЦ

07.30, 08.50, 16.30, 20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Мир развлечений.
08.25,22.35,01.10 Телерынок.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Х/ф«АВТ0М0БИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА».
11.00 Большие новости.
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Терра Медика.
13.10 Реактор.
14.00 Энциклопедия.
14.15 Х/ф «АМЕЛИ».
16.15 Понедельник с Христофором.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
19.00 Рыболов. .
19.30 Дамский салон.
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
21.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
22.00 Реактор.
23.05 Х/ф «МАТРИЦА».

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №> 538,
состоявшегося 29.01.2005г.

ГОРОСКОП • ГОРОСКОП • ГОРОСКОП
овен

Зимовка».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 «Две блондинки против грязи»: «Байкер».
18.00 Школа ремонта: «Московская
Венеция».
19.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2».
20.00 Запретная зона.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.25 Премьера. Комедийная мелодрама «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
Россия.
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.00 Миксфайт: бои без правил.
01.30 «Голод». Реалити-шоу.
02.30 Комедийный вестерн «КРУПНАЯ КАРТА ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ
ЛЕДИ». США.

Следующий 539-й тираж состоится 5 февраля
КОЗЕРОГ
Домашние и денежные
п р о б л е м ы б у д у т на
п е р в о м плане. О с т е регайтесь желания подвигов в у щ е р б вашему
здоровью. В любви избегайте двусмысленных положений
и стремления любой ценой настоять
на с в о е м . Н е д е л я неблагоприятна
для командировок и путешествий.
Воскресенье сулит согласие в к р у г у
семьи.
ВОДОЛЕЙ
Понедельник б у д е т полон рабочей суеты, множества случайных мимолетных встреч. Вторник
п о м о ж е т наладить новые контакты, упрочить
старые и удачно заключить новые соглашения. С р е д а и воскресенье лучшие дни для покупок. Много энергии, удачи, радости принесут пятница и с у б б о т а .
РЫБЫ
Близкие ответят вам
взаимностью и благод а р н о с т ь ю . Но с о б ственные желания буд у т блеклыми, приглушенными. Деловые пое з д к и м о г у т принести значительную
прибыль. Э т а неделя особенно благоприятна для вас, но не стоит гнаться в разных направлениях, лучше сосредоточьтесь на чем-то одном.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

1

69, 23, 78, 40, 84, 5

3

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)
21.333

2

22,15, 21, 33, 63, 61,11, 51, 3, 90, 41,
75, 55, 28, 46, 20, 43, 71, 1, 24, 52, 13,
6,44, 9, 7 , 8 6 , 5 0 , 6 4 , 7 2 , 2 6 , 4,47

1

102.000

3

18, 42, 62, 87, 54, 79, 2, 49, 57, 68, 82,
80, 27, 85, 53, 30,16, 38, 89, 37, 29,
60,59, 14, 58, 81

1

128.000

1
5
16
21
28
50
52
90
164
299
375
830
1891
1847
3322
7082
8284
14373
19934
30134
46023

100.000
90.000
80.000
70.000
32,000
32.000
1.000
800
100
90
80
72
65
62
60
57
56
55
53
52
51

Тур

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

70
8
32
73
10
48
25
66
67
17
83
77
36
88
74
35
76
19
12
45
65 '
В призовой фонд Джекпота
В призовой фонд "Кубышки"

751.7 65
451.061
Н е в ы п а в ш и е ч и с л а : 31, 34, 39, 56.

НЕДВИЖИМОСТЬ

|

Предам
• Квартиру в ближ. Подмосковье.
Т. (095) 715-91-38, спр. Александра, (0967) 68-09-09.
• Квартиру в г.Подольске Моск.
обл. Т. (095) 715-99-58, 769-66-67,
(0967) 63-62-38 спр. Альбину, Вячеслава.
• Квартиру в ближ. Подмосковье.
Т. (095) 715-99-03, (0967) 64-3164, спр. Веру, Юрия
• 1-комн. неприв. кв. на ул.Инженерной, 7, 1/9 эт. 2500 у.е.+ зодолж. Можно под офис.
Т. 921-273-65-39.
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской,
28, 30,1 кв.м, 1/5 эт. 120 тыс. руб.
Т. 921-282-40-02.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 26,
8/9 эт., 47 кв.м, дв.дв. 9000 у.е.
Т. 4-50-55, 921-276-49-52.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной,
20а, 3/9 эт., 53 кв.м. Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной,
6, 6/9 эт. 8000 у.е.
Т. 4-89-20, 4-10-09.
• 3-комн. прив. кв. на ул.С.Заства,
28, 52 кв.м. 300 тыс. руб. Торг.
Т. 4-49-50.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 12,
2/5 эт., 76 кв.м, сигнал., домофон.
600 тыс. руб. Торг. 4-48-97.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 23,
3/5 эт., 80 кв.м, док. готов.
Т. 4-79-18.
• Срочно! 3-комн. неприв. кв. на
ул.Сгибнева, 6, комн. и с/у раздел. 220 тыс. руб. Т. 4-06-57, спр.
Ольгу, Т. 921-66-06-318.
• 3-комн. кв. на ул.Советской, п.
Росляк., 1/5 эт. 250 тыс. руб.
Т. 92-175.

!

МЕБЕЛЬ
Продам

ТРАНСПОРТ

• Диван раскл. вперед, флок; матрац 1-спальн., пружин., в упаковке. Т. 4-26-47.
• Диван-кровать, 1000 руб.; сервант, 700 руб.; шкаф навес., кух.,
400 руб.; трельяж темн. полир.,
500 руб.; кресло, 2 шт., 800 руб.;
люстры 5-рожк., 2 шт., 250 руб. и
500 руб. 5-32-21.
• Диван б/у, 600 руб.; шкаф 4-ств.,
б/у, 700 руб. Т. 4-47-10.
• Диван угл., расклад, вперед. Тахту
с ящ. для белья. Тахту 1-спальн.
Шкаф 2-ств., с антрес., неполир.,
в хор. сост. Т. 4-30-89.
• Две дер. кровати, б/у; диван и
два кресл. Все б/у, в хор. сост.
Т. 3-13-57.
• Кресло-кровать, широк., б/у. 1500
руб. Т. 5-06-04.
• Кресло-кровать, 2 шт., нов. 6000
руб. Т. 4-31-10.
• Кровать подрост, с матрац., дер.
Т. 4-28-38.
• Кровати 2 шт., дер., 1-спальн.,
по 500 руб. Т. 4-02-69.
• Кухню 5 предм., б/у, недорого.
Т. 5-56-59.
• Срочно! М/угол., гобелен. Дешево. Т. 4-25-40.
• Пианино полир., кр. дер. 3000
руб. Т. 4-37-67.
• Спальн. гарнит. (Болгария), нат.
дер., «мореный дуб», в отл. сост.,
7 предм. Торг. Т. 921-161-82-73.
Срочно! Стенку «Меркурий», цв.
беж. 4000 руб. Т. 4-66-86.
• Стенку «Прибалтика», дешево;
диван + 2 кресла. Т. 4-18-51.
• Стенку 3-секц., под орех (Прибалтика), 5000 руб.; шв. маш. «Чайка» с эл. привод., ножн., 500 руб.;
стир. маш. «Золушка», 400 руб.;
вяз. маш. «Нева-5», нов., 500 руб;
полки книж. застекл., 3 шт., по
100 руб. Т. 3-20-19.
• Стенку 4-секц. (Прибалтика), цв.
«орех», дл. 3,15м + две тумбы под
ТВ; стол письм., 1-тумб„ цв. «орех»;
полки книж.; прихож., дл. 1,25м;
эл/пишущ. машинка «Ятрань».
Т. 4-37-46.
• Стенку 4-секц.; тахту 1-спальн.;
тумбу для белья. Недорого.
Т. 4-33-27.
Стол письм., больш., не полир.,
светл. Недорого. Т. 92-368.
• Ходунки. 250 руб.
Т. 921-665-05-94.
• Шкаф 3-ств. с антрес., темн.
полир., б/у, 3000 руб.; стол письм,
500 руб.; стол кух., 700 руб.; диван-кровать, 2000 руб. Торг.
Т. 4-79-34.
• Срочно! Шкаф 3-ств., полир., 500
руб.; тумбу под Т В ; тумбу для
белья, 300 руб.; стоп письм.; шв.
маш. «Подольск», ручн., 350 руб.;
стол-книжку, 350 руб. Т. 3-20-51.
• Шкаф-купе 3-ств., б/у, темн. орех.,
3000 руб. Т. 5-00-78, 921-288-9915.

Продам

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

• Антикрыло багаж, для ГАЭ-3110
со стоп сигнал., цв. черн., б/у. 700
руб. Т. 911-307-72-03.
• ВАЗ-2108, 86 г.в., У-1,3, 5КПП,
длин, крыло, высок, панель, ТО
май 2005г., в хор. сост., 45 тыс.
руб., торг или обменяю на ВАЗ2104, 87 г.в. Т. 4-20-77.
• ВАЗ-21-01, 72 г.в., цв. «кипа-

• В/плеер «Айва», б/у, 800 руб.
Т. 4-74-94.
• В я з . маш. «Нева-2»; стекло
132x64; радиолампы; сукно шинельн. Недорого. Т. 5-09-73.
• Дорожку 1,5x3, б/у, шерст., цв.
красный; ковер 1x2; эл./камин,
б/у. Т. 92-700.

