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УСТАВ УТВЕРЖДЕН

Вчера состоялось очередное заседание городского Совета депутатов. Один из основных вопросов
- утверждение Устава муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Несмотря на то, что проект
Устава был вынесен на всенародное обсуждение, прошел публичные
слушания и жителями города внесено более 200 дополнений и изменений, народные избранники более
часа обсуждали его, предлагали
свои поправки, уточнения. После
бурной дискуссии Устав был в целом принят. Теперь его ждет регистрация в Управлении юстиции администрации Мурманской области,
после чего он будет опубликован в
нашей газете.
Наш корр.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ
ЕЛОЧКА И ПУСТЬ СЕБЕ РАСТЕТ

Лет 15-20, ведь именно столько
необходимо хвойному дереву на
Севере, чтобы вытянуться хотя бы
до полутора метров. Жаль, что не
все елочки успевают «повзрослеть».
Богатые елями и соснами районы
- Домашнего и Щукозера, окрестности Североморска-3 - под Новый год становятся объектами пристального внимания елочных браконьеров. Но и работники лесных
хозяйств не дремлют - предновогодняя пора самая жаркая: надо и
елки для добропорядочных граждан
заготовить, и нарушителей отловить.

Виталий Волошин: «Торжественно обещаю честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, прилагая все силы и способности на благо жителей ЗАТО».
Материал об этом читайте на 2 стр.

А поймают - мало не покажется.
Административный штраф за незаконную порубку - 10-15 минимальных размеров оплаты труда плюс
возмещение причиненного природе ущерба - 1147 рублей за погонный метр древесины при диаметре ствола 12 см. Так что купить зеленую красавицу будет намного дешевле.
О случаях браконьерской заготовки елок сообщайте по телефонам: 02,
4-75-30 (дежурный МИС СФ), 6-20-12
(246 Военное лесничество), 4-95-57
(отдел по охране окружающей среды
администрации ЗАТО Североморск).
Наталья СТОЛЯРОВА.

ПРОЕЗД В ТАКСИ
ПОДОРОЖАЕТ

В новогоднюю ночь двукратно повысится тариф перевозок пассажиров, но только в восьми из шестнадцати североморских фирмах, предоставляющих населению услуги такси
легковыми автомобилями малых
классов. Вслед за таксистами областного центра данное решение приняло руководство «Четверки», «Престижа», «Фаворита», «Люкса», «Виража», «Триумфа», «Семерки», «Фортуны».
По сто рублей придется платить с 9
вечера 31 декабря до 9 утра 2 января, на это время будут отменены
льготные и бесплатные поездки.
Возможно, что к этой группе могут все-таки присоединиться и какие-то другие компании. Пока о решении придерживаться прежней
ценовой политики твердо заявил
один «Скорпион».
Эдуард ПИГАРЕВ.
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ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Обязательные требования:
- высшее филологическое образование,
- умение пользоваться ПК.
Инициатива
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предлагает к Новому 2006
ведущих Российских предприятий,
К скидки всем до 25%
% владельцам дисконтных карт дополнительные скидки
X купившие ювелирные изделия с 6 декабря по 6 января
участвуют в розыгрыше Рождественских подарков трех из золота и трет из серебра.

Общий призовой фонд 10000 руб.
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января.
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КУРС ПРЕЖНИЙ
СТАБИЛЬНОСТЬ
21 декабря, на десятый день после выборов, во Дворце культуры «Строитель» состоялась торжественная церемония введения в
должность избранного на третий срок Главы ЗАТО Североморск
Виталия Волошина.

жество проблем и у жителей гарнизонов авиаторов Североморска-3 и
Малого Сафоново.
Больно ударила по населению
монетизация льгот. Пока что ничего, кроме повышения тарифов, не
принесла реформа жилищно-коммунального хозяйства. Хотя все эти
Слова благодарности губернатору за поддержку.
нововведения исходили из центра,
ответственность за последствия
приходится нести власти на местах.
И я не отказываюсь от этой ответ-Евдокимова, выбор североморцев Североморска в 1991 году, когда
Немногие
полностью совпал с его собствен- рушилось все и вся.
ственности.
В связи с изменением порядка ным выбором. Свою позицию он смогли бы выдержать подобное напряжение, а он не только выдержал,
финансирования ЗАТО северомор- объяснил следующим образом:
- Виталий Волошин стал мэром но и сумел «поднять» город до сецы справедливо ожидают снижения
годняшнего уровня. Поуровня жизни. И обманывать
этому как никто другой
людей перед
выборами
заслужил право в третий
было бы верхом непорядочраз занять должность Гланости. Жители Североморвы ЗАТО. Со своей стоска вдумчиво подошли к выроны обещаю полную подборам, и я искренне благодержку.
дарен за оказанное мне доПоздравить победителя
верие. Это означает, что
собрались руководители
большинство североморцев
области и муниципальных
принимают и одобряют пообразований нашего регилитику, проводимую мной и
она, руководители предорганами власти ЗАТО Сеприятий и простые житевероморск. Им не нужны
Поздравления от командующего Северным флотом.
ли города. В этот вечер в
резкие перемены, а важна
адрес Виталия Волошина
стабильность. Именно за
было сказано много теп- Для меня эта процедура прохо- ков. Так Южное Росляково, при Со- стабильность я всегда вылых слов, напутствий и подит уже не в первый раз, - рассказы- ветском Союзе процветающее за ступаю, она стала основой
желаний. А по окончании
вает Виталий Иванович, - но волну- счет артиллерийского завода, сегод- моей предвыборной проофициальной части союсь почему-то как никогда. Навер- ня находится на грани полного раз- граммы. Постараюсь довебравшиеся с удовольствиное, потому, что выборы оказались вала. 82-й судоремонтный завод - рие избирателей оправдать.
ем посмотрели концерт,
очень непростыми. Они высветили градообразующее предприятие по- Впереди - новые задачи. Я
подготовленный лучшими
и обострили целый ряд проблем на- селка Росляково-1 - имеет 400-мил- уверен, что с помощью житворческими коллективашего ЗАТО, являющегося сложным лионный долг и стоит перед реаль- телей флотской столицы
ми Североморска.
по структуре муниципальным обра- ной угрозой банкротства. А ведь еще они будут успешно решены.
«Вез нужды не вынимай, без славы не вкладывай,»
Александр ПАНЮШКИН.
зованием. Особенно трудное поло- не так давно он вносил ощутимый
По словам губернатора глава ЗАТО Снежногорск.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
жение сложилось у жителей посел- вклад в бюджет Североморска. Мно- Мурманской области Юрия

ЗАСВЕРКАЛА
ЁЛКА ОГОНЬКАМИ
В минувшую среду на площади Сафонова состоялся
праздник зажжения огней на
главной елке Североморска.
Уже много лет подряд во флотской столице на Новый год устанавливается не живая лесная красавица, которую впоследствии приходилось отправлять на свалку, а
елка из лапника, окружающего металлический каркас. Правда, для
этого тоже потребовалось более
четырех тысяч ветвей, но взяты они
были от множества живых деревьев таким образом, чтобы не нанести ущерба природе. Да и смотрится наполовину искусственная елка

гораздо пышнее и наряднее.
В подготовке праздника принимали участие работники практически
всех служб МУП «Североморскжилкомхоз», которые за короткое время
(сказывается большая практика)
возвели каркас и «нарядили» его
ветками. А вот праздничной иллюминацией украсили елку сотрудники регионального техноцентра
«Гесс». На это ушло почти три с
половиной тысячи лампочек.
Всего же, по словам главного
инженера МУП «Служба заказчика»
Александра Сазонова, подобная
красота обошлась городу более
чем в полмиллиона рублей. Но дело
того стоило - праздник получился

веселый и красочный.
Главными на нем, конечно же, были
дети. На площади собрались представители всех городских школ, в
основном ученики 4-6 классов. Немало было и взрослых, решивших
полюбоваться представлением, которое подготовили работники Дворца культуры «Строитель».
«Заводили» зрителей веселые
скоморохи. Хороводы вокруг елки
перемежались песнями и танцами,
шутками и прибаутками. Символ
уходящего года - Петух - торжественно передал бразды правления
верному другу человека Собаке,
главному, согласно восточному календарю, животному года наступающего.
Дед Мороз со Снегурочкой немного запоздали, объясняя это тем, что
путь из Лапландии в Североморск
на оленьей упряжке занял много
времени. Но тем больше обрадовались ребятишки, когда эти сказочные персонажи, наконец, предстали
перед ними - действительно на упряжке, запряженной настоящим живым оленем.
Собравшихся поздравил с наступающим праздником Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин. А
затем мэр вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой с помощью зрителей произнесли «волшебное» заклинание: «Елочка, гори!» - и красавица-елка засверкала разноцветными огнями. Одновременно небо
озарили сполохи разноцветного салюта, залпов которого, впрочем, почти не было слышно из-за раздававшихся со всех сторон криков и
взрывов смеха.

По окончании торжественной части
собравшихся своим
выступлением порадовал ансамбль эстрадной песни «Все
звезды». А ребятня
получила возможность прокатиться
на упряжках, запряженных оленем и
пони. Их специально
к празднику доставили из Мурманска.
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото Дмитрия
СТРАУСА.

Единые социальные проездные билеты за 250 рублей на январь 2006 года для категорий граждан, имеющих право на их приобретение, будут продаваться:
- с 23 декабря по 31 декабря (выходной 25 декабря);
- с 4 января по 6 января.
в Центре социального обслуживания населения г.Североморска, ул.Сафонова, 5: с 9 . 0 0 д о 16.00 (перерыве 13.00
до 13.30).
В помещении администрации п.Росляково, ул.Заводская, 3 - е 9.00 до 11.00.

Месячные проездные билеты на январь 2006г. для
проезда в автобусах городских и пригородных маршрутов Североморского ДТП можно приобрести:
в г.Североморске на морвокзале:
- с 23 декабря 2005г. по 5 января 2006г. - с 08.00до 19.00
перерыв - с 13.00 до 13.30;
- 31 декабря 2005г. - с 08.00до 13.00
выходные - 25 декабря, 1 и 2 января.
В г.Мурманске на автовокзале:
с 25 декабря 2005г. по 5 января 2006г. - с 09.00 до 19.45
перерыв - с 11.30 до 12.30.

ЗНАИ НАШИХ

Североморскому
о о ч т а м т у требуются
операторы связи.
Обращаться:
ул. Северная, 4а.
Отдел кадров.
Тел. 5-14-54.
*
Североморскому
) у^дк- автотранспортному
«-Г-Г'-ГЫ предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ

В этот раз североморцев отметили за большую работу в
военно-патриотическом воспитании. В рамках празднования
60-летия Великой Победы по
всей стране прошли конкурсы,
смотры, концерты. Педагоги
Дома творчества вместе с детьми выделили для себя несколько приоритетных мероприятий
и успешно выступили на каждом из них.
Судите сами. Интернет-страница сайта всероссийской эстафеты «Равнение на Победу» обогатилась североморским материалом «Памятники моего города».
Не осталась без внимания ни
одна мемориальная доска, ни
один бюст героям Великой Отечественной войны и, конечно же,
музей-подлодка «К-21», штурмовик ИЛ-4, торпедный катер «ТКА12», памятник Алеше. В этом, как
и в следующем конкурсе воен-

но-исторических музеев образовательных учреждений, ребята
работали под началом создателя и руководителя военно-краеведческого музея почетного
гражданина нашего города Валентины Басалгиной. Попасть на
всероссийский конкурс помогла
победа на областном такой же
направленности. В итоге они
стали лауреатами.
Своеобразный отчет об участии в различных проектах «Добрые дела делаем вместе»,
смотр школьных парадов «Полный вперед, девчонки и мальчишки!», познавательно-интеллектуальная программа «Дети
флотской столицы», - представленный на следующий конкурс
«Растим патриотов России», также не остался без внимания.
Участием во Всероссийском
конкурсе «Юный патриот России», проходившем в Геленджи-

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
С 26.12.2005 года по просьбам населения вводятся новые
маршруты движения автобусов «Маршрутное такси»:
- №4 «ул. Полярная - ул.Корабельная - ул. Головко - морвокзал»;
- N99 «Авиагородок - ул. Гаджиева - морвокзал»;
- N910 «ул.Комсомольская - ул. Корабельная - ул.Головко - морвокзал».
Цена билета - 10 рублей.
Время отправления - с конечных пунктов.

Маршрут №4
ул. Полярная

морвокзал

категории "О".

07.20

12.45

08.02

14.40

- СЕКРЕТАРЬРЕФЕРЕНТ

07.40 через
ул.Гаджиева

14.15 ч е р е з
ул. Га д ж и е в а

08.30

15.10

08.16

14.55

09.00

16.30

08.45

16.15

10.30

17.00

09.15

16.45

11.00

17.30

10.45

17.15

11.30

18.00 ч е р е з
ул.Гаджиева

11.15

17.45

12.00

19.05

11.45

19.20

12.30 ч е р е з
ул.Гаджиева

20.05

со знанием ПК и
английского языка.
Тел. в Мурманске:

22-46-47.

ПРАКТИЧНЫМ
ПОДАРОК
Дом творчества детей и юношества получил от Министерства образования автомобиль УАЗ-22069-04. Кстати, это уже вторая награда на колесах, первая, «Газель»
на 14 посадочных мест, появилась три года назад после успешного выступления на первом всероссийском
конкурсе учреждений дополнительного образования.

ВНИМАНИЕ!

13.00

12.15

Маршрут №9
Авиагородок

морвокзал

14.00
07.15
13.45
07.30
ке, в номинации «Альбом памя14.15 через
07.45 через
ти» отличился опять же воспитан14.35
08.05
ул.Гаджиева ул.Гаджиева
ник Валентины Александровны Артем Рябков. Собранные им ма08.30
14.50
08.45
15.50
териалы о дважды Герое Советского Союза Борисе Сафонове
09.15
16.20
09.00
16.05
удостоились диплома.
О том что педагоги Дома твор16.50
09.30
16.35
09.50
чества уделяют большое внима10.10
17.10
10.25
17.25 •
ние воспитанию в мальчишках и
девчонках патриотизма и любви
12.05
17.55
11.45
17.40
к Родине, говорит и тот факт, что
именно здесь прошел первый
12.25 через
18.35 через
12.45
18.15
слет кадетских классов России.
ул.Гаджиева
ул.Гаджиева
Так что УАЗик - закономерная
награда за проделанную работу.
13.05
13.25
- Именно такого практичного
подарка нам как раз и не хватало, - отметила директор ДТ Светлана Щербакова. - Ведь ребята
часто путешествуют по области
ул. Комсомольская
морвокзал
с концертами, выезжают на фес07.40 через
тивали, конкурсы. Состав участ13.05
13.20
08.00
ул.Гаджиева
ников колеблется от 14 до 18 человек, а еще костюмы. Поэтому
13.55
08.35
13.40
08.20
приходилось просить помочь
14.10 через
кого-нибудь из родителей с лич15.00
09.05
08.50
ул.Гаджиева
ным авто или заказывать транспорт в АТП. А теперь мы ни от
10.20
кого не будем зависеть.
10.35
15.15
16.40
11.05
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
17.10
11.20
16.55
11.35

Маршрут №10

11.50

17.25

12.15 через
ул.Гаджиева

17.45

12.35

18.00

12.50

18.20 через
ул.Гаджиева

*

С учетом пожеланий жителей
в расписании могут произойти изменения.
К сведению населения, организаций, предприятий.
Начиная с 21 декабря 2005 года доставка телеграмм по
городу Североморску, мкр. Кортик, пос. Росляково будет
производиться Североморским почтамтом.
Время работы отдела по доставке телеграмм по
Североморску с 08.00 до 20.00 тел. 5-14-67. Выдача
неврученных телеграмм будет производиться по адресу:
ул. Северная,4а отделением почтовой связи Североморск-6
на коммерческой кассе №4.
В п.Росляково доставка телеграмм будет производиться
с 15.00 до 18.00.Выдача неврученных телеграмм будет
производиться в отделении Почтовой связи Росляково
тел. 4-94-06.
Администрация Североморского

почтамта.