Куплю
• Гараж. Т. 5-29-27.
• 1-комн. кв. в Авиагородке в 9эт. доме. Т. 3-25-03.

I

рис», в отл. сост. 35 тыс. руб.
Торг. Т. 4-28-38.
• М/автобус, пассажир., 12 мест, в
идеальн. сост. ГАЗ-2410.
Т. 921-275-99-74.
• «Мицубиси-Либеро», 95 г.в., темн.сер, универс., правый руль, инжектор, АКП, 4УО, У-1,8. 5900 у.е.
Торг. Т. 911-302-52-21.
• Прицеп легк. авт. «ММЗ-81024»,
92 г.в., г/подъем. 800кг. 8000 руб.
Т. 921-164-96-11.
• СААБ-9000, 90 г.в., газ-бензин.
2500 у.е. Т. 4-67-45, 5-52-38.
• Срочно! «Форд-Сьерра» хетчбеккомби, 86 г.в., У-2, цв. серебрист.,
хор. сост. 80 тыс. руб. Т. 4-75-96
п. 20ч.
• «Фольксваген-Пассат» универс.,
89 г.в., \/-1,8, цв. голуб, метал., в
хор. сост. 3800 у.е. Т. 921-270-1759.
• «Форд-Сиеста», 81 г.в., на з/ч.
Т. 3-12-45.

Менян»
• 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей,
6, 7/9 эт., 48 кв.м, тел., паркет, в
отл. сост. на 1-комн. кв.+ допл.,
желат. на ул.Фулика, Колышкина,
Фл.Строит, или продам за 7500
у.е. Т. 5-12-36.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской,
14, 4/5 эт. на 1-комн. кв. Аиагор.
и комсом. не предлаг. Т. 4-52-06.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., частич. с меб. на большую
1-комн. кв. или малогабарит. 2комн. кв. с допл. или продам.
Т. 4-82-29.
• 3-комн. кв. на ул.Морской, 10, 1/
9 эт., 57 кв.м на 1- и 2-комн. кв.
Авиатор, и Комсом. не предл.
Т. 4-90-57.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1,
5/5 эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх,
части гор. Т. 4-06-33.
• Срочно! 3-комн. неприв. кв. ул
Сгибнева, 6, 56,9 кв.м, комн. и с/
у раздел, на 1-комн. кв. с допл.
80 тыс. руб. Торг. Т. 4-06-57, спр.
Ольгу, 921-66-06-318.
Слом
• Комнату в 2-комн. кв. одинок,
порядоч. мужчине. Т. 5-54-16.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 29,
3/5 эт., 26 кв.м с послед, продажей. Т. 4-88-02.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской,
на 6 мес. и более, оплата 1500
руб. Уп.Гвардейская, 10-56.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской,
семье, на длит. срок. Т. 5-33-63.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 9, частич. с меб., за кв. пл. Т. 4-84-79.
Сниму
• Срочно! Комн. в Североморске,
п.Сафоново, п.Росляково. Т. 921152-70-60, 4-68-39.
• Кв. или комн. в Москве или
ближнем Подмосковье. Т. 5-37-05.
• 1-2-комн. кв. за кв. плату. Т. 419-22 п. 19ч.

Пролом

• Ковер 2x3; стир. маш. с ц/ф; Т В
«Электрон»; подписные издания,
худ. литерат. Т. 4-78-05.
• Кож. чех. для сот. тел. «Самсунг
А-800», НапсИгее. 4-30-89.
• Коляску-трансформ., цв. тем,син., в отл. сост., дождевик, корзина, 3 полож. 1800 руб. Торг.
Т. 911-308-70-55.
• Коляску зима-лето + 2 дождевика, 1800 руб.; манеж, 800 руб.
Т. 3-27-63.
• Коляску для двойни, каждое сиденье автоном., легко склад.
Т. 5-23-98.
• Метроном. Т. 4-56-80.
• Посуду б/у. Т. 5-26-99.
• Плитку каф., 15x15, бел. с корич. рисунк. Т. 4-37-46.
Радиолу «Вега-300», 100 руб. и
пластинки. Т. 4-18-51.
• Рукомойник для ванны в хор.
сост. 350 руб. Т. 4-13-71 п. 19ч.
• Портативный ф/увелич. «УПА-510»
с автомат, фокусир., в чемодане
с инстр. и док.; эл/фото глянце в.
«ЭФГ-2-М1»; эл/фотофонарь, 3-цв.;
ф/аппарат «ФЭД-5В». 500 руб.
Т. 4-29-37, спр. Александру, 911319-31-13.
• СО-В\Л/, б/у. Блок питания для
Пентиум-1\/, б/у. Шампура.
Т. 4-50-34.
Сот. тел. «Самсунг С-200», 6000
руб. Сот. тел. «Самсунг С-500»,
4000 руб. Т. 911-304-46-08.
• Сот. тел. «Нокиа-1100» и «Алькатель», оба на гарант., по 2200
руб. Т. 5-56-59.
• Сот. тел. «Сименс А-50» и «Моторола С-330». Т. 4-22-17.
• Сот. тел. «Сименс А-52», полифон., сим-меню, гарант. 2000 руб.
Т. 921-158-39-41 п. 18ч„ спр. Анжелу.
• Сот. тел. «Саджем-микс 5М»,
полифон., цвет., \А/АР, гарант. 3000
руб. Т. 921-163-74-66.
• Сот. тел. «Нокиа», в хор. сост.
Недорого. Т. 5-57-18.
• Сот. тел. «Нокиа-5110», з/у, кож.
чех. 700 руб. Т. 4-44-05.
• Сот. тел. «Нокиа-3310».
Т. 4-28-38.
• Снегокат «Чук и Гек», 700 руб.;
ботинки лыж., р.43, 500 руб.
Т. 4-73-61 п. 20ч.
• Стир. маш. «Канди-автомат»,
б/у, эконом, модель. 4500 руб.
Т. 5-60-62.
• Стир. маш. «Вятка-автомат-14»;
ковер 2,7x4,5, корич,- беж. Все б/
у, в хор. сост. Т. 3-14-10, веч.
• ТВ «Рубин Ц-208» на з/ч. Дешево. Т. 3-20-07.
• ТВ «Электрон-376», в раб. сост.;
Т В «Чайка-714» на з/ч. Т. 5-09-73.
• Мини-хол. «Морозко», б/у, 1000
руб.; подставку под ТВ, металич.,
300 руб. Т. 5-09-61.
• Хол. малогаб., 41x52x41, бе мороз. камер., 300 руб.; тахту 1,5спальн., в хор. сост. 500 руб.
Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
• Хоп. «Минск-12Е». 1000 руб.
Т. 5-17-68.
• Хол. «Днепр-2МС», б/у, в хор.
сост. 1500 руб. Т. 921-28-60-796.
• Хол. «Орск», 2-камер., б/у.
Т. 3-14-10, веч.
• Хол. «Минск», 2-камер.
Т. 5-58-38.
Куплю
• Сот. тел. «Самсунг А-300».
Т. 5-24-39.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Берет песц., светл., в отл. сост.
1000 руб. Торг. Т. 911-308-70-55.
• Берет из меха норк., жен., черн.;
сапоги выс., черн., р.38.
Т. 5-33-65.
• Брюки мех., р.50/3; куртку, р.4850; плащ черн., прорезин., р.50/3.
Т. 5-29-47.
• Брюки ватные р.50-52/3; сапоги
жен., зим., р.36-37, нов.
Т. 5-26-99.
• Ботинки лыж., р.24, б/у, недорого. Т. 4-30-94.
• Воронеж, пух. платки, 1 бел.,
ажурн; палас 2x3; эл/духовку.
Т. 5-36-62.
• Дет вещи на дев. 8-13 лет., б/у
в хор. сост., дешево; коньки хок.,
нов., р.38, 500 руб. Т. 5-03-10.
• Дет. вещи до 1 года, недорого.
Т. 5-40-55, 5-41-62.
• Дубленку жен. с капюш., натур.,
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Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.
Администрация и профком Североморского АТП.