1 1Р о во?

ИНФОРМАЦИЯ АЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ (ПУ) В
ОРГАНЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В 2006 ГОДУ

Страхователи в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставляют один раз в год,
но не позднее 1 марта года, следующего за расчетным,
индивидуальные сведения о каждом работающем у
него застрахованном лице, согласно утвержденному
Плану-графику предоставления ИС, которым следует
руководствоваться.
ПЛАН-ГРАФИК СДАЧИ В УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О
СТАЖЕ И ЗАРАБОТКЕ ФОРМ СЗВ-4, АДВ-11 ЗА 2005 ГОД.

1.Работодатели с численностью:
— — — до 500 человек - до 20 января 2006 года.
2.
:
до 1000 человек - до 27 января 2006 года,
3. — — до 1500 человек - до 13 февраля 2006 года.
4. — свыше 1500 человек - до 22 февраля 2006 года.
5.Лица, самостоятельно уплачивающие страховые
— — — —
взносы в ПФР, - до 1 марта 2006 года.
АКТУАЛЬНАЯ

ВКУСНОЕ
ОЧАРОВАНИЕ
С 15 по 18 декабря в мурманском Ледовом дворце проходила пятая юбилейная межрегиональная в ы с т а в к а - я р м а р к а
«Очарование Севера». Более
двухсот участников из 14 регионов России, а также несколько
предприятий Белоруссии себя
показали и других оценили.
Были среди них и североморцы.
Коллектив нашего хлебозавода принял участие
в конкурсе кондитеров,
проходившем в рамках
ярмарки, на звание «Лучший кондитер Мурманской области - 2005».
Североморские
умельцы представили
на суд и вкус жюри торт
«Встреча». Эта сладкая
новинка выпущена специально к Новому году.
Среди белоснежных
сугробов из воздушного
безе и взбитых сливок
промелькнут где Дед
Мороз, где Снегурочка,
где празднично украшенная елочка. Завершающий штрих - дробсы - маленькие горошины из белой шоколадной глазури. В итоге хлебозавод как филиал
ОАО «Хлебопек» победил
в номинации «Лучшая
продукция массового

ассортимента».
Имели большой успех и еще два
наименования, но уже как выставочные, дегустационные - итальянская
лепешка с луком и сыром «Фокаччо» и хлеб «Купеческий» заварной
с изюмом.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
На снимке: Елена Слудова.
с тортом "Встреча».

ТЕМА

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
8 ноября 2005 года городским Советом депутатов ЗАТО Североморск принято решение о введении на территории ЗАТО
Североморск Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Вокруг этого решения разгорелись споры. Одни говорят, что налог очень велик, другие - что мал. Зачастую в эти споры втягиваются предприниматели, которые толком в данном решении и не разобрались или ознакомились с ним поверхностно,
но которых ЕНВД касается непосредственно.
Рабочей группе, готовящей этот
законопроект, потребовалось почти
2 месяца кропотливой работы, для
того чтобы учесть фактическую способность налогоплательщика к уплате этого налога. В «Депутатском
вестнике», выпущенном в октябре
2005 года, и на городском Интернет-сайте была опубликована информация о начале работы группы
по рассмотрению этого вопроса и
телефон, по которому заинтересованные стороны могли передать свои
пожелания. Хочу заметить, что рабочая группа состояла не только из
сотрудников администрации и депутатов городского Совета, в ее работе принимали участие и предприниматели, и налоговая инспекция, т.
е. как раз те люди, которые знают и
анализируют истинные доходы предпринимателей в ЗАТО Североморск. Всего состоялось пять заседаний рабочей группы, порой дебаты затягивались до позднего вечера. И приемлемый подход, устраивающий предпринимателей, позволяющий пополнить местный бюджет
и решающий проблему устранения
фактов ухода части недобросовестных предпринимателей от уплаты
налогов, был найден.
Напомню: специфика налогообложения в виде ЕНВД заключается в
том, что обязанность платить налоги
для субъектов, ведущих хозяйственную деятельность, непосредственно
не связана с финансово-хозяйственным результатом этой деятельности. Обложение ЕНВД происходит без учета полученных налогоплательщиком доходов и произве-

денных им расходов и вычетов. Плательщики ЕНВД исчисляют и уплачивают налог в соответствии с потенциально возможным доходом, который рассчитывается с учетом совокупности факторов, непосредственно
влияющих на получение данного дохода. Этот налог установлен федеральным законодательством, определены базовые ставки в зависимости
от вида деятельности, но право его
уменьшения в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, на местном уровне с 1 января 2006 года
предоставлено представительному
органу местного самоуправления с
помощью коэффициента К2. Вот о его
величине и идет речь.
Последние три года К2 утверждался законом Мурманской области. В
2003 году, когда ЕНВД был введен
впервые, коэффициент К2 был установлен в размере единицы, т. е. максимальный для всех видов предпринимательской деятельности, попадающих под уплату ЕНВД на то время.
Это было очень сильное увеличение
налоговой нагрузки на предпринимателей. Но, как показала жизнь, введение на территории Мурманской области ЕНВД было оправдано. И бюджеты муниципальных образований получили дополнительный доход, предприниматели стали более налогопослушны, В последующие 2004 и 2005
годы значение К2 было значительно
снижено и для розничной торговли
установлена зависимость К2 от выручки, что привело к возможности занижения доходов и, следовательно,
уменьшению налоговых платежей.
Анализируя ошибки, допущенные в

региональном законе, а также ана- дью зала 100 кв.м): доход в месяц надо платить». Ни одно из обращелогичные законодательные акты - 22640 руб., налог - 3396 руб.
ний с предоставленными расчетадругих городов России, рабочая - оказание услуг по предоставлению ми не базировалось на истинных
группа подошла к величине К2 диф- торговых мест в торговых центрахразмерах дохода этих предпринимаференцированно. Основными кри- (1 место): доход в месяц - 5433 руб., телей.
териями установления размера К2 налог -815 руб.
Смутное время серого бизнеса в
рабочая группа выбрала место за- -оказание услуг по хранению авто- России проходит, и ловить рыбку в
нятия предпринимательской дея- транспортных средств на платныхмутной воде для некоторых предпрительностью и ассортимент товара стоянках (500 кв.м): доход в месяц нимателей становится все сложнее.
или предлагаемых услуг.
- 11320 руб., налог - 1698 руб.
Абсолютное большинство сейчас
Во избежание всякого рода спеИ для сравнения: доход работ- предпочитает заплатить налоги и
куляций на эту тему предлагаю чи- ника бюджетной сферы в ЗАТО Се- спать спокойно, тем более что эти
тателям в качестве примера пока- вероморск в среднем 7000 руб. в налоги вполне приемлемые. Да и
зать, какой вмененный доход уста- месяц, и соответственно его налог наемные работники все чаще треновлен и какой налог будут пла- на доходы (13%) составляетЭЮ руб. буют соблюдения трудового законотить в следующем году те или Теперь читателям решать, много или дательства и не хотят быть бесправиные предприниматели, скажем, мало платят предприниматели в ными предпринимателями-работнинаходящиеся на улице Советс- ЗАТО Североморск. Одно могу за- ками, функциональные обязанности
кой г.Североморска:
метить, что для тех, кто в полной мере которых ничего общего с предпри- ремонт обуви: доход в месяц - учитывал свои доходы, введение нимательской деятельностью не
ЕНВД ничего, по сути, не изменит. имеют (к примеру, продавцы в тор2037руб., налог - 305 руб.
- ремонт и пошив швейных мехо- Они будут платить или столько же, говых центрах). Поэтому и есть тревых и кожаных изделий, головных или чуть меньше. А вот тем, кто ук- вога у их хозяев, что скоро работать
уборов: доход в месяц - 1443 руб., лонялся от уплаты налогов, придет- будет некому. Хотя стоит установить
ся привыкнуть к мысли, что налоги нормальную зарплату и предостаналог -216 руб.
- услуги парикмахерских: доход в надо платить, как это делают учите- вить социальный пакет, как этого
месяц - 1953 руб., налог - 293 руб. ля, врачи, военнослужащие и другие требует законодательство, так к этим
- техобслуживание и мойка авто- жители ЗАТО.
хозяевам будет очередь стоять.
мобилей: доход в месяц - 8830 руб.,
В любом случае ЕНВД в условиях
Я не сомневаюсь, что уже в блиналог - 1324 руб.
изменяющегося с 2006 года финан- жайшее время взаимоотношения
- магазин, реализующий в т.ч. ал- сирования ЗАТО Североморск - это работника и работодателя примут
коголь, с площадью торгового зала благо, потому что 90% этого налога цивилизованный характер, просто
150 кв.м: доход в месяц - 106974 останется в местном бюджете, а другого пути нет.
значит пойдет на первоочередные
руб., налог - 16046руб.
Даже не просвещенным в облас- магазины детской одежды с пло- нужды города.
ти налогового законодательства
щадью торгового зала 100 кв.м:
А тем предпринимателям, которые гражданам понятно, что все налоги
доход в месяц - 17319 руб., налог закатывают истерики, пытаются зав итоге будут учтены в цене на то- 2597 руб.
ниматься шантажом и заявляют, что вар или услугу. А предпринимателям
- ларек, реализующий пиво и сига- им этот налог не под силу, хочу на- понятно, что налог может быть по сути
реты, или торговое
помнить, что жадность - это путь к любой, главное, чтобы он был одинаместо в ТЦ, реализующее одежду бедности.
ков для всех субъектов малого предиз кожи или меха: доход в месяц Не секрет, что, используя лазейки принимательства - это основа спра4482 руб., налог - 672 руб.
законодательства а также свой опыт, ведливости и равных стартовых ус- торговое место в ТЦ, реализую- отдельные предприниматели умели ловий. По моему мнению, Совет дещее, скажем, трикотаж или обувь: снижать барьер налогообложения, путатов нашел золотую середину и
доход в месяц - 2241 руб., налог поэтому переход на ЕНВД суще- установил справедливый и доступ336 руб.
ственно уменьшает их доход. По ве- ный налог, при этом пополнив го- легковое такси: доход в месяц - личине К2 было несколько обраще- родскую казну.
6112 руб., налог - 916 руб.
ний в городской Совет депутатов, но
Александр АБРАМОВ,
председатель
- общественное питание (кафе с в основном эти обращения имели
комиссии по бюджету, финансовому
алкоголем и режимом
популистский характер: «Решение
регулированию и экономике Совета
работы после 23 часов, с площа- Совета плохое, потому что много
депутатов ЗАТО

Североморск.

КТО ЗА ЧТО
ОТВЕЧАЕТ
Настоящие мужчины очень любят бородатый анекдот:
«Что мне не нравится в домашней работе - так это рутина. Помыл посуду, заправил кровать, вытер пыль - и
через полгода начинай все сначала». Тем, кто обязан
по долгу службы следить за порядком и чистотой на
улицах, выбирать - убирать или нет - не приходится.
Так к кому же предъявлять претензии, если в подъезде, во дворе или на автобусной остановке грязно, снежно или льдисто?
Сразу оговорюсь, что подъезды, придомовые территории, а
равно и около мусорных баков,
тротуары и трапы убирают совершенно разные люди.
Трапами занимаются временные работники «Автодорсерви| са», которые на зимне-снежный
' период устраиваются по договору. Обычно набирают их еще
в сентябре, а договор заключается аж до 15 мая. Понятно, что
если снег растает раньше, то и
уволены они будут раньше.
Трудятся временные «трапщики»
как свободные художники - в
любое время. Обычно это люди,
занятые на постоянном месте
работы, но желающие иметь
«халтуру». Заработную плату
они получают соответственно в зависимости от количества
осадков и качества работы. У
меня подокнами здоровый, расходящийся на два луча трап, известный в народе под названием «усы», идущий от Душенова,
14 к домам нижней части улицы Сизова. Прошлой зимой зач частую просыпалась в 4-5 часов
I утра от равномерного стука.
Вначале грешила на соседей (у
них бывает неадекватное восприятие времени суток), потом
увидела, как крепкий молодой
человек рано утречком сбивает
наледь со ступенек. Зато в начале трудового дня североморцы не рисковали сломать шею
на скользких ступеньках.
Постоянные сотрудники «Автодорсервиса», рабочие по благоустройству города, занимаются
уборкой не только дорог, но и
тротуаров. Чистота на автобусных
остановках - тоже их забота.
Ежедневно с 07.30 до 08.00 они
получают наряды йа работу и
отправляются на линию. К этому
моменту, то есть самым ранним
утром, диспетчер уже знает, где
особенно грязно, где необходимо навести порядок в первую
очередь. Обычный рабочий день
длится 8 часов с полуторачасовым перерывом на обед. В течение дня рабочие по благоустройству периодически должны
приходить в контору. Оклад 2046 рублей в месяц. Иногда по
необходимости их привлекают
к работе в субботу и воскресенье. З а сверхурочные дают от-

гулы (по желанию работника)
или оплачивают по приказу, т. е.
как за работу в выходные дни.
Жаль только, что труд их практически не виден. Утром на автобусной остановке все мужчины,
включая «младенцев» в возрасте
14-16 лет, а также многие женщины активно отравляют свои и
чужие легкие сигаретным дымом.
Вот на горизонте показался автобус. Все как по команде бросают
«бычки» на землю и пристраиваются ближе к краю тротуара. Единицы, кто считает нужным дойти
до урны, а их, к примеру, на оста-

новке «Россия» (у дома 16 на ул.
Душенова) - целых две.
Работника «Автодора» с метлой к каждому курильщику не
приставишь. И ведь никому не
придет в голову затушить сигарету об обивку родного дивана
и окурком запустить в экран собственного телевизора.
Но возлагать ответственность
за грязь на остановках, во дворах
и подъездах только на курильщиков было бы несправедливо.
Многие считают своим долгом
опустошать карманы и сумки от
лишних бумажек и хлама прямо
тут же. Выглядит это примерно
так, как если бы сидя за столом в
гостях граждане (господами их
называть никак нельзя) выкидывали из тарелки косточки от
рыбы и курицы или остатки непонравившегося блюда прямо на

М У П "Североморскжилкомхоз'
в подразделение «Автодорсервис» приглашает
жителей города на сезонную работу (очистка
трапов и тротуаров от снега и наледи). Работа
выполняется по гражданско-правовым договорам,
в удобное для работников время.
выполнении условий договора).
Обр. по тел.: 5-05-25, ул.Советская, 29а.