длин., черн., р.48-50, 2800 руб.
Т. 5-12-14.
• Костюм на мал. 10-12 лет. Джинсы для берем., р. 46-48, в отл.
сост. Т. 3-13-89.
• Куртку муж., зим., р.68-70, черн.,
нов. 2800 руб. Т. 5-17-68.
• Сапоги муж., нат., р.46. 900 руб.
Т. 5-09-61.
• Сапоги жен., зим., р.37, корич.,
нов., 500 руб.; сапоги муж., нов.,
р.43 и 44, корич. и сер., по 500
руб.; шапку, кролик, нов., 500 руб.
Т. 4-79-34.
• Сапоги зим., жен., б/у, р.36-37.
Дешево. Шарф мохеров., 190x50.
Т. 4-82-29.
• Свитер жен., велюр., р.46 и 52,
нов., недорого; дет. вещи нов. и б/
у; унты нат., р.21. Т. 4-28-38.
• Тулуп р.52/3-4, нов., с нитропокр.; шапку норк., муж., р.58-59;
тел. электрич., б/у. Т. 92-700.
• Унты собач., нов, р.42, 1600 руб.;
брюки мех., воен., нов., р.50/3, 1000
руб.; брюки мех., воен., р.52/2, 1200
руб. Т. 3-17-72.
• Шапку из меха нутр., жен., цв.
серый, р.56-57. 1200 руб.
Т. 4-44-05.
• П/шубок
каракул., р.48; берет
каракул. с козыр., в хор. сост.
Т. 4-30-89.
• П/шубок из меха бобровой нутр.
(Чехослов.), корич., р.48-50 + шапку-кубанку, р.56; п/шубок из меха
нерпы (Мальта), р.48-50.
Т. 4-68-69.
• П/шубок каракул., р.50-54; шубу
песц., р.44-46; шапку песц., р.60;
берет из стриж, ондатры, р.59; шапку-ушанку норк., р.60-61; ботинки
ВМФ, р.46. Т. 4-03-26.
• П/шубок мутон, с каракул., черн.,
б/у, в хор. сост., р.44-46; шапку
песц., муж., в отл. сост., р.56-57;
шапку норк., жен, темно-корич.,
качеств, красив, мех, р.54-55, нов.
Т. 5-57-15.
• Шубу из меха нутр., р.46-48, в
отл. сост., недорого. Шубу мутон.,
модн. фасон и цвет, р.44, нов.
Сот. тел. «Алькатель 535» цв. экр.,
полиф., все функции.
Т. 4-15-36, 921-150-49-92.
• Шубу из меха нутр., р.56/176,
трапеция. 7000 руб. Т. 5-56-59.
• Шубу (Германия), белая нутр.,
р.48, 7500 руб.; шапку-кубанку, бел.
норк., 1000 руб.; дубленку иск. на
дев 8-10 лет.+ шапка, сер., с капюш., 500 руб.; шапку-ушанку на
дев 8-10 лет, песец, 1000 руб.
Т. 4-13-06.
• Шубу из меха енота, нов., свинг.,
р.44-46, недорого; туфли на дев.,
р.34, лакиров., нов.; туфли на мал.,
на шнуров., корич. с лакиров. вставкой, р.ЗЗ, нов. Т. 4-38-79.
• Шубу из меха нутр., р.48-50/170,
б/у, в отл. сост. Т. 4-05-80.
• Шубы из меха енота, р. 44-46,
46-48. 25 тыс. руб.
Т. 921-280-17-35, 4-08-67.
• Шубки (2 шт.) на реб. 3-4 и 6-7
лет; унты, р.41. Т. 3-20-51.
• Чулок норки, 8 шт., тем.- корич.;
чулок песца, 3 шт.; дубленку на
реб. 5 лет, натур., нов. Т. 4-72-19
п. 19ч.

Куплю
• Ботинки лыж., р.45-46, широк.,
стар, образца. Т. 3-16-38.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р по высш. мат.
Т. 921-286-87-16.
•
Вып. к/р, курс., дипл., реф.,
практика по психолог. Т. 5-34-17,
спр. Светлану.
•
Вып. к/р, курс, по рус. яз. и
литерат. Репетиторство.

Т. 921-660-58-83.
•
Вып. к/р, дипл., курс, по эконом., финанс., культуролог.
Т. 4-08-67, 921-280-17-35.
• Няня для реб. 3 лет и старше.
Сиделка. Т. 5-53-21.
• Пошив и ремонт жен. одежды.
Т. 4-76-42 п. 12ч.
Реп. по анг., франц. яз. Переводы,
к/р. Т. 92-368
•
Реп. по англ. яз. Переводы,
курс. Т. 5-41-11.
• Реп. по англ. яз., к/р, переводы.
Т. 4-10-24, 921-661-81-54.

РАЗНОЕ
•
Прошивка моб. тел. «Самсунг
С-100», закачка игр, мелодий, картинок, замена стандарт, мелодий,
разблокировка. Т. 911-306-27-83,
спр. Павла.
• Требуется няня для мальч. 1,4
мес., 3 раза в неделю. Т. 4-38-55
с 20 до 22ч.
Утеряны док на имя Углова В.Ю.
Т. 5-23-00, 911-306-82-89.
ПрОДОМ
• Ботинки лыж., р.42, 36. 300 руб.
Т. 3-17-72.
•
Веники дуб., эвкалипт.; конструктор дет. (5-12 лет), метал.
Т. 3-19-04.
Вяз. вещи на заказ для детей и
взрослых.
Т. 4-15-36, 921-150-49-92.
Готов, диплом, раб. на тему «Банковская система и реорганиз. ком.
банков РФ». Т. 44-111.
• Готов, дипл. раб. на тему «Анализ финанс. сост. предрият. при
банкрот, и его ликвидац. баланс».
Т. 4-38-79.
•
Коньки хок., нов., р.20,5-23,5,
25,5, 26-28. Т. 4-28-38.
•
Хруст, стаканы, хруст, менажницу. Т. 4-82-29.
•
Удочки зим. и летн. и все к
ним; рыболовная сеть; брюки резин. и бахилы; палатка 2-местн.;
лодка резин., 1-мест., нов., коловорот. Т. 5-29-47.
Куплю
Коньки дет., р.32-33. Т. 5-50-37.

•

УСЛУГИ
•
Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление. Т. 3-15-45, 921-272-25-84.
(Лиц. 019623, выд. МТИ).

ЖИВОТНЫЕ
• В связи с отъездом отд. в доб.
руки мал. собачку. Т. 911-312-8918.

• В связи с болезнью отд. в доб.
руки мал. черн. собачку, мальч.,
очень ласковый и добрый.
Т. 3-21-85.
• Отд. в доб. руки крысят. Автосекретарь т. 4-74-23.
•
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.
Продам
• Попугаев волнист., 2 шт.,
Т. 5-22-28 п. 19.
• Щенков америк. коккер-спаниеля. Т. 921-70-81-003.
• Щенков добермана, 1 мес., отл.
родосл.. Т. 5-50-37, 921-66-17-393.
Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 281 УНР и
особенно семье Жосан за помощь в организации похорон
Ольги Олеговны Малышевой.
Близкие, рещные, друзья.

В КВАДРАТЕ
РИНГА

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
На юношеском первенстве
России по натурбану (в гонках на санях по специальной
трассе с крутыми спусками
и поворотами) в Златоусте
кандалакшские спортсмены
1990 - 1991г.р. завоевали
пять медалей: чемпионами
стали Юрий Талых и Светлана Журавина, «серебро» досталось Станиславу Конику,
«бронза» - Ивану Родину и
Елене Алексеевой.

Состоявшееся 29 - 30 января детско-юношеское первенство Североморска по боксу собрало в спортивном комплексе «Богатырь» около пятидесяти воспитанников Сергея Попова, Дмитрия Травкина, Арнольда Дзапбе и Павла Кошкарева
из росляковской ДЮСШ и секций «Ураган» и «Богатырь».
Даже отвратительная погода второго дня соревнований не помешала истинным любителям этого
вида спорта прийти на спортивный праздник, в особенности
было много подростков. И ожидания зрителей были вознаграждены с лихвой: бои с участием
местных звезд проходили в напряженной и бескомпромиссной
борьбе, из-за чего победы часто
присуждались с разногласием судей из-за равенства соперников в
подготовке.

НЕ ИСПУГАЛИСЬ
НЕПОГОДЫ
Несмотря на разыгравшуюся стихию, 30 января в Долине
Уюта все-таки прошли традиционные
лыжные
гонки
«Здравствуй, солнце!». Правда,
предполагаемые ранее дистанции - 5км для женщин и
10км для мужчин - были сокращены до 1200м для всех,
чтобы ограничить место проведения соревнований низиной. Хотя и в этом случае
спортсмены испытали много
неудобств, особенно в моменты сильных встречных снежных
зарядов, постоянно сбивавших
их с ритма. И все равно, команда ДЮКФП-1 (директор
Михаил Мойшевич) из семнадцати человек не испугалась
непогоды и вышла на старт в
возрастной группе от 17 лет
и младше.
Среди девочек первой финишировала Саша Костенко
(1992г.р.) с результатом 5,29,
всего лишь на одну секунду
обогнав Наташу Богучарскую
и Ирину Искру, которые поделили между собой второе
место. Среди юношей победителем стал Максим Лысиков (4,09), вторым - Владимир
Березюк (4,11).
Воспитанники детско-юношеского клуба вскоре начнут
подготовку к первенству
Мурманской области для
спортсменов лыжного вида
спорта в младшей и средней
возрастной группой, которое
пройдет в Мончегорске с 18
по 20 февраля.