пол. Да, было такое в средние
века. Богатый рыцарь, обедая,
поощрял своего слугу, бросая
ему кусок. А кости обычно таким
же образом доставались собакам,
которых в средневековых замках
разводили целыми сворами для
охоты. Но средневековые рыцари и мылись-то изредка: некогда было из-за войн да турниров.
Даже дамы, например, Изабелла
Баварская, ожидая мужа из военного похода, четыре года ванну
не принимала и ничего, жила. Гигиеной и санитарией наши предки были не особенно озабочены, поэтому и вымирали целыми
городами от холеры да чумы.
Нужно ли брать с них пример,
загрязняя свой же город? Или
все-таки цивилизация идет в своем развитии дальше?
Подъезды, придомовые территории, а также площадки вокруг
мусорных баков - плацдарм для
работы дворников-уборщиц в одном лице, или, как правильно зву-

чит название их должности, рабочих по благоустройству. Они не
только должны освободить дворы
от мусора, но и очистить крылечки от снега, обязательно посыпать
пешеходные тропинки песком,
ежедневно убирать снег и мусор
с огороженной контейнерной
площадки, наводить порядок на
детских площадках, если таковые
имеются. Весной дворник обязан
очистить от мусора водоотводные
лотки, идущие за домами.
Бесспорно, массу хлопот дворникам доставляют любители-собачники. Особенно «умиляет»
меня ежедневная утренняя картина. Непричесанная, кое-как одетая тетка из соседнего подъезда
в тапочках на босу ногу вываливается на крыльцо и ласково просит свою хилую таксу: «Иди, деточка, погуляй!» «Деточка», похожая на рыжую крысу, гадит прямо
около ее ног. Вот интересно, эта
дама свои нужды справляет тоже
около постели или плиты?
Всякий любитель животных
обвинит меня чуть ли не в ненависти к милым домашним любимцам. И будет не прав. Я люблю собак, кошек, попугайчиков и
другую домашнюю живность, за
исключением разве что тараканов, но на дух не переношу их
дурно воспитанных х о з я е в .

Только благодаря этим людям по
весне дворы, газоны и детские
площадки превращаются в выгребные ямы. А ведь можно хоть
чуть-чуть уважать не других, а
себя, зная, что собачьи, простите,
фекалии - источник глистной
инвазии. Да и по действующему «Закону о содержании животных» каждый владелец обязан
выгуливать своего любимца с
совком и пакетиком в руке.
Если придомовые территории
рабочий, а чаще рабочая должны убирать ежедневно с 07.00,
кроме выходных, то контейнерные площадки очищаются даже
в выходные дни. Подъезды же
убираются по графику. Если это
девятиэтажный дом, то до третьего этажа подметание проводится 1 раз в неделю, до девятого 2 раза в месяц. Мытье до третьего этажа - 2 раза в месяц, до
девятого - 1 раз. Лифт должен
подметаться ежедневно. Своеобразная норма на одну уборщицу-дворника - девятиэтажка с
четырьмя подъездами плюс вся
придомовая территория и контейнерная площадка или пятиэтажка из шести подъездов. В
подъезде пятиэтажного дома
подметание происходит 1 раз в
неделю, мытье - 2 раза в месяц.
Этого было бы достаточно, если
бы наши уважаемые жильцы хоть
немного уважали чужой труд.
Вроде бы приличная соседка, живущая прямо надо мной, заменила старые окна на стеклопакеты.
Рамы она выставила прямо на
площадку, не посчитав нужным
отнести их к мусорным бакам.
Теперь ее старые рамы уже в течение двух месяцев украшают
площадку между этажами.
Недели не проходит, чтобы
кто-нибудь из собратьев по
подъезду не выставил мусорный
мешок, вероятно, для озонирования подъездного воздуха. Видимо, ношу весом в пару килограммов невозможно донести до
бака, который расположен в ста
метрах от крыльца.
Зато любимое занятие всех и
каждого - поругать дворниковуборщиц за нерадение к труду
и утверждать, что, мол, им за это
платят аж две тысячи рублей.
Вот интересно, что бы было, если
бы всех получателей адресной
помощи и субсидий на квартплату принудили периодически
убирать придомовые территории
в качестве шефской помощи?
Наверняка очередь из нуждающихся резко сократилась и порядок и чистота в подъездах, во
дворах, на улицах сохранялись
значительно дольше.
Еще в начале прошлого века
Михаил Булгаков словами профессора Преображенского, героя «Собачьего сердца», провозгласил простую формулу сохранения чистоты: «Если я, входя в
уборную, начну, извините меня за
выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать
Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах».
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

31 октября этого года Председатель Правительства Российской Федерации Фрадков
подписал постановление об
организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи (ВСХП). Пунктом 1 постановления определены сроки проведения переписи: с 1
по 25 июля 2006 года, а на отдаленных территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, - с 15 сентября по 15 ноября 2006 года.
Комиссии по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса поручено обеспечить согласование действий федеральных
органов исполнительной власти по подготовке и проведению ВСХП. Определены и
ведомства, ответственные за
это важное мероприятие. Его
методологическое обеспечение, обработка полученных
сведений, подведение итогов
возложены на Федеральную
службу государственной статистики (Росстат), а методическое обеспечение работ по
составлению списков, изготовлению картографических
материалов - на Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
За подготовку и проведение переписи объектов, доступ к которым ограничен, помимо Федеральной службы
государственной статистики
будут отвечать Министерства
обороны, внутренних дел, юстиции, а также Федеральная
служба безопасности.
За безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений,
сохранность переписных листов и иных документов, ответственно Министерство
внутренних дел. Министерству культуры и массовых коммуникаций поручено содействовать Росстату в разъяснении целей и задач переписи,
а также в размещении в
средствах массовой информации материалов о ней.
Министерство образования
и науки обязано оказывать
содействие Федеральной
службе государственной статистики в привлечении работников и студентов государственных образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального
образования для сбора сведений об объектах переписи.
Постановление Правительства определяет и сроки
окончания работы: предварительные итоги будут подведены в IV квартале 2007 года,
окончательные - в IV квартале 2008-го.
Полученные данные помогут ответить на многие вопросы, например, как стабилизировать продовольственный
рынок, как лучше использовать имеющиеся ресурсы, как
действенно проводить на
селе ценовую и кредитную
политики?
В целом эта информация
призвана помочь государству
сформулировать грамотную и
целенаправленную аграрную
стратегию, а также способствовать проведению эффективного социального курса,
направленного на повышение уровня жизни сельского
населения.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Мурманской области.

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

мую в течение нескольких дней. Где она гуляет,
ведомо только собутыльникам.
Другое североморское семейство, удостоившееся пристального внимания и социальной
службы, и комиссии по делам несовершеннолетних, не совсем асоциально, но и не благополучно. Мама работает уборщицей, папа - военный пенсионер с минимальной пенсией - сидит дома с двумя детьми. На закономерный
вопрос «почему не работаете?» оправдывался отсутствием гражданства, паспорта и всего
необходимого. Видимо, состояние вопиющей
нищеты для данной семьи - вполне естественБыло выделено 4 группы, которые примерно и привычно. Другое дело - дети, привыкаюно в одно время оказались в разных местах:
щие и как губка впитывающиетакойобраз жизни,
на улице Полярной особого интереса удосне стремятся к чему-то лучшему. Их вполне
тоились 4 подозрительных семьи, на Комсоустраивает аскетизм, доведенный до отчаяния.
мольской таких было 8, в Авиагородке - 6, в
Росляково - 3.
Инспектор ОДН Аскольд Барановский, посещающий росляковские семьи, сообщил, что
Сказать, что положение в таких семьях, больнеобходимости срочного изъятия детей у гореше похожих на притоны, ужасное - значит не
мамаш пока нет. Хоть и попивают родительсказать ничего. Представьте себе четырехницы горькую, но инспектора встретили в солетнего малыша, который по уровню своего
стоянии вполне вменяемом, а в холодильниинтеллектуального и физического развития
ке оказалась кое-какая еда. Будем надеяться,
едва ли потянет на двухлетнего. Общается
что пристального внимания соон только на русском «народном»
ответствующих структур эти
языке, который слышит от любидамы не удостоятся, а придут
мой мамочки и ее двух сожитев себя и станут настоящими
лей. Днем, как водится, все сеМЕДИЦИНСКИЙ
мамами.
мейство спит, чтобы с наступлеЦЕНТР
В ы е з д врача круглосуточно
нием темноты предаться разКак сказала Валентина ЖуП С Т Р п
по Североморску и
гульному веселью. Хотя в кварлего, сейчас на учете комиссии
тире давным-давно 110 электро—л.
С е в е р о м о р с к о м у району
состоит 170 североморских несеть отключила свет, там каждый
благополучных семей. Двадцать
день происходят какие-нибудь
детей уже помещены в государТабак В е с
праздники. Полуголодное четысовместно
ственные учреждения, 32 горет г пиринг «мсачае г в * а ы м н
рехлетнее дите зачастую гуляет
родителя, злостно уклоняющихс Ассоциацией
Каждое воскресенье проводятся бесплатные консультации
на детской площадке во дворе
ся от воспитания и заботы о
психологов
с родственниками пациентов,страдающих алкоголизмом.
босой, кое-как одетый. Ни пьяной
собственном ребенке, лишены
Начало
по
З а П О Л Я О Ь Я
Н а ч а л о ав 15.00
1 5 . 0 0 ((запись
запись п
о телефону)
телефону)
маме, ни тем паче ее сожителям
прав, еще 6 - огЗвонок из Североморска на номер родительских
дела до него нет.
раничены в таковых. Страшная
8 ( 9 0 2 ) 2 8 1 - 0 7 - 6 5 ? - БЕСПЛАТНЫЙ! статистика, не правда ли?
Все эти факты сообщили серЛиц. А 582449 КЗ МО.
добольные соседи по площадке.
Елена ЯКУНИНА.

Т а к , п е р е ф р а з и р о в а в знаменитые
поэтические строчки, можно назвать
мероприятие, которое проходило вчера в рамках ежегодной акции «Внимание - малыш». Сотрудники ОППН,
отдела по делам несовершеннолетних
администрации города и У С З Н посещали неблагополучные семьи, в которых находятся дети дошкольного возраста, не посещающие детский сад.

Они уже привыкли вызывать милицию, когда
ночной дебош семейки североморских Адамсов переходит все границы. Как ни пыталась
достучаться до этих людей группа спасения в
лице начальника комиссии по делам несовершеннолетних Валентины Жулего и начальника
отдела по делам семьи и детей УСЗН Ирины
Петренко, дверь им никто не открыл. Обычно
при обнаружении таких фактов детей изымают
из социально опасной семьи и помещают в
ЦРБ, Старший ребенок, который ранее обучался в школе №9, поступил в кадетский класс
школы-интерната. Младший остался у матери.
Видимо, она опасается, что и его заберут. Правильно, надо сказать, опасается!
Так некоторое время назад изъяли детей у
мамаши К., которая в срочном порядке пообещала исправиться, привести в порядок квартиру, образумиться и устроиться на работу. Все
ее благие намерения пошли прахом, а двое
детей как были, так и остались в ЦРБ на социальных койках. Обнаружить гражданку К. по месту прописки не удалось, а соседка сообщила,
что не видела свою неблагополучную знако-

С 1 января детское питание на молочной
кухне будут получать только малоимущие семьи. Соответствующее постановление приняло правительство области.
Но четкого порядка оформления документов пока нет. На вопрос «куда и какие справки
нужно предоставить?» сейчас не готовы ответить ни в детской поликлинике, где обычно выписывали рецепт на смесь, ни на самой молочной кухне, ни в УСЗН. На всякий случай советуют
запастись хотя бы ксерокопиями всех документов, какие обычно требуются при оформлении
субсидий. А учитывая, что в январе рабочие дни
начнутсяс Ючисяа, по*а будешь собирать документы, можно потерять месяц.
Многие, конечно, согласятся, что материнское молоко это идеальное питание для ребенка. Но чтоделать,если «по нет или недостаточно? Для начала необходимо узнать, какое
питание подойдет вашему малышу и не вызовет аллергии. Одна из самых недорогих смесей - «Малыш» (Истринский), но она подходит
не каждому. Если у ребеночка аллергия на молочный белок, то придется выбирать низколактозное питание, которое стоит почти в два
раза дороже. На молочной кухне выдавали
смеси Нутрмлон или Фрисолак, в магазине их
цены варьируются от 150 до 200 рублей за
байку, а таких баночек только в первый месяц
жизни малыша потребуется около 8. Так что
нетрудно посчитать, сколько ежемесячно придется тратить на питание ребенка.
Галина ШАСТИНА.

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ

мСа

*

КОНКУРС НА ПОСТАВКУ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям МУ «КЦСОН» в рамках проведения акции «Внимание - малыш» в период с 19
по 25 декабря объявляет о работе:
- телефона горячей линии - 4-54-61 - по проблемам материнства и детства;
- консультационного пункта по оказанию психолого-педагогической помощи родителям,
имеющим детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Мы ждем вас по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 8, помещение 17.

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Весь год за здоровье североморской молодежи ведут борьбу
различные учреждения и службы нашего ЗАТО, среди них: отдел
по делам молодежи, отдел культуры, Управление образования и
социальной защиты населения, ЦРБ, ОВД, отдел физкультуры и
спорта, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Особенно набирает обороты движение за правильный образ жизни
в дни «Декады 803!», которая вот уже восьмой раз проходит с
начала до середины декабря по всей области. Проводимые в рамках акции мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам наркомании, табакокурения,
алкоголизма, токсикомании среди детей и подростков. К профилактике этих пагубных привычек подходили всесторонне - от молодежных фестивалей до рейдов по неблагополучным семьям.

ровый образ жизни», лицеисты ПЛ19 лихо отыграли баскетбольный
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районтурнир с одноименным названием,
ная больница ЗАТО г.Североморск» приглашает для участия в открыа велоклуб «Пилигримы» организотом конкурсе без предварительной квалификации на право заключевал спортивно-конкурсную програмния контракта на поставку продуктов питания для МУЗ «ЦРБ ЗАТО
му «Быть здоровым - это стильно!».
г.Североморск» в 2006 году.
Библиотеки и дома культуры как в
Адрес заказчика: МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
Североморске, так и в поселках не
Адрес: 184 600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
остались в стороне от акции. Было
Телефон/факс: 8(81537)5-36-04.
организовано более 20 познавательОрганизатор конкурса: МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск».
ных и развлекательных программ,
Адрес: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27.
диспутов, занятий с детьми и родиТелефон: 8(81537)5-02-26.
телями, тематических выставок.
Контактное лицо: Бриш Ирина Олеговна.
Весь декабрь специалисты отдеПредмет конкурса: право заключения контракта на поставку проления психолого-педагогической
дуктов питания для нужд муниципального учреждения МУЗ «ЦРБ ЗАТО
помощи семье и детям распростраТак отдел по делам несовершен- уклоняющихся от воспитания соб- няли информационные брошюры по
г.Североморск» по восьми лотам в 2006 году, которые отражены в
нолетних ОВД, работая в тесном ственных детей. Выходили сотруд- проблемам наркозависимости и жеспецификации конкурсной документации.
тандеме с комиссией по делам не- ники отдела и в образовательные стокого обращения с детьми. Те
М е с т поставки: 184 600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсовершеннолетних городской адми- учреждения для проведения профи- ужасы, о которых можно было прочисомольская, 27.
нистрации, провели несколько про- лактических бесед.
тать там, наверняка для многих стаСроки поставки продукции: поставка осуществляется в полном
филактических рейдов. «Хмель» Беседы в школах и молодежных ли серьезным предостережением.
объеме заказа или ежемесячно в соответствии с определяемыми
постановка на учет несовершенно- организациях проводились и другизаказчиком объемами поставок.
Ну а наглядным примером прелетних, употребляющих спиртные ми специалистами: врачами-нарко- имуществ здорового образа жизни
Начальная цена контракта: 9 550 000 рублей.
напитки, «Двор» - выявление детей, логами, детским гинекологом, пси- послужил фестиваль детских и моИсточник финансирования: муниципальный бюджет здравоохраушедших из семьи, «Игла» - по вы- хологами, сотрудниками ОВД.
лодежных общественных объединенения ЗАТО Североморск на 2006 год, средства Фонда обязательного
явлению несовершеннолетних,
Ребята и сами выступали в роли ний ЗАТО Североморск.
медицинского страхования 2006 года.
склонных к употреблению психоак- агитаторов за здоровый образ жизТребования к правомочности на участие в конкурсе:
Таким образом, в рамках региотивных веществ. Проверка торговых ни. «Равный обучает равного» - так
1.В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивиточек на предмет нарушений пра- называлась программа, по которой нальной акции «Декада ЗОВ!» тольдуальные предприниматели, деятельность которых не противоречит
вил продажи спиртных напитков не- работали в волонтерских группах в ко в нашем ЗАТО состоялось около
50 мероприятий, а сколько их прошло
действующему законодательству Российской Федерации.
совершеннолетним под условным каждой школе.
по области! Жаль, что даже подобКритерии определения лица, выигравшего конкурс: минимальназванием «Магазин» «положительСерьезные
занятия
спортом
ниная концентрация не снимет пробленая стоимость продукции, опыт работы с ЛПУ, надежность претендента,
ных» результатов не дала.
коим образом не совместимы с му целиком, и по окончании акции все
правильность оформления и полнота конкурсной заявки.
- В этот раз нарушений не было, вредными привычками. В рамках акупомянутые службы в прежнем реСпособ, порядок и место получения конкурсной документа- рассказывает старший инспектор ции в гимназии состоялись моложиме продолжают свою работу.
по делам несовершеннолетних дежные соревнования «Мы за здокурса всем заинтересованным поставщикам на основании письменНаталья СТОЛЯРОВА.
старший лейтенант милиции Леся
ного запроса при предъявлении доверенности на право получения
Мусатова, - но в течение года мы
конкурсной документации и документа у контактного лица заказчика.
нередко сталкиваемся с тем, что
•
Г
' Я:;.;.::
.• :
' • ..
подросткам продают алкогольные
мента опубликования в средствах массовой информации, за исключенапитки. Также были проведены
ш
нием выходных и праздничных дней.
рейды в городе и поселках РосляАНОНИМНО Лиц. А 58257} КЗ МО
__
Порядок, место и срок предоставления конкурсных заявок:
ково и Росляково-1, входе которых
мы проверяли подростков, состояконкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 184600, Мурщих у нас на учете, и неблагополучманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, 27, не позднее 15 чаные семьи. Прошлись мы и по месов 00 минут 7 февраля 2006 года.
ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО
стам концентрации подростков В«
• изойдет в
подвалам,
клубам
видеоигр.
Всего
15 часов 00 минут 8 февраля 2006 года по адресу: Мурманская обл.,
входе акции проверено 62 семьи,
г.Североморск, ул.Комсомольская, 27, в присутствии представителей
трое несовершеннолетних правонапоставщиков - участников конкурса, пожелавших принять участие в этом.
ЛЕЧЕНИЕ ИГРОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Администрация МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск». рушителей поставлены на учет, а
также выявлено четверо родителей,
г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23, гост. "МОРЯК " о ф .816
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ПРЕРЫВАНИЕ

КОДИРОВАНИЕ

ЗАПОЕВ
Ш

Н

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ТРИО
Раз в год в здании правительства Мурманской области проходит торжественное вручение государственных, отраслевых
и региональных наград северянам, отличившимся на производстве, в культуре, образовании. Североморцы уже давно
не дебютанты на подобных мероприятиях. Вот и в этом году
флотская столица не осталась без представителей. 20 декабря награды из рук губернатора получили: Клавдия Георгиевна Мазуряк, Нина Константиновна Степанова и Ллатолий
Александрович Сергиенко.
Клавдия Георгиевна, главный библиотекарь Центральной детско-юношеской библиотеки, много лет придерживается такой жизненной позиции, что в библиотечном деле, как и
в любой другой профессии, необходимо развитие, самосовершенствование, творчество, стремление поко-

рять все новые и новые вершины.
Поэтому получение ею почетной
грамоты Министерства культуры и
массовых коммуникаций и Российского профсоюза работников культуры абсолютно закономерно.
Под тихой книжной сенью Клавдия Георгиевна провела более 26

Анатолий Александрович и Нина Константиновна: «За содружество искусства и
науки!».

лет. Помимо основной своей деятельности - она работает в читальном зале со старшими школьниками - несколько лет на правах хозяйки принимает гостей в литературной гостиной «Круг друзей». На вечерах ребята наряду с шедеврами
русской классической литературы
знакомятся и с творчеством наших
северных поэтов. Подобные мероприятия всегда эксклюзивны: то это
чтение стихов, то литературно-музыкальный вечер, то вечер-портрет, то
творческое эссе.
Конек Клавдии Георгиевны - составление сценариев к библиотечным мероприятиям. Подходит она
к этому как настоящий режиссер.
Ее работы хорошо знают не только
североморские коллеги, но и работники Мурманской детской областной библиотеки. Вышли в свет две
ее брошюры литературных вечеров,
готовится к печати третья. В 2004
году Клавдия Георгиевна стала дипломантом Всероссийского конкурса-фестиваля педагогических идей
«Открытый урок», ее сценарии в числе немногих вошли в конкурсный
сборник.
Еще одна североморская активистка в деле воспитания подрастающего поколения - Нина Степанова,
уже 20 лет возглавляющая станцию
юных техников, - награждена Всероссийской общественной комиссией в
номинации «За работу с детьми» золотой медалью «За полезное».
Общий стаж ее работы с подрастающими технарями исчисляется
35-ю годами. Как настоящему руководителю ей удалось настроить
работу станции на такой дружный
творческий лад, что ребята не хотят
уходить отсюда - вырастая, приводят своих детей, сами возвращаются педагогами.

Любимое направление Нины туры РФ руководителем народной
Константиновны - ракетное моде- изостудии СФ Анатолием Сергиенлирование. В детское техническое ко. Теперь к этим регалиям прибатворчество ее сначала заставили вилась и еще одна - указом Презиокунуться собственные дети. дента РФ ему присвоено почетное
Сколько радости, должно быть, было звание заслуженного художника РФ.
у малышей, конструирующих вмесРезультаты его творческой деяте с мамой модели ракет, самоле- тельности могут оценить не только
тов. Выросли свои дети, а увлечен- североморцы - работы Анатолия
ность делом осталась, и захотелось Александровича выставляются в
научить других. Воспитанники СЮТ музеях и картинных галереях Санктвместе с педагогом творят техни- Петербурга, Мурманска, Полярного,
ческие чудеса не только по схемам Запорожья, Вологды, Кеми, Тампере,
методичек, но и используя фанта- Рованиеми, Джексонвипла, хранятся
зию, выдумку. Поэтому и отмечают в собраниях Президентов России и
детские работы на городских, об- Белоруссии, короля Норвегии и мноластных и всероссийских выстав- гих частных коллекциях.
ках, научно-практических конференМожно с уверенностью сказать,
циях, соревнованиях по судомодель- что искусство и наука в Североморному спорту.
ске - в надежных руках. От души
Преемственность в искусстве, поздравляем Клавдию Георгиевну,
только уже не в техническом, а изоб- Нину Константиновну и Анатолия
разительном, приветствуется и по- Александровича.
четным гражданином нашегоуороНаталья СТОЛЯРОВА.
да, заслуженным работником кульФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Г
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Уважаемый Анатолий Александрович!
От души поздравляю Вас с присвоением звания заслуженный художник РФ!
Это высокая и справедливая оценка Вашего таланта, Вашего многолетнего и неутомимого труда на благо родного города. Вы очень много сделали для развития культуры Североморска и области, пропаганды художественных ценностей, приобщения к творчеству людей самого разного возраста. Ваша
энергия, активная жизненная позиция вызывают глубокое уважение и признательность. Вы один из тех людей, которые
формируют и насыщают духовную атмосферу флотской столицы.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть палитра Вашего таланта и впредь остается такой же яркой, многокрасочной, неповторимой!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
V
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АКТУАЛЬНО

КНИЖНЫМ
МАГАЗИНАМ БЫТЬ?
поступают. Людям
удобнее
съездить в Мурманск и приобрести книги - там и выбор огромный, и новинки раньше появляются.
В общем, книга сейчас - дорогое удовольствие, которое
может позволить себе далеко
не каждый. Вот и получается,
что бизнесом этим в нашем городе занимаются настоящие
фанаты литературы. Но, к сожалению, на вопрос «есть ли будущее у вашего магазина?», мы
В Североморске книги можно слышали один ответ: «Не знаю,
приобрести в двух торговых цен- не знаю. Раньше было много
трах - «Книги» (филиал ООО энтузиазма, а сейчас сплошные
«ПКП Сайда» г.Апатиты) на При- проблемы ...»
Однако был бы спрос, появиморской площади и «Каскад» на
ул.Советской. В других магази- лись бы и предложения. А спрос
нах, где имеется незначительное на сегодняшний день - миниколичество книг, основная спе- мальный. По словам продавцов,
циализация - канцтовары. И как большой популярностью пользуутверждают продавцы, книжный ются женские любовные романы,
бизнес - абсолютно неприбыль- фантастика, детективы, а также
книги по рукоделию, кулинарии,
ное дело.
- Невыгодно это, доход ма- компьютерам и оккультным наленький, а арендная плата боль- укам. И наш небольшой опрос
шая, и поставщики постоянно граждан города стал тому наглядцены повышают, - сообщила нам ным примером.
В среднем результаты такоНадежда Арнольдовна, продавец
торгового центра «Книги». - К вы. Школьники читают в основтому же место неудобное. Мно- ном произведения школьной
гие до сих пор не знают, что у программы, да и то порой в сонас магазин, хотя рекламу даем. кращенном варианте. ДевятиДа еще проблема с провозом: классницы на вопрос «какую
водителю пропуск нужен. К нам последнюю книгу вы прочитатовар приходит из Апатитов, по-ли?», ответили: «Горе от ума», и
этому новинки не так быстро произведение нам не понравиНаша жизнь стала похожа на
гонку: как бы все успеть, где
бы подзаработать? В бешеном ритме бесконечных проблем, которые так и сыплются на наши головы, о чем мы
мечтаем? Наверное, в первую
очередь, расположиться поудобнее у телевизора и посмотреть свой любимый сериал. А какое место в нашей
жизни занимают книги?

лось. Понимаете, время было
другое, язык сложный». Люди
средних лет увлечены так называемым «чтивом» или чтением журналов. Одним словом,
тем, чем можно убить время, не
загружая себя. Пожилые люди
отвечали приблизительно одно:
«Отчитались. Зрение не то.
Если и читаем, то только газеты о здоровье». А еще многие
говорили о том, что мечтают
сбыть свою «несметную» библиотеку, которая «лежит мертвым грузом».
Что же получается? Если раньше вставали в очереди за книгами, пытались купить любыми
путями интересующее издание,
то на сегодняшний день ситуация коренным образом изменилась. Мы не говорим, что любителей литературы совсем не осталось, нет, они есть, но интерес
к русской и зарубежной классической литературе, энциклопедиям, словарям бесследно угасает. К тому же благодаря неумолимому прогрессу любое
издание легко можно найти в
Интернете, минуя книжные магазины, книгохранилища, спецотделы библиотек.
Не будем утверждать, что у
книжных магазинов Североморска нет будущего. Но, к сожалению, факты свидетельствуют об
обратном.
Ольга ПОВОЖАЕВА.

ИГРА К НОВЫХ СТЕНАХ
18 декабря в Центре досуга
молодежи, занимающем часть
помещений в отремонтированном здании «России», состоялось
первое мероприятие - IV тур
молодежного Кубка мира по
игре «Что? Где? Когда?». Играло
североморское отделение молодежной лиги. Шесть команд в
общем зачете - «Белые тапки»
и «Будущие олигархи» (гимназия), «Женская логика» (городской молодежный клуб), «Патриот» (СШ №9), «Полярная звезда»
(СШ №11), «Факт» (СШ №10), - и
вне зачета пробовала свои силы
команда военнослужащих срочной службы Дома офицеров
авиации «Крылья ВВС».
Из 36 вопросов 12 поступили
от Мурманской областной лиги
и 24 пришли по Интернету (на
них должны были ответить юные

интеллектуалы по всему миру).
Больше всех - 15 вопросов «взяла» команда «Патриот» (группа младшие студенты) и «Факт»
- 14 вопросов (группа старшие
школьники). Так что лучшего североморцы уже выявили, а вот
места в мировом рейтинге станут известны позже, когда воедино сведутся результаты всех
«Что? Где? Когда?», сыгранных по
миру 18 декабря.
Но, думаю, что независимо от
итогов этой игры все команды
рады тому, что наконец у клуба
появилось свое помещение.
Следующая игра состоится 22
января в 17.00 в Центре досуга
молодежи.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
На снимке: играет команда
«Крылья ВВС»

АХ, СПАСИБО ТЕБЕ,
ПЕСНЬ-КРАСАВИЦА!
взрослые не только поощряют
малышей, но и сами участвуют в
общем веселье. Впервые в советское время под фамилией автора «В лесу родилась елочка»
была напечатана в детском сборнике «Елка» (1941г.). Сборник
стихов Р.Кудашевой под названием «В лесу родилась елочка...»
датирован 1958 годом.
...Ничто не вечно под луной.
И вот наступил (не мог не наступить) момент, когда широко известная песенка... надоела. Стала ретро. По разным причинам.
Исчезла и «лошадка мохноногая»,
и дровенки, и «на дровнях старичок». Строки «Срубил он нашу
елочку под самый корешок» стали читаться как поэтизация уничтожения природы - началось эко-

Трудно, практически невозможно представить себе
новогодний праздник без песенки «В лесу родилась елочка...». Она звучит в каждом доме, за каждым праздничным столом, на всех детских утренниках. И мы даже не
подозреваем, что у этой песни есть автор, считая ее народной. Пожалуй, это наиболее высокая оценка для любого сочинителя.
Русская литература накопила
обширный и разнообразный материал для праздника елки: рассказы, стихи, сказки, драматические произведения. Волею случая
под названием «Елка» (1918) вышла первая советская книга для
детей, материал для которой собирали М.Горький и К.Чуковский.
Но попробуйте отыскать чтонибудь, сравнимое по популярности со скромным, непритязательным стихотвореньицем-песенкой
«В лесу родилась елочка»,
Ей-богу, не найдете! Это
просто феномен, другого
слова нет. Феномен популярности. Любопытно, что
примерно половину своей
долгой - почти в целое столетие - жизни стихотвореньице прожило безымянным. Без имени сочинителя. Завидная судьба!
Так кто же написал знаменитую «Елочку»? Ее авШ
тор - Раиса Адамовна Кудашева, и родилась «Елочка» в 1878 году в Москве.
Кудашева окончила женскую гимназию М.Б.Пуссель; работала гувернанткой, учителем, библиотекарем. Стихи писала с детства. Мечтала о литературной карьере. Как стихотворец дебютировала в восем- ^ к "

—
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надцать лет. Напечатала множество стихотворений, рассказов,
сказок в журналах для детей: «Малютка», «Светлячок», «Солнышко».
Подписывалась инициалами:
«Р.К.», «А.Э.», «А.Эр.». Инициалы
«А.Э.» стояли и под первой публикацией стихотворения «В лесу
родилась елочка» как детской песенки в составе более обширного стихотворения «Елка», предназначенного для декламации на
новогоднем п р а з д н и к е , где
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предлагает вам следующие виды тренировок: |
Танцевальные: ВеНудапсе,клубные танцы (Н|р-Нор),
5(пр ОапБ.ЗатЬа, ВитЬа.
Силовые: Восй 8си1р1,Ратег Во11,шейпинг-хореография,
силовая аэробика, ТВ\/\/ (То1а1 Вос|у\Л/огкои1).
Стоимость абонемента: на 12 занятий - 600 руб.,
на 8 занятий - 500 руб., разовое занятие - 70 руб.
Также вы можете посетить: тренажерный зал
за 1 час. - 50 руб.; горизонтальный солярий
за 1 мин. - 4 руб.,абонемент на 150 мин. - 500 руб.