Некоторые поединки носили
совершенно непредсказуемый
характер. Имеющие, например, за
плечами немало побед на разных турнирах бойцы Дмитрия
Травкина один за другим проигрывали молодым воспитанникам
Арнольда Дзалбе и Павла Кошкарева из «Урагана». В этом
смысле показательной стала финальная схватка опытного Сергея Капиниченко (31 бой, первый
разряд) с никому не известным
Дмитрием Титоренко, который

даже сумбурными и прямолинейными действиями уже в первом раунде ушел в отрыв по очкам от своего визави, и в итоге
праздновал победу. Проиграл
новичку спортивных состязаний
Андрею Дроздову и весьма
опытный Дмитрий Астахов, почему-то признанный судейской
коллегией лучшим боксером соревнований первенства и получивший приз за волю к победе.
В то же время принципиально
не выставил ребят руководитель
клуба «Норд» Андриан Нардаев,
объяснивший потом свою позицию несогласием с отделом по
физкультуре и спорту относительно сроков проведения первенства, первоначально намеченных на 11 - 12 февраля. Это
время позволило бы тренеру
более тщательно подготовить
боксеров, которых собирался
перед тем проверить на турнире в Мончегорске, но полученное 27 января известие о переносе сроков на ближайшие выходные разрушили все планы и
заставили отказать от участия в
спортивном мероприятии. Но у

его воспитанников еще осталась
возможность проверки собственных сил в другой раз.
На детско-юношеском первенстве Североморска, к сожалению, не проводился командный зачет, иначе первое место
заняли бы представители спорткомплекса «Ураган» - юноши
Арнольда Дзалбе и взрослые
боксеры Павла Кошкарева.
Чемпионами в своих весовых
категориях стали Владимир Гпазов, Марк Романчин, Фаид Багиров, Владимир Бадаев, Константин Жук, Андрей Дроздов, Рустам Валлиулин, Александр Аге* * *
енков, Эрик Сафорян, Дмитрий
Титоренко, Максим Кулишев, Па30 января североморские
вел Емельянов, Дмитрий Аксенов, Виджай Даниялов, Дмитрий хоккеисты отправились в КиМалышев. Их, как и других при- ровск на очередную игру.
зеров, наградили медалями, дип- Буквально на подходе к пунломами и вымпелами от отдела кту назначения их автобус не
по физкультуре и спорту.
смог преодолеть разыгравшуПамятные кубки от спорткоми- юся стихию и вернулся назад.
тета как лучшие боксеры первен- Игра была перенесена на 3
ства получили Владимир Гпазов, февраля. Непогода сорвала и
Владимир Бадаев, Дмитрий Ас- матч между представителями
тахов, Дмитрий Аксенов и Павел Полярных Зорь и ОленегорЕмельянов.
ска. Игры чемпионата области по хоккею с шайбой прошли только в субботу: в одной группе «Колатом» с трудом переиграл кировский
«Апатит» - 3:2, в другой «Авангард» легко разобрался
с «Апатитами» (4:0). В аналогичной ситуации оказались и
шайбу. Причем в суматохе никнаши баскетболисты: прото не заметил, что в нарушение
рвавшись все-таки в Полярположения о численном состаные Зори, они вынуждены
ве они действовали всемером,
были возвращаться назад, но
за что и были наказаны, а на
добрались только до Мончетабло остался прежний резульгорска, где и провели сутки.
тат. Характер матча сразу изменился в худшую сторону: последовали стычки и неоправ6 февраля в СК «Богатырь»
данные нарушения (и те и друсевероморские баскетболисгие набрали еще по восемь
ты проведут очередной тур
минут штрафного времени), но
чемпионата области среди
счет все же увеличился в нашу
клубных команд встречами с
пользу - 2:1.
соперниками из Апатитов.
Самым напряженным оказалНачало соревнований в 12.00.
ся третий период, половину ко* * *
торого «Горняк» провел в меньЗавершен первый этап чемшинстве, тогда как «Алтай» напионата России по хоккею с
брал штрафа на две минуты
мячом в первой подгруппе
меньше. Объяснялось это устапервой лиги, где каждая из
лостью, из-за которой игроки
команд провела по двадцать
обеих дружин часто не успевавстреч. На первом месте нали вернуться в свою зону для
ходится московское «Динаотражения чужых накатов, а помо», набравшее 52 очка, даэтому вынуждены были откролее следуют «АМНГР-Мурвенно фолить. Никому не удаман» - 52, «Мончегорск-Севелась и реализация численного
роникель» - 28, «Старт» из Непреимущества, хотя представирехты - 25, «Боровичи» - 1 6 ,
тели флотской столицы имели
«Вымпел» - 3. Четверка лучнемало возможностей, но самоших продолжит борьбу друг
отверженность противника при
с другом в два круга, причем
защите своих ворот не давала
начнут выяснение отношеповода довольным счетом боний уже 5 - 6 февраля матлельщикам для очередного личами «АМНГР-Мурман» кования. Кто же знал, что за две
«Мончегорск-Североникель»
с половиной минуты до окони «Старт» - «Динамо».
чания основного времени Игорь
Семенов сведет все к ничьей 2:2. Овертайм прошел по-боевому, однако ничего не измеМатериалы подготовил
нил: команды записали в актив
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
по одному очку.

И ВНОВЬ ОВЕРТАИМ
Раздосадованные плохой игрой своего хоккейного клуба в предыдущем туре чемпионата области, многие горожане прохладно отнеслись к идее посещения матча
североморцев с соперником из Оленегорска. Только самые преданные болельщики 29 января пришли на крытую ледовую площадку для моральной поддержки команды, и не обманулись в ожиданиях, поскольку увидели яркую, стремительную и непредсказуемую игру при
явном желании хозяев реабилитировать себя в глазах
поклонников.
Но поначалу преимущество
оказалось на стороне гостей, устроивших жесткий прессинг на
рубежи голкипера Максима Гостева в надежде на быстрый гол,
хозяева же опасно огрызались
редкими контратаками, причем
из-за малочисленности состава от них потребовалось немало физических сил для успешного противостояния напористому сопернику.
З а 9 минут до первого перерыва наша защита не выдержала очередного натиска и прозевала опасную передачу из-за
ворот, позволившую игроку
«Горняка» Дмитрию Рекимову
открыть счет. Результативный
ответ зрителям пришлось ждать
пятнадцать минут: во втором
периоде Владимир Стагит поразил пустую рамку противника, исправив оплошность своего товарища, который не сумел
сделать то же самое чуть раньше. В промежутке между обменом голами преимущество всетаки было з а оленегорцами,
противопоставившими нервной
и неуверенной игре подопеч-

ных Андрея Полузерова осмысленные комбинационные действия и использовавшими любую возможность для закрепления успеха. При этом обе команды вели себя достаточно
корректно (всего две минуты
штрафа набрал «Алтай» и четыре - «Горняк»).
Кульминационной стала 28-я
минута, вызвавшая продолжительные споры спортсменов с
судьями и нарекания в адрес
п о с л е д н и х . Произошло это
после нарушения правил со
стороны «горняков», позволившего североморцам заменить
вратаря шестым полевым игроком, чтобы почти целую минуту
до удаления провинившегося
хоккеиста беспрерывно атаковать и в итоге забить вторую

АНОНС
9 февраля в 23.00 на ОРТ
- футбол. Товарищеский
матч. С б о р н а я И т а л и и сборная России.

На 55-м чемпионате России по классическим шахматам среди женщин первой
лиги в подмосковном доме
отдыха «Колонтаево» также
выступила чемпионка Европы юная мурманчанка Валентина Гунина. В первом туре
соревнований она добилась
победы над представительницей Московской области
Зоей Сударкиной, а вторую
партию с Маргаритой Щепетковой из Владимира завершила вничью. Таким образом,
уже на старте она набрала
полтора очка и вошла в
группу лидеров.

МОЛОДО - ВЕСЕЛО
Долгожданное окончание зимней сессии ежегодно для
каждого студента ассоциируется с Татьяниным днем.
Зачетная неделя, экзамены, связанные с этим волнения и страхи, остаются позади, а впереди - все те радости, которые сулит столь милое для каждого учащегося слово «каникулы».
Что лучше снимает постэкзаменационный с т р е с с , как не
танцы, музыка, встречи с друзьями? Инициативу по такому оздоровлению
студенческого
организма уже пятый год подряд
берет на себя отдел по делам
молодежи администрации ЗАТО
Североморск. И всегда находятся те, кто поддерживает ОДМ в
этом деле. В этом году спонсорскую помощь оказывали ООО
«Коника-север» и торговая сеть
ООО «Медведь», а информационную поддержку - газета «Североморские вести».
28 января в РОК «Бегемот» вся
североморская молодежь имела
возможность отлично повеселиться на ночной вечеринке, посвященной Дню студента. Помимо традиционного чествования
к Татьян, изюминкой вечера было
7 подведение итогов конкурса

«Дива-2004». Целый год страницы нашей газеты украшали фотографии североморских красавиц, из которых, по результатам
читательского голосования, выбирали Диву месяца.
На участников пятничной вечеринки возлагалась ответственная и трудная задача, ведь из 12
красавиц нужно было выбрать
единственную, которая и станет
обладательницей титула «Дива2004». С начала вечеринки и до
12 ночи пришедшие могли проголосовать за понравившуюся им
Диву, опустив отрывной купон от
входного билета в конверты под
девичьими фото. К сожалению,
не все Дивы решились на участие в завершающем этапе конкурса, и только 9 смелых прелестниц боролось до конца.
По сценарию девушки составляли команды по временам года.