8
1
«
*
^

Занятия ведут опытные
дипломированные специалисты.

Мы работаем с 13.00 до 22.00,
выходной - воскресенье.

Вниманию организаций и частных
'^предпринимателей, сдающих
сведения по персонифицированному
учету в Пенсионный фонд.
Поставка, помощь в освоении и сопровождение
программ, формирующих сведения для ПФР.

Фирма «АСОТ-Центр», г. Мурманск,
ул. Папанина, 4 т. 45-04-27, 45-95-02,47-63-99.
(Г
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логическое движение. Появились
- сначала на Западе, а потом и у
нас - искусственные елки. Стали чаще говорить «родилась», чем
«родилась», а междометие «чу!»
зазвучало архаично.
Что ж, все закономерно. Но,
может быть, уже все-таки настало время вернуть прежний, первозданный облик народной любимице. Может, именно сейчас

наша песня должна засверкать
новыми, прежними гранями.
Ведь стоит изменить строку, слово, запятую, как изменяется
смысл, увядает красота, угасает
любовь. Но пока живы корни, которые нас питают, у нас и наших детей есть яркое светлое
доброе будущее.
Вот он, полный текст стихотворения:

Ёлка
Гнутся ветви мохнатые
Вниз, к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком
прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой...
Поиграть,
позабавиться
Собрались дети тут,
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.
Все звенит, разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Елки пышный убор.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Веселей и дружней
Пойте, деточки!
Склонит елка скорей
Свои веточки.
В них орехи блестят

Золоченые...
Кто тебе здесь не рад,
Ель зеленая?..
Чу!
Снег по лесу частому
Под полозом
скрипит.
Лошадка
мохноногая
Торопится,
бежит.
Везет лошадка дровенки,

На дровняа: старичок.
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.
И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много-много
радости
Детишкам
принесла.
Веселей и дружней
Пойте, деточки!
Склонит елка скорей
Свои веточки.
Выбирайте себе,
Что
понравится...
Ах, спасибо тебе,
Ель-красавица!..
1903 ГОД.

Музыку к песне «В лесу родилась елочка» написал композитор Л.К.Бекман. Простоте и изяществу мелодии отчасти обязано своей популярностью стихотворение.

Юрий МОТАЛОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ФЛОТСКИЕ ДЕДЫ МОРОЗЫ
- Папа, а почему у Деда МоНакануне праздника малыш
роза под бородой тельняшка переволновался перед приховидна, - в далеком детстве дом веселого бородача. Он, заспрашиваю отца после ухода икаясь, прочитал выученный заранее стишок и с радостью приновогоднего волшебника.
- Это потому, сынок, что он нял подарок от такого же корак тебе с Северного полюса на бельного Деда Мороза, как и у
живущего по соседству друга, не
нашем корабле приплыл. Мозаметив «фальшивки». Как же
ряки ему тельняшку и пода- готовят флотских Дедов Морорили, - выкрутился находчи- зов, дарящих ребятне ощущение
вый папа.
новогодней сказки?
Конечно же, несколько поПодготовка к празднованию
взрослев, я понял, что мой Дед Нового года на кораблях СеверМороз - это обыкновенный ного флота ведется основательдядька с прицепленной белой но. Занимаются ей, как правило,
бородой, в валенках, красной «инженеры человеческих душ» шубе и шапке. Но откуда же у офицеры-воспитатели во главе с
него взялась тельняшка?..
заместителями командиров коДва десятилетия минуло с той раблей по воспитательной рабопрекрасной поры детского не- те. За несколько недель до торведения, безоговорочной веры жества они распределяют роли
родителям и в сказку. Тот забав- и обязанности. Например, на
ный случай уже успел полежать большом противолодочном кона пыльной полке забвения, как рабле «Североморск» уже составвдруг...
лен примерный план праздне- Это к тебе Дед Мороз с ко- ства. Выбирают Деда Мороза. В
рабля придет, а ко мне - насто- прошлом году им был капитан 3
ящий! - с гордостью заявляет ранга Юрий Редей. Ныне детипятилетний племянник своему шек военнослужащих корабля, а
возможно и штаба соединения,
другу.
- Надо же, - подумал я с уми- скорее всего, будет поздравлять
лением, - карапуз все же верит капитан-лейтенант Олег Калязин.
в Деда Мороза, но уже стараетКак отметил заместитель кося отличить подделку от «насто- мандира ВПК «Североморск» по
ящего».
воспитательной работе капитан

2 ранга Сайид Нормаматов, к подбору кандидатуры Деда Мороза
подход очень ответственный.
Кандидат должен соответствовать определенным требованиям: при росте не ниже среднего обладать хорошим чувством
юмора, быть общительным, разговорчивым и нравиться детям.
Сопровождать Деда Мороза
будет его внучка - Снегурочка,
роль которой исполнит жена
одного из офицеров корабля.
Что касается подарков, то самые заветные мечты ребятни
воплотят в жизнь их родители,
которые купят своему ребенку
вожделенную игрушку, а «волшебные» полномочия исполнения желания доверчивой малышни предадут Деду Морозу. Новогодние сладости традиционно
предоставят шефы корабля.
Все технические трудности:
грим, праздничные костюмы, мешок, валенки, доставка Деда Мороза со спутницей - экипаж корабля решит самостоятельно и
с помощью друзей - работников городского ДК «Строитель».
И пусть Новый год от флотских
Дедов Морозов будет для североморских детишек маленькой
сказкой. Такой же милой и доброй, как когда-то для их пап и мам.

Андрей ЛУЗИК.

Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 02.32 высота 2,8 м; 15.26 высота 2,9 м
Малая вода 09.17 высота 1,1 м ; 21.55 высота 1,4 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
ОРТ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Сердце Африки.
10.30 Человек и закон.
11.30 Звезды эфира. Тарапунька и Штепсель.
12.20 Д/ф «Дети-маугли».
13.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК».
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ.
ФАВОРИТКА».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
22.30 Спецрасследование. «Зимний
отпуск. Вернуться живым».
23.40 Джеймс Белуши в комедии «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ».
01.40 Комедия «ПЕС И НИЩИЙ».
03.10 Приключенческий фильм
«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
07.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ». США.
11.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.25 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
12.50 Частная жизнь.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Митхун Чакраборти в мелодраме «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
17.00 Вести.
17.15 Смехопанорама.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИКА».
23.00 Вести.
23.20 Мой серебряный шар.
Янина Жеймо.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Честный детектив.
01.00 Синемания.
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Кристиан Клавье, Жозиан
Баласко и Тьерри Лермитт в
новогодней комедии «ДЕД
МОРОЗ - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ».
Франция.
03.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.
04.45 Вести, Дежурная часть.

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
культуры.
10.20,01.35 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
11.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
12.45 Линия жизни. Любовь Казарновская.
13.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
14.50 Мой Эрмитаж.
15.20 М/ф «В некотором царстве...», «Гномы и Горный
король».
15.55 За семью печатями.
16.25 Х/ф «ЗОЛУШКА».
17.45 Порядок слов.
17.50 Экология литературы. Сергей Гандлевский.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Чудеса погоды. «Тайна тумана».
19.50 Ночной полет.
20.20Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
21.35 Д/ф «Собор Святого Петра и государство Ватикан».
21.50 Острова. Алексей Баталов.
22.35Тем временем.
23.30 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов.
00.25 Про арт.
00.55 Документальная камера.
Джемма Фирсова.
01.40 Медные трубы.
02.30 Легенды мирового кино.
Братья Люмьер.

день».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.00 «Мистер Бин».
00.15 Шестое чувство.
01,05 Лучшие клипы мира.

7ТВ

05.00,13.30 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек.
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,-15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 7 Новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30,11.30,12.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,
20.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
20.10, 22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 03.30 Кубок Рог5сНе
Саггега. Хоккенхаймринг.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Малевич
под матрасом».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
18.00 Возможности пластической хирургии.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Жизнь после «Дома-2».
«Камилла Галеева».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Мультипликационный мюзикл «Кошмар перед Рождеством». США.
23.45 Кошмар по-русски.
00.20 Дом-2. После заката.
00.50 Москва: инструкция по
применению.
01.20 Наши песни.
01.45 Сказка «ДВАЖДЫ ПОД
РОЖДЕСТВО».

стс

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
СПОРТ
08.00
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ04.55 Конькобежный спорт. ЧемВОЙ».
ТВ-Центр
пионат России. Спринт.
06.00 Настроение.
07.00,09.00,12.00,17.45,21.25, 09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ».
08.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ00.30 Вести-спорт.
10.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
СА».
07.10 Спортивный календарь.
КИБЛА».
10.35 Постскриптум.
07.15 Сборная России. Дмитрий
12.20
Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА11.45 СОБЫТИЯ. Время московсКлоков.
ВОД...»
кое.
07.45 Профессиональный бокс.
12.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ».
Паоло Видоз (Италия) - 12.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.10 Дикая природа. «Царица
ТимоХоффман (Германия). 13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
гремучих змей».
Бой за вакантный титул 13.30 М/с«Соник Икс».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московсчемпиона Европы по вер- 14.00 М/с «Охотники за привидениями».
кое.
сии ЕВУ и за титул интер15.00 Арена.
континентального чемпио- 14.30 М/с «Оззи и Дрикс».
15.30 Регионы: прямая речь.
на по версии 1ВР в супер- 15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00 М/ф «Сыновья дровосека».
тяжелом весе.
16.00Т/с «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВО16.30 «Арабские ночи». Сказки 09.10 Спорт каждый день.
ИНОВ».
Шехерезады.
09.15 Хоккей. Чемпионат Рос17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.30 М/ф «Снегурка».
сии. «Спартак» (Москва) 17.45 СОБЫТИЯ. Время московс«Локомотив» (Ярославль). 18.00 Снимите это немедленно.
кое.
11,25 Олимпийская команда. Ва- 19.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
18.15 Марш-бросок.
силий Рочев.
20.00 Т/с «МОЯ ПРЕ18.40 Телемагазин.
12.10 Вести-спорт. Местное вреКРАСНАЯ
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
мя.
НЯНЯ».
19.50 «Версты». Путешествие в 12.15 Спортивный календарь.
21.00 Х/ф «И НЕБЕРоссию.
12.20 Конькобежный спорт. ЧемСА, И ЗЕМЛЯ».
20.45 СОБЫТИЯ. Время московспионат России. Спринт.
23.30
Истории в декое.
13.35 Волейбол. «Матч звезд».
талях.
21.25 Лотерея «Олимпион».
15.25 Хоккей. Чемпионат Рос00.00 Т/с «МОЯ ПРЕ21.30 Вторая мировая. Русская
сии.
КРАСНАЯ
версия.
17.55 Футбол. Чемпионат АнгНЯНЯ».
22.35 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОлии. «Челси» - «Фулхэм».
00.35 Детали.
МАНС».
19.5513
олимпийских
зим.
СапНТВ
01.35 Т/с «ЩИТ».
23.45 Времечко.
поро-1972.
06.00 Сегодня утром.
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре- 22.10 Хоккей. Кубок Шпенгле- 02.20 Х/ф «БОГА09.15 Вопрос... еще вопрос.
ТЕ Н Ь К И Й
мя московское.
ра. «Металлург» (Магнито10.00 Сегодня.
РИЧИ.2».
00.45 Петровка, 38.
горск, Россия) - Сборная
10.20 Чистосердечное признание.
03.40 Т/с «ОХОТНИ01.05 Профессиональный бокс
Канады.
10.55 Кулинарный поединок,
КИ ЗА ДРЕВРоссии.
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гон11.55 Квартирный вопрос.
НОСТЯМИ».
ка преследования. Женщи13.00 Сегодня.
КЕМ Т У
ны.
ТВ-21
13.30 Т/с «СЫЩИКИ-4».
06.00 Музыкальный канал.
01.45 Спортивные танцы. Кубок 09.00,14.55,17.25,
15.35,18.35, 23.45 Чрезвычай- 06.30 М/с «Гаргульи».
«Спартака».
00.35 Телеганое происшествие.
06.55 М/с «Бейблэйд».
02.50 Хоккей. Чемпионат Росзета.
16.00 Сегодня.
07.40 Очевидец.
сии.
13.30 Т/с «АДРЕНА16.20 Т/с «АДВОКАТ».
08.30 Т/с «МЭШ».
ЛИНОВАЯ ЗА19.00 Сегодня.
09.30 «24». Информационная
ВИСИМОСТЬ».
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИИ
программа.
05.45 Москва: инструкция по
14.15 Великая иллюВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ- 09.50 Час суда. Дела семейные.
применению.
зия. История
КИ - СВО...-2».
10.50 Час суда.
06.10 Т/с «ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ
фокуса.
22.00 Сегодня.
12.00 Исчезновения: «ЗатерянПРЕДКИ».
22.40 Рублевка.
ные в Арктике».
06.40 Аниме «Сейлормун. Луна в 14.40 Герой «Мяу».
19.30, 23.30 Ново00.00 Сегодня. .
12.30 «24». Информационная
матроске».
сти.
00.20 «Звезды телеэфира». 10 лет
программа.
07.05 Глобальные новости.
Национальной ассоциа- 13.00 Невероятные истории.
07.10 М/с«Котопес».
Д
а
рьял
ции телерадиовещателей.
14.00 Дорогая передача.
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
07.00 Мультфильмы.
01.15 Все сразу!
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ- 08.00 М/с «Как говорит Джинд- 08.00 Т/с «НЯНЯ».
01.45 Робин Уильяме, Джин ХэкАЛЫ».
жер».
08.30 Как уходили
ман и Нзтзн Лэйн в комедии 15.15 Т/с «АФР0М0СКВИЧ-2».
08.25 Предприниматель.
кумиры. Ва«ПТИЧЬЯ КЛЕТКА». США.
16.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
08.40 Наши песни.
дим Бероев.
04.10 Шон Пиртви и Кэтрин Зета 17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.00 Д/ф «Луи де Фюнес, или 08.55 Неслучайная
Джонс в комедии «СИНИЙ 18.45 «Мистер Бин».
Власть заставлять смеятьмузыка.
СОК». Великобритания.
19.00 М/с «Симпсоны».
ся».
09.00 Телемагазин.
19.30
«24».
Информационная
10.05 Семейная комедия «СИЛАЧ 09.30 Агентство
Культура
программа.
САНТА КЛАУС». США.
криминаль07.00 Канал «Евроньюс» на рус- 20.00 Криминальные игры: «Не12.15 М/с «Крутые бобры».
ных новостей.
ском языке.
счастный случай в жаркий
10.00, 19.30, 00.00 Новости

тнт

09.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
3».