Первыми выступали зимние красавицы: Юлия Калачевская (декабрь), Ксения Селиванова (январь) и Олеся Заикина (февраль).
Небольшое представление, восхваляющее в стихах снежные вьюги и метели, перешло в не позимнему зажигательную игру с
залом. Весенняя команда такая
же заполошная, как и это время
года, в составе Елены Балан
(март), Яны Гогунской (апрель) и
Екатерины Жигаловой (май) набрали для веселых стартов аж 21
участника. От желающих не было
отбоя, и если бы не своевременное вмешательство Эдуарда Миронова, начальника отдела по
делам молодежи, это весеннее
безумие трудно было бы остановить. Летне-осенняя сборная, состоявшая из Дивы июня - Галины
Демидовой, сентября - Марины
Коваленко и ноября - Елены Антоновой, превратили участников
своей игры в сыщиков. Для победы в этом конкурсе предлагалось отыскать среди присутствующих человека в белых носках, в
галстуке, девушку с пирсингом в
пупке.
Сюрпризом для
красавиц стал конкурс от ОДМ. С вопросами на смекалку
справились далеко
не все девушки, должно быть, сказывалось волнение, ведь
все ближе был долгожданный миг, когда одна из них будет
объявлена победительницей. И этот
миг настал: ровно в
полночь ведущая
вечера Юлия Сабаева назвала имя
Дивы-2004. Ею стала высокая, стройная
блондинка Яна Гогунская, пленившая
своей красотой и
общительностью
наибольшее количество гостей.
Цветы, подарки,
внимание прессы и
само осознание победы, стало отличным окончанием
ожидания. Как при-

Парад красоты.

ДОШЛИ
ДО ФИНАЛА
Городской конкурс «Учитель
года-2005» фактически завершен,
все этапы сложного состязания на
профессиональное мастерство
позади. На этой неделе пятеро
участников, дошедших до финала,
давали мастер-классы. Это - педагог-психолог д/с №11 Наталья
Бражевская, воспитатель КШИ
Светлана Белая, учитель английского языка СШ N99 Мария Белишко, учитель химии СШ№7 Ирина
Правиленко, педагог дополнительного образования ДЮКФП-2
Валерий Филиппов. Сложность
последнего этопа конкурса заключается в том, что уроки педагоги проводили не со своими
воспитанниками, а с детьми из
других школ и детских садов.
Вчера жюри подвело окончательные итоги конкурса, но имя
победителя будет держаться в
тайне до торжественной церемонии награждения, которая состоится в конце будущей недели. Тогда мы и узнаем, кто из
североморских педагогов будет
отстаивать честь столицы Северного флота на областном этапе
конкурса «Учитель года».
Леся КЛАДЬКО.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
СВОИ ПРАВА!
28 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась выставка, посвященная проблемам соблюдения прав детей, «С - это смелость»,
организованная Министерством
иностранных дел Норвегии и Норвежским детским музеем. Одновременно такие же выставки прошли в Детском музее в Ставангере (Норвегия) и в США. На открытии в Мурманске побывали и
представители Североморского
студенческого совета
(ССС) Анна Логинова и
Ольга Филина.
Это совершенно новый тип выставки. Необычна она тем, что
дети там в игровой
форме получают знания о своих правах, гарантируемых Конвенцией о правах ребенка. В программу включены путешествие на
ковре-самолете, посещение
волшебных
разноцветных шатров,
написание писем с

пожеланиями, обучающие беседы и лекции, игры, выдача специальных игрушечных паспортов
для путешествия по стране прав
человека и многое-многое другое. В зависимости от возраста
учащихся способ подачи информации варьируется.
Выставка продолжит свою работу до 1 марта. А затем в течение 2005 года она посетит еще
10 стран.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Творческие способности пришлось проявлять не только девушкам.

зналась Яна, это ее первая про- нием. Зал, естественно, не осталба сил на подобных конкурсах, и ся в стороне и помогал девушто, что дебют прошел столь удач- кам. Таня Шишаева была выбрано, для нее большая неожидан- на Татьяной вечера, самое интеность, ведь конкуренция была ресное то, что она просто приехасерьезной. А вот для Яниной ла погостить к друзьям, сама же
мамы, Анны Гогунской, победа девушка живет в городе Щелкобыла предсказуема.
во Московской области. Ну, что ж,
- Я была уверена, что Яна вы- туда она и повезет сувениры от
играет, она лучшая! - говорит североморского отдела по делам
молодежи и «Коники-север».
Анна Ивановна.
Кроме мамы за апрельскую
Подобные вечеринки, органикрасавицу пришло поболеть не- зованные своими силами, станомало народа, группа поддержки вятся хорошей традицией в набыла довольно внушительна - шем городе. Ведь создание хооколо 15 человек. Получив такую рошего настроения для своих
высокую оценку в родном горо- друзей - отличный способ поведе, Яна готовится покорять новые селиться и самому.
вершины, следующий шаг - учаНаталья СТОЛЯРОВА.
стие в конкурсе «Мисс МурманФото автора и Льва ФЕДОСЕЕВА.
ская область».
Надеемся, он
будет не менее удачным.
Следующий
час все внимание
гостей
комплекса
было приковано к семи девушкам (именно столько заявок на участие было подано) с романтичным именем Татьяна.
Тезки под чутким руководством ведущих
вечера проходили испытаСтенд с фотографиями привлекал всеобщее внимание.
ние за испыта-

ТВОРЧЕСТВО В ЛЮБВИ
И ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ
Доказать, что супружеские отношения в независимости от количества лет, проведенных
вместе, это не только
домашние хлопоты, но и
творческий союз двух
любящих людей, предложено шести парам участникам конкурсной
шоу-программы «Трамвай любви».
Организаторы этого мероприятия, приуроченного к Дню
всех влюбленных, - ДК «Строитель» и отдел по делам молодежи администрации ЗАТО
Североморск. Конкурс проводится всего второй раз, поэтому о традициях говорить еще
рано, но как раз это и дает
простор фантазии членам оргкомитета и самим участникам.

Реализовать задумки парам
помогают хореографы, звукорежиссеры, костюмеры, сотрудники культурно-массового отдела ДК «Строитель». Репетиции уже идут полным ходом, и немудрено, ведь оценивать выступления будут два
жюри: традиционно-спонсорское и состоящее из прошлогодних участников «Трамвая
любви».
На этом нововведения не
заканчиваются. Если в 2004
году ставка была сделана на
молодоженов, то в этом - участие в программе принимают
и более искушенные в супружестве пары со стажем 10, 25
и даже 50 лет.
Любовь зрителей, высокую
оценку жюри завоюют молодость или опыт? Ответ на этот
вопрос мы узнаем 19 февраля.
Наталья СТОЛЯРОВА.

СЕВЕР

РС КИ Е

ВЕСТИ

ПОД ЗНАКОМ
НАДЕЖДЫ
Редко мне приходилось
бывать на таких волнительных
мероприятиях, как это, хотя
для многих юных североморских музыкантов и их родителей оно давно стало привычным, не потеряв, однако,
всей своей привлекательности. Вот и 27 января в большом зале североморской детской музыкальной школы в
девятый раз (начиная с далекого 96-го) наиболее способным ученикам вручались
именная стипендия и (с прошлого года) премия заслуженного работника культуры
Российской Федерации фиры
Семеновны Пастернак. Во
время насыщенной часовой
концертной программы зрители могли по достоинству
оценить сделанный автором
благотворительной акции выбор наиболее достойных кандидатур для поощрения.
Первой, в составе вокального ансамбля учащихся младших классов «Искорка» под
руководством Марины Стиценко, концертмейстерами
для которых выступил дуэт
баянистов Владислава и Николая Ольшанских, на сцену
вышла стипендиатка Нина
Василевич - ученица 4 класс а хорового отделения. И
сразу проявились ее сценическая выдержка и умение
быть солисткой и чутким партнером в коллективе. Благодаря чему она и добилась заслуженных результатов: третье
место на конкурсе сольного
пения «Молодые голоса» в
Североморске (2004), первое
- на областном конкурсе хоровых коллективов в Мурманске (2003) и звание дипломанта на традиционных городских фестивалях «Пасхальный благовест» и «Музыкальная мозаика».
При вручении денежных
наград из собственных сбережений Фира Семеновна,
смущенная тем, что на время
стала центральной фигурой
праздника, скромно определила свои старания простым
словом «надежда» на то, что
ребята станут заниматься с
еще большим усердием, чтобы оправдать оказанное доверие и, может быть, даже
выбрать целью жизни служение музыке. Именно старательность и трудолюбие стали важным аргументом в поощрении ученика 4 класса
народного отделения Николая Ольшанского (преподаватели Алла Мельникова и
Лидия Павлова) премией. И
при исполнении нескольких
номеров вместе с братом
юный баянист продемонстрировал виртуозную игру.
После знакомства с мастерством виновников торжес т в а выступили и другие
музыканты: в том числе стипендиатка прошлых лет студентка ММУ Рита Колесникова, иополненившая «Песни
Инны» Чугунова и «Фиалки»
Боллати, и маленькая Катя
Обухова (преподаватель
Ольга Миникеева)с песней
«Ласточкин дом» Тугаринова.
Вот и связалась нить времен
прошлого, настоящего и будущего музыкальной школы
под знаком надежды.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ЭКСПЕРИМЕНТ

кммс

Говорят, что собравшихся на
открытие V Международного
фестиваля снежной и ледовой
скульптуры вблизи площади
Пяти Углов в буквальном смысле ошарашили представители
команды КММС, так по начальным буквам представляемых городов назвали свою группу молодые художники и скульпторы
Дмитрий Новицкий из Кировска,
Евгений Шнайдер из Мончегорска, Александр Сидоров из Мурманска и Александр Харламов из
Североморска, Получившие счас т л и в ы й с е д ь м о й номер из
одиннадцати они вышли в камуфляжной форме советской
эпохи с нарукавными повязками, на которых красовались эмблемы,
и с флагом, чтобы
воплотить в жизнь
коллективную
идею о необходимости защиты окружающей среды.
Хотя зрители переименовали название композиции с «Атомной
станции» на «Пивзавод».
Ребята участвовали во всех конкурсах, но тогда
работа шла со
снегом, а в этом
году традиция нарушилась и з - з а
требования со
с т о р о н ы оргкомитета заниматься только ледовыми фигурами.
Не готовые к подобному повороту д е л м а с т е р а

все же приняли участие в творческом с о с т я з а н и и с целью
изучения новых для себя художественных технологий. Эксперимент, с их точки зрения,
удался, хотя и не получилось
взять приз ни в одной из номинаций. Члены жюри о т д а л и
свои симпатии скульпторам из
Минска Максиму Петрулю, Константину Мужеву и Константину Костюченко за интересную
акцию: созданную композицию
из большой рыбы и нескольких маленьких они выпустили
в море. А Гран-при завоевали
мурманчане.

ЗИМНИЕ ЮБИЛЕИ
В музее истории города и
флота на прошлой неделе
открылись сразу две юбилейных выставки.

Одна из них посвящена 70летию выдающегося североморского журналиста и писателямариниста Леонида Крейна. К
сожалению, об этом человеке в
нашем городе с о х р а н и л о с ь
очень мало материалов, и еще
меньше осталось тех, кто общался с ним по работе. Поэтому
выставка, экспонатами которой
выступили книги Л.Крейна, а также газетные и журнальные очерки и зарисовки о нем, получилась совсем небольшой. Даже в
редакции газеты «На страже Заполярья», где долгие годы проЭдуард ПИГАРЕВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО. работал Леонид Крейн, и в библиотеке североморского ДОФа
сохранились о нем буквально
крупицы информации. Это обидно, ведь очень многие североморцы помнят именитого земляка, гордятся тем, что жили с ним
в одном городе. А на доме №16
на улице Душенова, где в свое
время проживал Крейн, помещена мемориальная доска с именем писателя.
Сотрудники музея обращаются к горожанам, лично знавшим
Леонида Александровича, с
просьбой поделиться своими
воспоминаниями, может быть,
сохранившимися раритетами,
имеющими отношение к этому
человеку.
Вторая выставка под названием «Тобой воспетый край морошковый», разместившаяся в
зале городской экспозиции, посвящена тоже юбилейной дате 70-летию со дня рождения композитора Георгия Каликина. В
эти февральские дни музыкальКомпозиция «Застывшее лето» команды Павла Корягина
ная общественность Мурманской
из Мурманска, удостоенная Гоан-при фестиваля.
области широко отмечает праз-

РАЗГОВОРЫ БАРАБАНОВ
К этому событию преподаватель североморской
детской музыкальной школы артист симфонического
оркестра Мурманской областной филармонии Игорь
Баталов готовился десять
лет, с момента создания им
у нас класса ударных инструментов, единственного в
Мурманской области.
Оно с о с т о я л о с ь , причем с т о л ь
б л и с т а т е л ь н о , что удивленная публика под конец д о л г о не м о г л а
успокоиться и прервать бурные
овации, а съемочная группа Г Т Р К
«Мурман» попросила р а з р е ш е н и е
на запись уникального концерта
«Разговоры барабанов» в с т у д и й ных у с л о в и я х д л я т р а н с л я ц и и по
т е л е в и д е н и ю . Настолько в с е х пот р я с л о неподражаемое выступление учеников м а с т е р а , в т о м числ е и е г о выпускников. Причем в с е
номера, з а исключением о т д е л ь ных композиций с о б я з а т е л ь н ы м
аккомпанементом фортепьяно,
строились на звучании ударных
как соло, так и в а н с а м б л е .
Торжественный настрой слуш а т е л я м д а л и звуки ф а н ф а р из
«Так г о в о р и л З а р а т у с т р а » Ш т р а у с а , по окончании которых на
сцену вышли студенты Мурманского музыкального училища и
в продолжение темы на четырех малых барабанах исполни-

ли произведение петрозаводского к о м п о з и т о р а В а д и м а С о к о лова «Фанфары». С л е д о м свои
умения на ксилофоне аккуратно п р о д е м о н с т р и р о в а л и м а л ы ш и 1- 2 классов, недавно л и ш ь
научившиеся с к л а д ы в а т ь первые звуки и музыкальные фраз ы в е д и н о е ц е л о е , а т е п е р ь играющие пьески, и более старш и е по в о з р а с т у р е б я т а .
Но в е н ц о м концерта, б е з у с л о в но, с т а л и в и р т у о з н ы е н о м е р а
к у р с а н т о в М о с к о в с к о г о военномузыкального училища и студентов Мурманского музыкального у ч и л и щ а . Н а п р и м е р , М а к с и м
Дуплий потрясающе выразил на
бонге очередь пулемета и треск
винтовок в с о л ь н о й п ь е с е с военным подтекстом и устрашающ и м н а з в а н и е м «Обойма». А потом с В и т а л и е м Прониным сыграл отрывок из пьесы «Сумасш е д ш а я армия» Аникина и собс т в е н н у ю аранжировку з н а м е н и той композиции Нормана к
ф и л ь м у « Д ж е й м с Бонд» д л я анс а м б л я . Х о т я м н е п о к а з а л о с ь , что
в с е п р е д ы д у щ е е б ы л о л и ш ь своеобразной разминкой перед,
н а в е р н о , с а м о й г р а н д и о з н о й вещью вечера - «Разговоры барабанов» К и з а н т а , д л я которой и с п о л ь з о в а л с я ц е л ы й а р с е н а л инструментов: две ударные установки, м а л ы е барабаны, томы,
п е р к у с с и я и д р у г и е , что в ы з в а л о
восторг всех присутствующих.
Эдуард ПИГАРЕВ.

дничную дату. Песни Г.Каликина давно стали музыкальным
символом Заполярья. Достаточно вспомнить «На Мурмане август», «Берег вдали», «Песню о
моем городе», а также песню,
давшую название выставке «Край морошковый...».
Юбилейные торжества начнутся в Североморске 6 февраля в
13.00 одноименным концертом
воспоминаний произведений Георгия Каликина, по окончании
которого состоится возложение
цветов к мемориальной доске
композитора. А12 февраля, в день
рождения музыканта, эстафету
примет наш областной центр, где
прошли последние годы жизни
Каликина. В отделе литературы
по искусству областной научной
библиотеки откроется тематическая выставка «Ода Заполярью»,
где будут представлены рукописи незавершенных произведений автора, клавиры песен, партитуры оркестровых произведений,
фотографии, на которых Г.Каликин запечатлен в разные годы
своей жизни, компакт-диск и
аудиокассета с записью песен,
публикации о его жизни и творчестве, программы авторских концертов, а также уникальные архивные материалы. 13 февраля
в областном Дворце культуры им.
Кирова в 14.00 состоится юбилейный концерт из произведений
Георгия Каликина с участием
ведущих солистов и творческих
коллективов Мурманска.
Композиторы Заполярья приглашают сюда всех, кому дорого
имя Каликина, вспомнить этого
веселого, простого и очень талантливого человека, послушать
его прекрасную музыку, получившую широкое признание далеко за пределами Мурманской
области.
Александр ПАНЮШКИН.

ПУРГА КОНЦЕРТУ
НЕ ПОМЕХА
30 января исполнилось
бы 105 лет со дня рождения всенародно любимого
советского композитора
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Александр ПАНЮШКИН.