12.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.40 Опергруппа, на выезд!
16.25 Как уходили кумиры. Вадим Бероев.
16.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
18.30 Неслучайная музыка.
18.35 Осторожно, афера!
19.00 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных
новостей.
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ».
00.10 Карданный вал+.
00.30 Фантазии.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

ВашЫег

07.00 Чудеса кино.
07.25 Собаки от «А» до «Я». «Пудель».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30Линия авто.
09.00 Кулинарный серфинг.
«Река Маргарет».
10.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО». Япония.
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Энциклопедия тайн. «Что
скрыто за дверью египетской пирамиды?»»
13.20 Собаки от «А» до «Я». «Пудель».
14.25 Чудеса кино.
15.30 На пределе.
17.00 Экстремальный контакт.
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Кулинарный серфинг.
«Река Маргарет».
19.05 На пределе.
20.15 Энциклопедия тайн. «Что
скрыто за дверью египетской пирамиды?»»
20.45 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «ЧТО-ТО
СТРАШНОЕ».

21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
23.00 Экстремальный контакт.
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 5М5ТелеЧат.

БЛИЦ

06.35, 17.15, 22.45, 01.50 Телерынок.
07.00 Мобиус.
07.30,09.50,20.30 Мультфильмы.
07.40,17.40,19.40, 20.40, 22.25
Радости жизни.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.25 Виртуальный портал.
09.00 Эрмитаж.
09.30,16.40,18.40, 21.40,01.05
Ёлки-моталки.

РБК-ТВ:

10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,
12.30,13.30 Новости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00,17.00,19.00, 22.00,01.25
Новости.
14.10 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ».
16.10 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Рыболов.
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ. ГОРОДЕ».
23.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа
«Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». Часть
1-ая. По мотивам повести Джерома К.Джерома,
одного из остроумнейших английских прозаиков.

ГТРК «МУРМАН»

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

Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 03.24 высота 2,8 м; 16.18 высота 3,0 м
Малая вода 10.09 высота 1,0 м ; 22.50 высота 1,3 м

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
ОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Звезды эфира. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична.
12.20 К Дню спасателя. «Люди
дела».
13.10 Ералаш.
13.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
22.30 Кремль - 9. «Водитель
для Президента».
23.40 Комедия «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ».
01.30 Джеймс Стюарт в фильме «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ».
04.20 Неизвестная планета.
«На краю океанов».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕН0К-3». США.
10.00 Опустела без тебя земл я . . . Майя Кристалинская.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
12.50 Частная жизнь.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.25 Рождественская елка в
Кремле.
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИКА».
23.00 Вести.
23.20 Конферансье на все времена. Борис Брунов.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 День спасателя РФ. Остросюжетный фильм «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА».
02.40 Кинескоп. Европейская
киноакадемия. Итоги
2005 года.
03.35 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.30 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
06.00
09.15
10.00
10.15

НТВ

Сегодня утром.
Вопрос... еще вопрос.
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.45 Принцип домино.
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ».
13.00 Сегодня.
13.30 Для тебя.

14.30 Т/с «БОМБА Р Я НЕВЕСТЫ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВ0...-2».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка. Муе.
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.00 Сегодня.
00.20 Лиам Нисон и Джессика
Ланж в фильме «РОБ
РОЙ». США.
03.05 Бильярд.
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАIV».
04.10 Т/с «КАРНАВАЛ».
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.20, 01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
11.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12.25 М/ф «Мисс Новый год».
12.40 Тем временем.
13.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
15.10 Архитектор Юрий Платонов.
15.35 М/ф «Дед Мороз и
Серый волк», «Серебряное копытце».
16.05 Перепутовы острова.
16.30 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
17.45 Порядок слов.
17.50 Достояние республики.
18.05 Классики. Генрик
Шеринг.
19.00 Чудеса погоды.
«Ураган».
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
21.55 Юбилей Михаила Левитина. «Джокер в руках».
22.35 Д/ф «Дали и кино». Испания - Франция.
23.30 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ».
01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
02.20 Музыкальные киностраницы.

19.30, 20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10, 22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
21.30, 03.30 Формула ВМ\Л/.
Зандвоорт.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
20.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.35 Лотерея «Олимпион».
21.40 Особая папка.
22.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС».
23.45 Времечко.
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
00.50 Петровка, 38.
01.05 Кафе «Шансон».
01.40 Поэтический театр Романа Виктюка.

СПОРТ

05.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Фулхэм».
07.00,09.00,12.00,16.40,21.15,
23.45 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. «Звезда»
(Звенигород) - «Лада»
(Тольятти).
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) - Сборная Канады.
11.25 Олимпийская команда.
Юлия Чепалова.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Сноуборд. Кубок мира.
Бордкросс.
13.15 13 олимпийских зим.
Саппоро-1972.
15.15 Спортивные танцы. Кубок «Спартака».
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Металлург» (Магнитогорск, Россия) - «Айсбэрен» (Германия).
19.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо»
(Московская область).
21.25 13 олимпийских зим.
Инсбрук-1976.

Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Литературное кафе».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
Секретные материалы.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Жизнь после «Дома-2».
«Маша Петровская».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
23.45 Дом-2. После заката.
00.15 Москва: инструкция по
применению.
00.45 Наши песни.
01.10 Драма «ГОРОД БЕЗ РОЖДЕСТВА».

ТВ-Центр

1 1 . 1 0 АЛЛО, ТВ!

11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЭРЛИН».
13.55 Птицы. «Крылья природы».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 «Свой дом». Телегазета
«Из рук в руки».
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 «АБВГДейка».
16.30 «Арабские ночи». Сказки Шехерезады.
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.15 21 кабинет.

КатЫег

07.00 Чудеса кино.
07.25 Собаки от «А» до «Я».
06.00 Музыкальный канал.
«Эрдельтерьер».
06.30 М/с «Гаргульи».
08.00 Новости высоких техно06.55 М/с «Бейблэйд».
логий.
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
08.30
Линия авто.
08.25 Т/с «МЭШ».
09.00 Кулинарный серфинг.
09.30 «24». Информационная
«Тасмания».
программа.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «ЧТО09.50 Час суда. Дела семейТО СТРАШНОЕ».
ные.
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ- 11.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
10.50 Час суда.
12.00 Новости высоких техноНОСТЯМИ».
12.00 Исчезновения: «Агата
логий.
06.50 М/с «Смешарики».
Кристи».
07.00 М/с «Веселые мело- 12.30 Энциклопедия тайн. |
12.30 «24». Информационная
«Кто и зачем построил ™
дии».
программа.
египетские пирамиды?»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
13.00 Криминальные игры:
13.20 Собаки от «А» до «Я».
НЯНЯ».
«Несчастный случай в
«Эрдельтерьер».
08.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАжаркий день».
14.25 Чудеса кино.
ВОД...»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ08.30 33 квадратных метра. 15.30 На пределе.
РИАЛЫ».
17.00 Экстремальный контакт.
«Курортный роман».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
18.00 Новости высоких техно09.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОлогий.
РИЯ».
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ».
10.30 Х/ф «И НЕБЕСА, И ЗЕМЛЯ. 18.30 Кулинарный серфинг.
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
«Тасмания».
12.45 М/ф «Варежка».
18.45 «Мистер Бин».
19.00 М/с «Симпсоны».
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 19.05 На пределе.
13.30 М/с «Соник Икс».
20.15 Энциклопедия тайн.
14.00 М/с «Охотники за
«Кто и зачем построил
привидениями».
египетские пирамиды?»
14.30 М/с «Оззи и Дрикс». 20.45 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «ИЗ15.00 М/с «Годзилла».
БАВЛЕНИЕ».
15.30 М/с «Экскалибур». 21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРО- 23.00 Экстремальный контакт.
ЛЕВА ВОИНОВ».
00.00 Новости высоких техно17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАНлогий.
НЫЕ».
00.30 Линия авто.
по адресу: ул.Душенова, 22.
18.00 Снимите это немед- 01.05 5М5 ТелеЧат.
.
ленно.
Б
Л
И
Ц
'
19.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И
06.35, 17.15, 22.45, 01.40 ТеЗАВОД...»
лерынок.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС- 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00, 22.00, 01.15
НАЯ НЯНЯ».
Новости.
21.00 Х/ф «КУКЛОВОРаботаем с 1.00 до 19.00, без обеда, вых.- понедельник
07.30, 09.50, 20.30 МультДЫ».
фильмы.
23.30 Истории в деталях.
19.30 «24». Информационная 22.50 Профессиональный бокс. 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
программа.
Василий Жиров (КазахНЯНЯ».
товаров и услуг.
20.00 Криминальные игры:
стан) - Орлин Норрис 00.35 Детали.
08.25 Рыболов.
«Беглец».
(США).
01.35 Т/с «ЩИТ».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
23.55 Футбол. Обзор матчей 02.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО- 09.30, 16.40, 18.40, 21.40,
00.55 Ёлки-моталки.
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОчемпионата Англии.
МАНДА».
РИЯ».
01.00 Спортивные танцы. Ку- 03.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВРБК-ТВ:
23.30 «24». Информационная
бок «Спартака».
НОСТЯМИ».
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,
программа.
02.20 Хоккей. Кубок Шпенгле12.30, 13.30 Новости.
ТВ-21
00.00 «Мистер Бин».
ра. «Металлург» (Магни10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
09.00,
14.55,
17.25,
00.35
Те00.15 Комедия Лэнса Риверы
тогорск, Россия) - «Айс10.35 Рынки. Открытие торгов
легазета.
«ШАШЛЫК». США.
бэрен» (Германия).
в России.
13.30,
19.30,
23.30
Новости.
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ- 04.25 Золотой пьедестал. Ген11.35 Диалог.
14.00
Гость
в
актерской
стуРИАЛЫ».
надий Сапунов.
12.35 Капитал.
дии.
02.45 Военная тайна.
13.35 Сфера интересов.
03.10 Ночной музыкальный
Дарьял
06.00 Москва: инструкция по
канал.
07.00 Мультфильмы.
14.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
применению.
04.35 Исчезновения: «Агата
08.00 Т/с «НЯНЯ».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
06.20
«Как
пережить
развод».
Кристи».
Познавательный сериал. 08.30 Как уходили кумиры. 18.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕАндрей Тарковский.
РЯННОМ ГОРОДЕ».
7ТВ
06.40 Аниме «Сейлормун сно08.55 Неслучайная музыка.
19.30 Энциклопедия.
05.00, 13.30 Конный спорт.
ва с нами».
09.00 Телемагазин.
05.30, 23.30 Покер.
20.00 Гараж.
07.10 Глобальные новости.
09.30 Агентство криминаль- 21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ06.30, 21.10, 23.10 Назло ре- 07.15 М/с «Котопес».
ных новостей.
кордам.
РЯННОМ ГОРОДЕ».
07.40 М/с «Ох уж эти детки».
06.40 Зарядка для страны.
08.05 М/с «Как говорит Джин- 09.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИ- 23.10 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖРОВ».
07.00 Веселые старты.
ДЕСТВО».
джер».
12.05 Самое смешное видео.
08.30 ЖимКласс.
08.30 Вперед, к новоселью!
Т В СФ
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМ08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Му- 08.45 Наши песни.
19.00 Прогноз погоды.
БИЯ».
зыкальный трек.
09.00 Д/ф «Нил - река богов».
19.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
10.00 Мультипликационный 13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
СЧИТАЯ СОБАКИ». Часть
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
мюзикл «Кошмар перед 14.30 Мультфильмы.
2-ая.
15.40
Опергруппа,
на
выезд!
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
Рождеством». США.
16.25 Как уходили кумиры.
22.00, 23.00 7 Новостей.
11.40 Кошмар по-русски.
ГТРК «МУРМАН»
Андрей Тарковский.
09.30 Спортивные танцы.
12.15 М/с «Крутые бобры».
07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
16.50 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
11.30,14.10, 16.40, 23.00
ЖЕНИХ».
15.30,16.30,17.30,18.30,
13.05 М/с «Дикая семейка
Вести. Мурманск.
19.00 Неслучайная музыка.

КЕМ Т У

Жителей Североморска
поздравляем с открытием
мастерской «Ювелир»

Выполняем: граверные работы и ремонт
ювелирных изделий любой сложности.

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС».
10.05 Момент истины.

19.00 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ФОРТУНА».
00.10 Карданный вал +.
00.30 Только звезды. Патти
Дэвис.
01.50 Девушки не против....
02.20 Неслучайная музыка.
02.30 Шоу Джерри Спрингера.
03.15 Музыка на ДТВ.

тнт

*

стс

| Солнце не восходит
< Луна — новолуние
; Полная вода 04.20 высота 2,8 м ; 17.11 высота 33,1 м
I Малая вода 11.00 высота 0,9 м ; 23.41 высота 1 ,2 м

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
ОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Звезды эфира. Аркадий
Райкин.
12.20 Праздничный обед.
13.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
22.30 Д/ф «Служебные романы».
23.40 Вупи Голдберг в комедии «ЗОВИ МЕНЯ САНТА
КЛАУС».
01.30 Комедия «МОЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА».
03.05 Роберт Дауни-младший,
Деннис Хоппер в фильме
«СПЕЦИАЛИСТ ПО СЪЕМУ».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». США.
10.00 Александр Годунов. Побег в никуда.
11.00, 14.00, 17.00, 19.45,
20.00, 23.00 Вести.
11.30,14.10,16.40, 20.25 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
12.50 Частная жизнь.
13.50, 16.30 Вести. Дежурная
часть.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИКА».
23.20 Наказание славой. Звезды против маньяков.
00.15 ПроСВЕТ.
01.15 Орнелла Мути и Паоло
Вилладжо в комедии
«БОННИ И КЛАЙД ПОИТАЛЬЯНСКИ». Италия.
03.25 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

ствие.
00.00 Сегодня.
00.20 Уэсли Снайпс в детективе «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». США - Канада.
02.40 Бильярд.
03.20 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАIV».
04.10 Т/с «КАРНАВАЛ».
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.20 01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
12.35 Д/ф «Вторая». Режиссер Б.Штейнберг.
13.30 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
15.05 Х/ф «ПРАЗДНЫЙ КЛАСС».
США. Режиссер Ч.Чаплин.
15.40 М/ф «Праздник новогодней елки».
16.40 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».
17.45 Порядок слов.
17.50 Пленницы судьбы. Екатерина Дашкова.
18.20 Вокзал мечты.
19.00 Чудеса погоды. «Смерч».
19.50 Ночной полет.
20.20 Д/ф «Евгений Бауэр».
21.05 Х/ф «8 1/2». Италия Франция. Режиссер Ф.Феллини.
23.30 Монолог в пяти частях. Эльдар Рязанов.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ».

01.05 Очевидное-невероятное.
01.40 «Синий троллейбус».
Телефон доверия.
02.20 Х/ф «ФЕРРАРИ НА ДВОИХ». Франция.
06.00
06.30
06.55
07.20
08.25
09.30

КЕМ Т У

09.30 Спортивные танцы.
10.30,11.30,12.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,
20.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 «220 вольт». Мир экстрима.
21.10 Звезда автоспорта.
21.30, 03.30 Гонки из серии
ДТМ. Хоккенхаймринг.
22.10 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Музыкальный канал.
М/с «Гаргульи».
М/с «Бейблэйд».
Т/с «СОЛДАТЫ-5».
Т/с «МЭШ».
«24». Информационная
программа.
СПОРТ
09.50 Час суда. Дела семейные.
05.00 Баскетбол. Чемпионат
10.50 Час суда.
России. Мужчины. «Дина12.00 Исчезновения: «Траулер
мо» (Москва) - «Динамо»
«Галл».
(Московская область).
12.30 «24». Информационная
07.00,
09.00, 12.00, 16.40,
программа.
20.50, 00.45 Вести13.00 Криминальные игры:
спорт.
«Беглец».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ- 07.10 Спортивный календарь.
07.15 Золотой пьедестал. Вера
РИАЛЫ».
Зозуля.
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО- 07.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
РИЯ».
09.10 Спорт каждый день.
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
09.15 Хоккей. Кубок Шпенгле18.45 «Мистер Бин».
ра. «Металлург» (Магни19.00 М/с «Симпсоны».
тогорск, Россия) - «Айс19.30 «24». Информационная
бэрен» (Германия).
программа.
20.00 Криминальные игры: 11.25 Сборная России. Дмитрий Клоков.
«Золотой след».
21.10 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВ- 12.10 Спортивный календарь.
СТВУЙ, РОТА НОВЫЙ ГОД!» 12.15 Сноуборд. Кубок мира.
Хафпайп.
22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО13.15 13 олимпийских зим.
РИЯ».
Инсбрук-1976.
23.30 «24». Информационная
14.45 Спортивные танцы. Купрограмма.
бок «Спартака».
00.00 «Мистер Бин».

07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.25 Ваше здоровье.
08.40 Наши песни.
09.00 Зверские сказки. «Лошади» и «Червяки».
10.05 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.45 М/ф «Как казаки в хоккей играли».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Отлично, Константин!».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
18.00 Запретная зона.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Жизнь после «Дома-2».
«Катя Тачева».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ».
01.10 Дом-2. После заката.
01.40 Москва: инструкция по
применению.
02.10 Наши песни.
02.35 Комедийная мелодрама
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

стс

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕ0 1 . 2 5 Т / с «ХРИСТОФОР
КРАСНАЯ НЯНЯ».
КОЛУМБ».
08.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ
ТВ-Центр
И ЗАВОД...»
06.00 Настроение.
08.30 33 квадратных
08.45 Газетный дождь.
Д А Н И Л Е Н К О ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ. метра. «Репетитор».
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУС09.00 Истории в детаВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ НАГРАЖДАЮТСЯ
СКИЙ РОМАНС».
лях.
ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ
ПРИЗАМИ.
10.05 Право на надежду.
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТ10.40 Квадратные метры.
Дорогие северяне, по секрету вам скажу
ЦОВ».
10.55 Доходное место.
В магазины «Инструмент*» с удовольствием хожу.
10.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ
11.10 Алло, ТВ!
КИКБОКСИНГА».
На
Душенова
для
милой
приобрел
я
молоток,
11.45 СОБЫТИЯ. Время
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ
С уважением к ЛЮБИМОЙ - пускай делает ремонт.
московское.
И ЗАВОД....»
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
Это праздник - Новый год.'
13.00 Т/с «КАК СКАМЭРЛИН».
ЗАЛ ДЖИМ».
ЧАСТУШКАОТА. ПОПОВА.
13.55 Подводная одиссея
13.30 М/с «Соник Икс».
команды Кусто. «За14.00 М/с «Охотники за
бытые русалки».
привидениями».
14.45 СОБЫТИЯ. Время
14.30 М/с «Оззи и Дрикс».
московское.
15.00 М/с «Годзилла».
15.00 «Свой дом». Телега15.30 М/с «Экскализета «Из рук в руки».
бур».
15.15 Супердиск.
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРО15.30 Регионы: прямая
ЛЕВА ВОИНОВ».
речь.
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
НТВ
00.15 Драма Томаса Винтер16.00 Без репетиций.
18.00 Снимите это немедленно.
06.00 Сегодня утром.
берга «ДОРОГАЯ ВЕН- 16.05 Путь Дракона.
16.30 «Арабские ночи». СказДИ». Дания-Франция- 16.55 Хоккей. Кубок Шпенгле- 19.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА09.15 Вопрос... еще вопрос.
ки Шехерезады.
ра. «Металлург» (МагниВОД...»
Германия-Англия.
10.00 Сегодня.
тогорск, Россия) - ХК 19.30 Истории в деталях.
17.30 М/ф «Снежные дорож- 02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ10.15 Особо опасен!
«Давос» (Швейцария).
ки».
20.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
РИАЛЫ».
10,45 Принцип домино.
НЯНЯ».
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕ- 17.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 03.05 Криминальное чтиво: 19.10 Лыжный спорт. Прыжки
ковское.
на лыжах с трамплина. 21.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ«Армейский беспредел».
«Турне 4-х трамплинов». 23.30 Истории в деталях.
18.15 Православная энцикло- 03.30 Ночной музыкальный
НИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ».
педия.
21.00 «Самый сильный чело- 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
13.00 Сегодня.
канал.
18.40 Телемагазин.
век». Кубок мира - 2005.
НЯНЯ».
04.35 Исчезновения: «Траулер
13.30 Для тебя.
21.30 «Го-о-ол!!!»
00.35 Детали.
«Галл».
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕ- 19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
22.40 Футбол. Чемпионат Ан- 01.35 Т/с «ЩИТ».
СТЫ».
7ТВ
глии. «Бирмингем» - 02.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ».
15.35 Чрезвычайное происше- 19.50 Наша версия. Под гри05.00,13.30 Конный спорт.
фом
«Секретно».
«Манчестер
Юнайтед». 03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ствие.
20.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 05.30, 23.30 Покер.
00.55 Волейбол. «Матч звезд».
ДРЕВНОСТЯМИ».
16.00 Сегодня.
06.30, 23.10 Назло рекордам. 02.45 Хоккей. Кубок Шпенглековское.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ТВ-21
06.40 Зарядка для страны.
21.25 Лотерея «Олимпион».
ра. «Металлург» (МагниФОНАРЕЙ».
09.00, 14.55, 00.35 Телегазета.
07.00 Веселые старты.
21.30
Русский
век.
тогорск,
Россия)
ХК
18.35 Чрезвычайное происше13.30,19.30, 23.50 Новости.
«Давос» (Швейцария).
22.20 «Поворот на Север». 08.30 ЖимКласс.
ствие.
14.00 Т/с«КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ».
08.40, 19.10, 00.30, 03,10 МуСпецрепортаж.
19.00 Сегодня.
23.30 Свободное время.
зыкальный трек.
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 22.35 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 05.45 Москва: инструкция по
РОМАНС».
Дарьял
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУприменению.
13.00,14.00,15.00,16.00,
23.45 Времечко.
07.00 Мультфильмы.
ЖИКИ - СВ0...-2».
06.10
«Как
пережить
развод».
17.00,18.00,19.00,20.00,
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
22.00 Сегодня.
Познавательный сериал. 08.00 Т/с «НЯНЯ».
21.00, 22.00, 23.00 7 НоВремя московское.
22.40 Рублевка. 1луе.
06.40 Аниме «Сейлормун сно- 08.30 Как уходили кумиры.
востей.
Фрунзе Мкртчян.
23.45 Чрезвычайное происше- 00.50 Петровка, 38.
ва с нами».

КОНКУРС ВЕСЕЛЫХ ЧАСТУШЕК ОТ
ЗАВЕРШЕН!
ОТ М-НА
Главный приз - электроинструмент 30 декабря

вручим

тнт

I
|

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ФОРТУНА».
12.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.40 Опергруппа, на выезд!
16.25 Как уходили кумиры.
Фрунзе Мкртчян.
16.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
18.55 Неслучайная музыка.
19.00 Самое смешное видео.
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ».
00.00 Карданный вал +.
00.20 Только звезды. Латойя
Джексон.
01.35 Девушки не против....
02.05 Неслучайная музыка.
02.10 Шоу Джерри Спрингера.
03.00 Музыка на ДТВ.

КатЫег

07.00 Чудеса кино.
07.25 Собаки от «А» до «Я».
«Канэ-корсо».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Кулинарный серфинг.
«Нью-Норсия».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «ИЗБАВЛЕНИЕ».
11.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
12.00 Новости высоких технологий.
12.35 Планета \/151оп представляет...
14.25 Чудеса кино.
15.30 На пределе.
17.00 Экстремальный контакт.
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Кулинарный серфинг.
«Нью-Норсия».
19.05 На пределе.
20.15 Энциклопедия тайн.
«Ноев ковчег на горе
Арарат».
20.45 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «СЛОВО
ЧЕСТИ».
21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
23.00 Экстремальный контакт.
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 5М5 ТелеЧат.

БЛИЦ

ПРОФИЛАКТИКА
17.15,22.45,01.55 Телерынок.
17.40, 19.40, 20.40, 22.25 Радости жизни.
18.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
18.40, 21.40, 01.10 Ёлки-моталки.
19.00, 22.00, 01.30 Новости.
19.30 Энциклопедия.
20.00 Формула безопасности.
20.30 Мультфильмы.
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
23.10 Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Новогодний фильм-сказка «ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ
ГРЕБЕШОК, ИЛИ КАК МОРЯКИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
НОВЫЙ ГОД СПАСЛИ».
Телевидение СФ. 2004г.

ГТРК «МУРМАН»

07.15,07.45,08.05,08.3011.30
14.10 16.40 20.30 23.00
Вести. Мурманск.

ЧЕТВЕРГ,

| Солнце не восходит
I Луна - новолуние
^ Полная вода 05.18 высота 2,9 м ; 18.03 высота 3,3 м
- Малая вода 11.51 высота 0,8 м

29 ДЕКАБРЯ

ОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Звезды эфира. Александр
Иванов.
12.20 Вера Глаголева, Ивар
Калныныи в новогодней
истории «НОЧЬ ВОПРОСОВ».
14.10 Лолита. Без комплексов.
Новогодний выпуск.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.20 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Премьера. Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК».
22.30 Рождение легенды. «Ирония судьбы, или С легким
паром!».
23.40 Лучший кинороман Сидни Шелдона «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ».
02.40 Кельвин Кляйн в фильме «ИМПЕРАТОРСКИЙ
КЛУБ».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.40 Халк Хоган в комедии
«МИСТЕР НЯНЬ». США.
10.00 Ласковый май. Как сотворить кумира.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести11.50 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
12.50 Частная жизнь.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.25 Местное время. ВестиМосква.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
21.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИКА».
23.00 Вести.
23.20 Загадки «Мастера и Маргариты».
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Премия Венецианского кинофестиваля. Том
Круз, Николь Кидман в
фильме Стэнли Кубрика
«С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». США-Великобритания.
03.40 Дорожный патруль.
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00 Сегодня.
10.1•
• -я Россия.
10.45 Принцип домино.
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ».
13.00 Сегодня.
13.30 Для тебя.
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ».
15,35 Чрезвычайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ш ) «Североморские вести»
ФОНАРЕЙ».
18.35 Чрезвычайное происшеПРИНИМАЕМ
ствие.
19.00 Сегодня.
1 | о а й ш к ш и (ЭБьЯ ВЛ Е Н И Я
19.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВ0...-2».
22.00 Сегодня.
22.40 Рублевка. 1луе.
ПОНЕДЕЛЬНИК 23.45 Чрезвычайное происшеВТОРНИК
ствие.
с
Э
.
ОО д о 17.00.
00.00 Сегодня.
00.20 Арнольд Шварценеггер
и Шэрон Стоун в фильме
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ». США.
02.45 Бильярд.
03.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТАнат России. «Зоркий»
IV».
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре(Красногорск)-»Старт»
04.05 Т/с «КАРНАВАЛ».
мя московское.
(Нижний Новгород).
05.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИ- 00.50 Петровка, 38.
ФОРНИИ».
00.40 Интерактивный ТВ чат.
01.05 Мода поп-Лор.
01.45 «Синий троллейбус». Те- 04.00 Бильярд.
Культура
лефон доверия.
СПОРТ
07.00 Канал «Евроньюс» на рус02.25
Жозиан Баласко и Ната- 04.55 Футбол. Чемпионат Ангском языке.
ли Бэй в комедии «РАСлии. «Бирмингем» - «Ман10.00, 19.30, 00.00 Новости
ПУТНИЦЫ». Франция.
честер Юнайтед».
культуры.
07.00,09.00,12.00,16.10,20.50,
10.20,01.20 Программа передач.
КЕМ Т У
00.30 Вести-спорт.
10.30 Д/с «Дневник большой 06.00 Музыкальный канал.
кошки».
07.10 Спортивный календарь.
06.30 М/с «Гаргульи».
11.00 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 06.55 М/с «Бейблэйд».
07.15 Путь Дракона.
МУШКЕТЕРА».
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВ- 08.10 Профессиональный бокс.
Василий Жиров (Казах12.30 М/ф «Ну, погоди!»
СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
стан) - Орлин Норрис
12.40 Е.Евстигнеев, В.Гафт, С.Юр- 08.25 Т/с «МЭШ».
(США).
ский, К.Райкин в програм- 09.30 «24». Информационная
ме «Снег идет...»
09.10 Спорт каждый день.
программа.
13.20 Реальная фантастика
09.50 Час суда. Дела семейные. 09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Металлург» (Магнито13.35 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА». 10.50 Час суда.
горск, Россия) - ХК «ДаСША-Франция.
12.00 Исчезновения: «Ирвин и
вос» (Швейцария).
15.30 М/ф «Двенадцать месяМэлори».
цев».
12.30 «24». Информационная 11.25 Золотой пьедестал. Вера
Зозуля.
16.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
программа.
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
13.00 Криминальные игры: «Зо- 12.10 Спортивный календарь.
12.15 Фристайл. Кубок мира.
17.45 Порядок слов.
лотой след».
Акробатические прыжки.
17.50 Петербург: время и место. 14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ«И птичка вылетает...».
13.20 Лыжный спорт. Прыжки на
АЛЫ».
лыжах с трамплина. «Тур18.20 Билет в Большой.
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВне 4-х трамплинов».
19.00 Чудеса погоды. «То, что
СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
падает с неба».
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО- 15.00 «Самый сильный человек».
Кубок мира - 2005.
19.50 Ночной полет.
РИЯ».
15.35 Скоростной участок.
20.15 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
МУШКЕТЕРА».
16.25 Волейбол. Кубок России.
18.45 «Мистер Бин».
Мужчины. «Финал четырех».
21.45 Юбилей Евгения Рейна. Д/ 19.00 М/с «Симпсоны».
1/2 финала. «Локомотивф«Берега Рейна».
19.30 «24». Информационная
Изумруд» (Екатеринбург) 22.15 Рождественский бал «Вирпрограмма.
«Искра» (Одинцово).
туозов Москвы».
20.00 Криминальные игры: «Бо23.30 Монолог в пяти частях.
18.55 Волейбол. Кубок России.
гатые тоже...»
Эльдар Рязанов.
Мужчины. «Финал четы21.10 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВрех». 1/2 финала. «Дина00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ».
СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
мо» (Москва) - «Локомотив01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КО- 22.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОБелогорье» (Белгород).
ЛУМБ».
РИЯ».
21.00 13 олимпийских зим.
23.30
«24».
Информационная
ТВ-Центр
Лейк-Плэсид-1980.
программа.
06.00 Настроение.
21.35 Точка отрыва.
00.00 «Мистер Бин».
08.45 Газетный дождь.
00.15 Джо Мантенья, Джо Пан- 22.10 Хоккей. Кубок Шпенгле08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОра. «Металлург» (Магнитотолиано, Дженнифер ТилМАНС».
горск, Россия) - «Спарта»
ли в гангстерской комедии
10.10 Кто научит Родину лю(Чехия).
«ГРОМИЛЫ». США.
бить?
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ- 00.40 Лыжный спорт. Прыжки на
10.40 Опасная зона.
лыжах с трамплина. «ТурАЛЫ».
10.55 Точный расчет.
не 4-х трамплинов».
02.50 Невероятные истории.
11.10 Алло, ТВ!
02.55 Волейбол. Кубок России.
11.45 СОБЫТИЯ. Время московс- 03.35 Ночной музыкальный каМужчины. «Финал четынал.
кое.
рех». 1/2 финала. «Локо04.35
Исчезновения:
«Ирвин
и
12.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
мотив-Изумруд» (ЕкатеМэлори».
14.10 Мир природы. «Необыкринбург) - «Искра» (Одинновенное путешествие».
7ТВ
цово).
14.45 СОБЫТИЯ. Время московс- 05.00, 13.30 Конный спорт.
кое.
05.30, 23.30 Покер.
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из 06.30,21.10,23.10 Назло рекор- 05.45 Москва: инструкция по
рук в руки».
применению.
дам.
15.15 Супердиск.
06.10 «Как пережить развод».
06.40 Зарядка для страны.
Познавательный сериал.
15.30 Регионы: прямая речь.
07.00 Веселые старты.
16.00 Песенка года.
06.40 Аниме «Сейлормун снова
08.30 ЖимКласс.
16.30 «Арабские ночи». Сказки 08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Муснами».
Шехерезады.
07.05 Глобальные новости.
зыкальный трек.
17.45 СОБЫТИЯ. Время московс- 09.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 07.10 М/с «Котопес».
кое.
14.00,15.00,16.00,17.00, 07.35 М/с «Ох уж эти детки».
18.15 Очевидное-невероятное.
18.00,19.00, 20.00, 21.00, 08.00 М/с «Как говорит Джинд18.40 Телемагазин.
жер».
22.00, 23.00 7 Новостей.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». 09.30 Спортивные танцы.
08.30 Наши песни.
19.50 Материк.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 09.00 Х/ф «ЖЕНСКОЕ СЧАС20.45 СОБЫТИЯ. Время московсТЬЕ».
15.30,16.30,17.30,18.30,
кое.
19.30, 20.30 Диалоги о 12.15 М/с «Крутые бобры».
21.25 Лотерея «Олимпион».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
рыбалке.
21.30 Юрий Никулин. «Я никуда 20.10 «220 вольт». Мир экстри- 13.05 М/с «Дикая семейка Торнне уеду...»
берри».
ма.
22.35 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО- 21.30,03.30 Евросерия Р-3. Хок- 13.30 Телемагазин.
МАНС».
14.00 Школа ремонта. «Сказки
кенхаймринг,
23.45 Времечко.
Андерсена».
22.10 Хоккей с мячом. Чемпио-