Котса

ВРЕМЯ «ЦИФРЫ»

Мы торопимся все время,
чтобы идти в ногу с постоянно меняющейся жизнью. Нас
восхищают современные технологии (еще бы, десять лет
назад подобные устройства
появлялись лишь на страницах
фантастических романов!). И
вот видеокассеты пали в немилость, и на полках красуются 0\ЯЭ, мобильный телефон
лихо проигрывает т р З - файлы. И старый добрый фотоаппарат со своими 36 кадрами
кажется настоящим ветераном. Но вы сомневаетесь - стоит ли его заменить цифровой
фотокамерой?
Может быть, вы просто еще
не оценили ее возможностей?
Вот уж им нипочем неудачный
ракурс, а объем памяти позволяет составить настоящую
фото-летопись. Неудачный
кадр? Легко удаляется! Хочется подарить фото друзьям? Не
проблема! Цифровое фото
просто выложить в Интернет,

переслать по электронной почте,
записать в мобильный телефон
и продолжать дарить, дарить и
дарить их своим знакомым!
Камера с вами повсюду, куда
бы вы ни шли. И хочется фотографировать без конца!
Если же отснятый материал
немного обработать на компьютере, то сразу становится ясно,
какая пропасть лежит между
классической и цифровой фотографией. На первых порах достаточно простой кадрировки,
регулировки яркости и контрастности, снятия эффекта красных
глаз и регулировки баланса белого. После таких нехитрых действий даже обычные фотографии с очередной вечеринки
будут восприняты вашими знакомыми как профессиональные
фотографии!
Опробовать все возможности
цифровой съемки вам предлагает фирма «Коника-Север». С 1
февраля по 10 марта в салоне
«ФотоАрт» (ул. Сафонова, 11) вы

сможете взять напрокат цифровую фотокамеру «01утриз
С 160». Эта модель снабжена
просветленным объективом
Р2.8 и интеллектуальными
функциями съемки, что позволит без труда сделать отличные снимки. Снимайте дни
рождения и вечеринки, экспериментируйте с художественной фотосъемкой - теперь это
просто. Приходите к нам, и,
заключив договор на аренду
фотокамеры, действуйте! И
получайте удовольствия - этого «Коника» желает вам от
души!
Акция проходит с 1 февраля по 10 марта. По всем
вопросам аренды цифровых
фотокамер обращайтесь в
салон «ФотоАрт» (ул.Сафонова, 11) или по телефону:
4-85-98.
Мы всегда рады видеть
вас!
Публикуется на правах рекламы.
Подлежит обязательной
сертификации.

ЧТО ПРИНЕС НАМ ГОД УШЕДШИЙ?
З а 2004 год в ЗАТО Североморск зарегистрировано 1114
преступлений против 899 в
2003 году. При этом количество
тяжких и особо тяжких преступлений сократилось с 406 до 374.
Увеличение произошло з а
счет таких преступных посягательств, как кражи (с 466 до 594),
мошенничества (с 20 до 95), грабежи (с 54 до 111), умышленные повреждения и уничтожение имущества (с 5 до 14), незаконные операции с наркотическими средствами (с 7 до 23).
Стало больше и преступлений,
совершенных на улице и в общественных местах (со 151 до 245).
По мнению сотрудников милиц и и , причины недостаточной эффективности работы по предупреждению уличной преступнос-

ти связаны, в первую очередь, с
завышенной протяженностью
маршрутов патрулирования нарядов ППС и малой штатной численностью роты патрульно-постовой службы.
Из 89 преступных посягательств на улицах, предметами
которых являлись мобильные
телефоны, 75 были совершены
пятью лицами, причем четверо из
них - несовершеннолетние. Сказывается чувство полной безнаказанности, невозможности применения к ним такой меры пресечения, как арест.
По-прежнему наиболее частыми преступлениями остаются
кражи имущества граждан. Однако и раскрываемость их увеличилась в среднем на 9% и
составляет примерно 58%.

ВНИМАНИЕ!
Конкурс частушек «Покукарекаем!» подходит к завершению. Если вы еще не приняли в нем участие - поторопитесь! Последний срок приема творений - 8 февраля. А
сегодня мы публикуем некоторые из произволений,присланных нам только за последнюю неделю.
Татьяна Александровна
ДАНИЛЕНКО:
Эх, ох, ах, ух!
Раздобрелся наш Петух.
Вот и льготы все отнял.
Ты там яйца не помял?
Ку-ка-ке-ре-ру, ку-ка-ки,
Что отнимут в год собаки?

В целом общая раскрываемость
по расследованным делам возросла больше, чем на 4%. Всего
в текущем году в Североморске
в совершении преступлений
принимали участие 496 человек
(против 337 в 2003 году). Но
нельзя не отметить, что значительно сократилось количество
лиц, совершивших преступные
деяния в состоянии алкогольного опьянения - со 122 до 91.
Наиболее криминогенным из
всего ЗАТО остается город Североморск, возросло количество преступлений также в поселке Сафонове. А незначительно снизилось в Североморске3, поселках Росляково-1, Сафоново-1 и Щукозеро.
По материалом ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

КОНКУРС

Н.Ф.:
Ты красавец, Петя мой,
Скоро встретимся с тобой.
Вместе покумекаем,
Про жизнь прокукарекаем.
Увеличили сейчас
За квартиру и за газ.
Я б хотела, Петя, знать,
Где мне денежку достать.
Все так, Петя, повышают,
Пусть зарплату поднимают,
Не такую, как сейчас,
На базар сходить лишь раз.
Вот настало времечко,
Клюнь-ка думе в темечко,
Старики не понимают,
Пошто льготы отымают.
Год еще весь впереди,
Петушок, не навреди,
Чтобы помнили добром,
Царствуй, Петенька, с умом.
Галина Александровна
РОГОВА:
Петушок, Петушок,
Золотые шпоры,
Ты пришел, чтоб у хохлаток
Вызывать раздоры.
Михаил АНДРЕЕВ:
Между прочим, петушок Неформалов символ,
Как у панка - ирокез,
И прикид весь стильный!

Из далекого Китая
К нам пришла традиция.
В этот год главнее всех Петуха позиция!
Своих курочек петух
По сигналу враз собрал,
Всех построил по ранжиру
Настоящий генерал!
Петя, Петя-петушок,
Что ж ты петушишься?
Целый год в запасе есть,
Впрок навеселишься!
Татьяна МАСЛОВА:
Ой, сиреневый туман,
Снежная поземка,
Встречу год я Петуха,
Кукарекну громко.
Мой любимый Петушок,
Золотая шпага,
Без тебя я целый год
Не сделаю и шага.
Сокровенное желанье
Петушок исполнит влет.
Бабка юбку потеряла,
Дед нашел - не отдает.
Петушиные бои
Удались на славу.
Ухо рваное у Миши,
Черный глаз у Клавы.
Десять дней на Новый год
Пили и гуляли,
Золотому Петушку
Счастья все желали.

Анна Левендеева получает подарок от губернатора.

ВПЕРЕДИ - МОСКВА
В минувшее воскресенье в Областном доме творчества «Лапландия» состоялось награждение
победителей VII региональной
молодежной научной и инженерной выставки «Будущее Севера».
В этом интеллектуальном соревновании приняли участие и североморские школьники. Экспертная комиссия пропустила в
финал 18 работ. Четверо наших
ребят вошли в состав областной
делегации и поедут в Москву на
финал конкурса - всероссийскую
выставку «Шаг в будущее».
Дипломы первой степени получили: в номинации «Прикладное искусство» ученица 12 школы Анна Левендеева, за работу
по истории ученик СШ №11
Дмитрий Жилич, а в номинации
«Техника и инженерные науки»
Дмитрий Рассадин из СШ №1.
Дима свою работу выполнил под
руководством педагогов североморской станции юных техников.
Второго места в номинации
«Прикладное искусство» добились
воспитанницы Дома творчества
детей и юношества Дарья Аширбекова и Галина Носова. Дмитрий
Истомин из СШ №9 - призер прошлогодней Всероссийской выс-

тавки «Шаг в будущее» - в этот
раз на региональном конкурсе за
свою математическую работу получил диплом третьей степени. И,
тем не менее, юноша поедет в
Москву в числе представителей
Мурманской области, тем более
что его нынешний труд является
логическим продолжением прошлогоднего. Еще одно третье
место - у гимназистки Анны Цапенко в номинации «Медицина и
здоровье».
Учащаяся гимназии №1 Наталья Зубкова получила от Американского метеорологического общества специальный диплом за исследование по географии. А в номинации «Инженерные науки» диплома компании
«1МТЕИзез» был удостоен учащийся 4 курса росляковского
ПЛ-19 Михаил Михин за разработку коммутационного устройства синхронной подачи питания. Есть вероятность, что Наталья и Михаил будут приглашены в Америку, чтобы познакомить заокеанских коллег со
своими и с с л е д о в а н и я м и и
изобретениями.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ГОРОДСКАЯ

ьр* дфишд

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
В Выставочном зале
5 февраля - открытие выставки работ молодежного конкурса
«Поговорим за жизнь» в рамках декады «503», представленную
Управлением по делам молодежи Мурманской области.
5 февраля в 15.00 - встреча с Е.Гоманом. Презентация диска «Дикая штуковина».
В Зале боевой славы продолжает работать выставка к 70летию со дня рождения писателя Л.Крейна, посвященная его
творчеству.
В Зале городской экспозиции - выставка почтовых марок,
карточек, конвертов «Охраняемая фауна России» из личной коллекции В.Замятина.
6 февраля в 13.00 - закрытие выставки «Тобой воспетый
край морошковый» к 70-летию со дня рождения североморского композитора Г.Каликина. Творческий вечер-концерт памяти
композитора.
в 13.00 - работает клуб «Коллекционер».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Продолжает работать выставка Ивана Ворона.

гдк
5 февраля в 14.00 - открытие выставки работ клуба «Батик»
ГДК и любителей росписи по тканям г.Североморска.
Продолжает работать выставка «Азбука шитья» объединения Дома творчества детей и юношества «Яркие краски».
ДОФ
5 февраля в 19.00 - вечер встречи выпускников СШ №10.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
5 февраля в 12.30 - экологическая игра «Окно в природу»
клуба «Мир природы».
в 20.00 - дискотека для молодежи.

I НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ;

ИНТЕЛЛЕКТ'
первая косметическая линия,
защищающая кожу и волосы
от агрессивных воздействий
окружающей среды.
Эффективность
клиническими

объявляет набор слушателей на
2 полугодие 200405 учебного года
Базовый курс по использованию ПК.
Орг. собрание 10 марта в 19.00.
Начало занятий 14 марта в 19.50

доказана
исследованиями.

Компьютерная графика

СТАТЬ ВАШИМ!

Бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия
Современные компьютерные технологии
для школьников (программирование)

Все продукты гаммы 0 2 0 М * с о д е р ж а т уникальный
биоактивный комплекс, который
X восстанавливает и поддерживает природный баланс кожи;
X смягчает водопроводную воду и нейтрализует
растворенные в ней соли металлов;
X повышает сопротивляемость агрессивным воздействиям
окружающей среды.
Аптека «Ваенга» предлагает
У"- Советская, 33
приобрести косметику
ЗОТР} ДЧГс^ГЮ (|
020ГЧ со скидкой.
Щ^ГШ^ЦТд!

Английский язык
для школьников и взрослых
Подготовка к сдаче ЕГЭ
и поступлению в
вузы по предметам:
русский язык, математика,
английский яз.
(срок обучения - 4 месяца)
Начало занятий по мере
комплектования групп.

Ш

I жедащдсжой м фарм. деят.адм.Муришской о&я.

, ЛДО31* N 3*12 •

Ул. Сивко, 2 V

новое ПОСТуПЛвНие

Л и ц . А 124993 в ы д .

• Кровати 2-спалъные (Россия).
•Уголки кухонные.
Большей выбор карнизов и скобяных изделий.
а т а к ж е м н о г о других р а з н ы х м е л о ч е й
для с о з д а н и я у ю т а в в а ш е м д о м е .
Центр коррекции зрения " О П Т И К

ЛК1 А №582557 выд. Ком. ПО ЛМФДада. Мурм. обл.
УД. ГАДЖИЕВА.Д.1 КВ.5. Т. 4-17-73.

~ Н О Р

О "
^

е по будням с 11.00 до 19.00,
в св. - с 11.00 до 16.00, вс. - выходной.

• Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "Ы10ЕК .

• Очки, очковые оправы импортного пр-ва
(Франция, Италия, Англия) 100% титан.
• Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные).
« Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.

Мурманский филиал
«Военно-мемориальной компании»
окажет полный комплекс
ритуально-похоронных услуг:
изготовит, доставит и установит
ПАМЯТНИК БЕСПЛАТНО!

Мурманский

(за счет средств федерального бюджета)

филиал

из природного камня - гранита.
Для категорий граждан:
- Участники и инвалиды ВОВ.
- Погибшие (умершие) военнослужащие, сотрудники
ОВД,ФСБ,УИН,таможни, налоговой и противопожарной службы.
- Погибшие (умершие) ветераны военной службы.
- Ветераны боевых действий.
Для всех остальных граждан - за наличный расчет,
по нормам, установленным Правительством РФ
1 октября 2002г.
Продажа ритуальных принадлежностей.
Адрес пункта приема заказов:
г.Североморск, ул.Сгибнева.З (банно-прачечный комбинат).
Время работы: Пн,- Пт. с 9.00 до 19.00,Сб. с 11.00 до 16.00.
Тел. 8 (921) 664-63-80

® Т е х н с Я Л Н Ш

_

47-47-0

КОМО

Федеральное государственное учреждение «Центр г о с у д а р с т в е н н о г о санитарноэпидемиологического надзора в закрытом
административно-территориальном образовании город Североморск», ИНН 5110101191,
КПП 511001001, юридический адрес: 184606,
г.Североморск, ул.Колышкина, 7 в соответствии с Указом Президента Российской Ф е дерации от 09.03.2004г. №314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнит е л ь н о й власти», Постановлением Правительства Р Ф от 6 апреля 2004г. №154 «Вопросы Ф е д е р а л ь н о й службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», Постановлением Правительства Р Ф от 30 июня 2004г. №322 «Об
у т в е р ж д е н и и Положения о Ф е д е р а л ь н о й
службе по надзору в с ф е р е з а щ и т ы прав
потребителей и благополучия человека», Приказом Ф е д е р а л ь н о й службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.01.2005г. №5 «О проведении реорганизации центров Госсанэпиднадзора», Приказом Ф Г У «Центр Госсан э п и д н а д з о р а в Мурманской области» от
18.01.2005г. №4 «О мероприятиях в связи
с реорганизацией учреждений» извещает о
реорганизации в форме слияния и передаче полномочий в Федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».
Ф Г У «Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области» я в л я е т с я правопреемником Ф е д е р а л ь н о г о государственного
учреждения «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в закрытом административно-территориальном
образовании город Североморск» в отношении его обязательств согласно передаточному акту.
В соответствии с частью 2 статьи 60 ГК
Р Ф кредиторы реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения
или досрочного исполнения обязательств и
возмещения убытков. Требования должны
быть направлены в течение двух месяцев с
момента публикации настоящего сообщения.

'СрОКМч: МИНИМУМ ДОК^МЮИТОВ:
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Илгл^им/

Новое большое поступление
мужской одежды!
т. 4-67-45. Работаем с 1 1 . 0 0 д о 19.00 без перерыва.
С 12.00 до 15.00 по будням.
Мы экономим ваше обеденное

время!

X Широкий ассортимент горячих блюд, салатов, закусок, выпечки.
X Размер порции зависит только от вашего аппетита.
На 5-ое посещение в подарок дисконтная карта со скидкой 5%.
М ы рады н а к о р м и т ь вас о т

души!

П р и н и м а е м заявки на п р о в е д е н и е б а н к е т о в .

Подлежит обямгаяыюй сертфхкацнм.

-Лмм, ^ ^

^ ^

Предъявителю купона скидка

\ Ул. Д у ш е н о в а , 1 0 / 3 ,
| 2 эт., о ф . 2 0 2 .

Салон-парикмахерская

п

ШсЩ>Ж

10%

^
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Дамы и господа! К вашим услугам:
• нейтральная химия
• долговременная укладка
• модная новая техника окраски "Вуаль"
(мастера принимали участие в семинаре)
• Новая услуга - гелевая прикорневая химия для
(УЪЛ Я
объема коротких и удлиненных волос.
^

Североморскому
к
автотранспортному
предприятию
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

<4

Пн. - пт. - с 10.00 до 20.00, сб., вс. - с 10.00 до 17.00.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

Категории "С"
С опытом работы

АВТОЭЛЕКТРИК
Заработная плата
по результатам
собеседования

^^

444-43

®

ВЫ торопитесь опять?
Позвоните075
075
-

8 921 284 96 97
МТС

Справки по телефонам:

8 911 319 92 29

5-04-44,

8 905 294 88 77

5-12-96.

Комплексный центр социального
обслуживания населения
и Североморский Кризисный Центр
"Северянка" объявляют
о ежедневной работе
<

Мурманск, Центр, ул. Егорова, 14
|алефоиы: (8152) 45 09 24, 45 55 88
Режим работы:
Понедельник-Пятница -10-19
Суббота-Воскресенье -11-18

с 18.00 д о 2 0 . 0 0

Кд/6 "Жемчуг", пр. Кольский, 178
Щ * этаж, телефон: (8152) 52 48 71
Режим работы:
^Понедельник-Суббота -10-18
Воскресенье -11-18

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
9 февраля будет дежурить
фельдшер-нарколог

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

Цвны нижв

ул. Сивко, 2

в стильные стрижки (женские от 150 руб.,мужские от 100 руб.)

№ а ж д е , е т в е и с к а Ш Ш Ш ш

Л^ау^и^п^тателям

СКИДКА
НА ЖУ
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Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за дреюверностъ рекламы и объявлений При перепечатке материалов ссылка
на "Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографииирисункинерецензируются
8 розницу цена свободная.
и не возвращаются.

Б я Лай»

На П О С Т О Я Н Н У Ю работу требуется водитель

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

>• Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
у- Разбор ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и реализации государственных жилищных сертификатов).
^Консультации по всем аспектам права.
»- Решение вопросов предоставления и подтверждения гражданства.

4-44-66, 8 (921) 660-33-91

Предварительная запись потел.:
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