4-68-79

тнт

15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
18.00 «Необъяснимо, но факт»
Секретные материалы.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Жизнь после «Дома-2».
«Давид Каландадзе».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Концерт «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х».
00.55 Дом-2. После заката.
01.30 Москва: инструкция по
применению.
02.00 Наши песни.
02.20 Комедия «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».

стс

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ)>
08.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
08.30 33 квадратных метра. «Секунды решают все».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ».
10.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
12.50 М/ф «Снежные дорожки».
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оззи и Дрикс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Снимите это немедленно.
19.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ЩИТ».
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ОСТРОВА
К0М0Д0».
03.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

ТВ-21

09.00, 13.30, 19.30, 23.30 Новости.
14.00 Свободное время.
14.25 Величайшие дворцы
мира.
14.55,17.25,00.35 Телегазета.

новостей.
22.00Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
00.05 Шеф рекомендует.
00.10 Карданный вал +.
00.30 Только звезды. Джессика
Ханн.
01.45 Девушки не против....
02.15 Неслучайная музыка.
02.20 Шоу Джерри Спрингера.
03.10 Музыка на ДТВ.

КатЫег

07.00 Чудеса кино.
07.25,13.20 Собаки от «А» до
«Я». «Английские малоссы, мастифы, бульмастифы».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Кулинарный серфинг.
«Виктория».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «СЛОВО
ЧЕСТИ».
11.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30,20.15 Энциклопедия тайн.
«Пережил ли Ноев ковчег
Великий потоп?»
14.25 Чудеса кино.
15.30 На пределе.
17.00 Экстремальный контакт.
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Кулинарный серфинг.
«Виктория».
19.05 На пределе.
20.45 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «ДАР МАФУСАИЛА».
21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
23.00 Экстремальный контакт.
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 БМБТелеЧат.

БЛИЦ

06.35,17.15, 22.45,02.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00, 22.00, 01.40
Новости.
07.30,09.50,16.10, 20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40, 22.25
Больше хороших товаров и
услуг.
08.25 Формула безопасности.
09.30,16.40,18.40, 21.40,01.20
Елки-моталки.

РБК-ТВ:

10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,
12.30,13.30 Новости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в
России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

14.10 Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА».
07.00 Мультфильмы.
18.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН08.00 Т/с «НЯНЯ».
НОМ ГОРОДЕ».
08.30 Как уходили кумиры. Юрий 19.30 Энциклопедия.
Белов.
20.00 Мир развлечений.
08.55 Неслучайная музыка.
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН09.00 Телемагазин.
НОМ ГОРОДЕ».
09.30 Агентство криминальных 23.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАновостей.
МИ».
09.50 Х/ф «КОГДА НАС НЕ СТАТ В СФ
НЕТ».
19.00 Прогноз погоды.
12.05 Самое смешное видео.
19.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ.
УДАЧИ». Заведующий дет13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР.
ским садом Трошкин ока14.30 Мультфильмы.
зывается как две капли
15.40 Опергруппа, на выезд!
похож на бандита по
16.25 Как уходили кумиры. Юрий
кличке Доцент. Милиция
Белов.
«внедряет» добряка Трош16.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКкина в воровскую среду,
ВИЯ».
и ему ничего не остается,
18.55 Неслучайная музыка.
кроме как старательно
19.00 Самое смешное видео.
играть роль своего двой19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬника-злодея.
МИ...»
19.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГТРК «МУРМАН»
ВОЙ».
07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
21.00 Опергруппа, на выезд!
14.10,16.40, 20.30, 23.00
21.40 Агентство криминальных
Вести. Мурманск.

Дарьял

пяти , ;',

; л и м-; •

ОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Звезды эфира. «Голубой
огонек».
12.20 Рождение легенды.
«Ирония судьбы, или С
легким паром!»
13.30 Олег Табаков, Валентин
Гафт, Николай Фоменко в
фильме «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
15.10 Кривое зеркало.
19.30 Бисквит.
21.00 Время.
21.25 КВН - 2005.
23.40 Мэг Райан в комедии

«КЕЙТ И ЛЕО».

01.50 Николь Кидман в фильме «МУЛЕН РУЖ».
04.10 Обезьяньи проделки в
комедии «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТ0Н».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Михаил Пуговкин и Евгений Леонов в фильме
«СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
10.00 Мой серебряный шар.
Наталья Селезнева.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
13.15 Городок.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Суд идет.
15.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛ ЬНИК-2».
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
22.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
23.50 Новогодняя дискотека в
«Олимпийском».
01.40 Жерар Депардье, Кароль
Буке и Жан Рошфор в приключенческом фильме
«БЛАНШ». Франция.
03.40 Горячая десятка.
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.30 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00 Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.45 Принцип домино.
11.50 Т/с «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ».
13.00 Сегодня.
13.30 Для тебя.
14.30 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ».
15.35 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.15 Своя игра.
17.05 Комедия «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Хазанов против НТВ.
21.45 Кевин Костнер и Уитни
Хьюстон в фильме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». США.
00.25 Остросюжетный фильм
«ШОУ ГЕЛЗ». США.
03.05 Микки Рурк в фильме
«ОТВЕРЖЕННЫЙ». США.
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
11.00 Т Д «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
13.50 Рождественский бал
«Виртуозов Москвы».
15.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
16.50 В музей - без поводка.
17.05 Камертон. Шарль Азнавур.
17.30 Х/ф»ЗА ДВУМЯ ЗАИЦАМИ».
18.45100 лет со дня рождения
Даниила Хармса. «Чародей Даниил Хармс».
19.50 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
22.35 Театральные капустники.
23.30 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов.
00.25 Т/с «СЕВЕР И ЮГ».
01.25 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
02.20 Концерт «Любовные послания классиков».

ТВ-Цеитр

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС».
10.10 Танцы в стиле ретро.
10.45 Европейские ворота России.
10.55 Денежный вопрос.
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время моековсков.
12.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 «Свой дом». Телегазета
«Из рук в руки».
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Слон-садовник».
«Планета сюрпризов».
16.35 Лотерея «Мобилея».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ИНСПЕКТОР/ДЕРРИК».
19.50 Народ хочет знать.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Лотерея «Олимпион».
21.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС».
23.50 Деликатесы.
00.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское.
01.00 Фильм Люка Бессона
«ТАКСИ» Франция.
02.40 «Магия любви». Кон-

\ Солнце не восходит
! Луна - новолуние
Полная вода 06.16 высота 3,1 м; 18.54 высота 3,4 м
! Малая вода 00.29 высота 1,0 м; 12.40 высота 0,7 м

церт Сосо Павлиашвили.

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Гаргульи».
06.55 М/с «Бейблэйд».
07.20 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ
ГОД!»
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Самые-самые: «Альманах невероятных фактов».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Криминальные игры:
«Богатые тоже...»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ-МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ
ГОД!»
16.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 Дорогая передача.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная
программа.
20.00 Одри Хепберн и Питер
О'Тул в криминальной
комедии «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН». США.
22.50 Магия Дэвида Копперфилда: «Величайшие иллюзии».
23.55 Билли Крудап, Клер
Дэйнс, Руперт Эверетт в
драме «ПРИМАДОННА».
Англия-США-Германия.
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.00 Невероятные истории.
03.45 Ночной музыкальный канал.
04.35 Самые-самые: «Альманах невероятных фактов».

7ТВ

05.00,13.30 Конный спорт.
05.30,23.30 Покер.
06.30,23.10 Назло рекордам.
06.40, 20.10 Хоккей с мячом.
Чемпионат России. «Зоркий» (Красногорск) «Старт» (Нижний Новгород).
07.30,22.10 Звезда автоспорта.
07.40 Чемпионат Независимой федерации реслинга «Опасная зона».
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00,22.00,23.00 7 Новостей.
09.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 03.30 Серия Ле-Ман.
Стамбул.
.00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

СПОРТ

04.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
четырех». 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) «Локомотив-Белогорье»
(Белгород).
07.00,09.00,12.00,16.10,20.50,
00.35 Вести-спорт.

07.10 Спортивный календарь.
07.15 Скоростной участок.
07.50 «Го-о-ол!!!»
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Металлург» (Магнитогорск, Россия)-«Спарта» (Чехия). Трансляция
из Швейцарии.
11.25 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Фристайл. Кубок мира.
Акробатические прыжки.
13.20 13 олимпийских зим.
Лейк-Плэсид-1980.
13.55 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Матч за 3е место.
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал.
21.00 Футбол России.
22.10 Профессиональный
бокс. Артур Абрахам
(Армения) - Ховард Истман (Великобритания).
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии №ВА в среднем весе.
23.25 Преферанс по пятницам.
00.45 Автоспорт. «Дакар2006».
01.25 Биатлон. Рождественская гонка «звезд».
02.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Матч за 3е место.

тнт

05.45 Москва: инструкция по
применению.
06.10 «Как пережить развод». Познавательный
сериал.
06.40 Аниме «Сейлормун снова с нами».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 Русская усадьба.
09.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
11.55 М/ф «Волшебное кольцо».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. «Ремонт. Инструкция по
применению».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
18.00 Запретная зона.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 Жизнь после «Дома-2».
«Лена Беркова».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Звезды «Дома-2» поют
в «Олимпийском».
00.15 Дом-2. После заката.
00.45 Москва: инструкция по
применению.
01.15 Наши песни.
01.40 ЛУЧШИЕ ПОСТАНОВКИ
БЕННИ ХИЛЛА.
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

ДРЕВНОСТЯМИ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
08.30 33 квадратных метра.
«Визит доктора».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ».
10.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
12.35 М/ф «Золушка».
1 3 . 0 0 Т/с «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Оззи и Дрикс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Снимите это немедленно.
19.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
23.05 Истории в деталях.
23.35 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.10 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ
НАС».
02.05 Х/ф «ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ».
03.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
СЫН».

ТВ-21

09.00,13.30,19.30,23.05 Новости.
14.00 Гость в актерской студии.
14.55, 17.25, 00.10 Телегазета.

Дарьял

04.40 Музыка на ДТВ.

НатЫег

07.00 Чудеса кино.
07.25 Собаки от «А» до «Я».
«Уиппет».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Дело вкуса. С Бертом
Вулфом. «Рождество».
10.00 Т/с «ГОРЕЦ - 4». «ДАР
МАФУСАИЛА».
11.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Энциклопедия тайн.
«Крушение НЛО под Россвеллом».
13.20 Собаки от «А» до «Я».
«Уиппет».
14.25 Чудеса кино.
15.30 На пределе.
17.00 Экстремальный контакт.
11-я и 12-я серии.
18.00 Новости высоких технологий.
18.30 Дело вкуса. С Бертом
Вулфом. «Рождество».
19.05 На пределе.
20.15 Энциклопедия тайн.
«Крушение НЛО под Россвеллом».
20.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 5М5 ТелеЧат.

БЛИЦ

06.35, 17.15, 22.45, 02.20,
04.50 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00 Новости.
07.30,09.50,16.20,22.10 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 22.00,
22.25 Радости жизни.
08.25 Мир развлечений.
09.30, 16.40, 18.40, 21.40,
02.00 Ёлки-моталки.

РБК-ТВ:

07.00 Мультфильмы.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
08.00 Т/с «НЯНЯ».
12.00,12.30,13.30 Но08.30 Как уходили кумиры.
вости.
Итоговая программа.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10
08.55 Неслучайная музыка.
Рынки.
09.00 Телемагазин.
10.35 Рынки. Открытие торгов
09.30 Агентство криминальв России.
ных новостей.
11.35 Персона.
09.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
12.35 Капитал.
12.05 Самое смешное видео.
13.35 Сфера интересов.
12.35 Шоу рекордов Гиннесса.
14.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕС13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
ТАМИ».
14.30 Мультфильмы.
18.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ15.40 Альманах невероятных
РЯННОМ ГОРОДЕ».
событий «Этот безумный
19.30 Энциклопедия.
мир».
20.00 Новогодний блиц-ре16.25 Как уходили кумиры.
портаж.
Итоговая программа.
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСРЯННОМ ГОРОДЕ».
ТЯК».
23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
18.50 Неслучайная музыка.
02.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
19.00 Самое смешное видео.
ДЕВУШКИ».
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬТ В СФ
МИ...»
19.55 Шокирующая докумен- 19.00 Информационно-развлекательная програмталистика «Каприз ума.
ма «Добрый вечер, СевеКрис Энджел».
роморск!».
21.00 Альманах невероятных
событий «Этот безумный 1 9 . 4 5 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
Часть 1-ая. О любви и
мир».
коварстве, о волшеб21.40 Агентство криминальных силах, которые поных новостей.
могают жениху после
22,00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧмножества приключеШИХ 4».
ний в канун Нового
00.00 Шеф рекомендует.
года расколдовать его
00.05 Карданный вал +.
возлюбленную.
00.25 Только звезды. Шеннон
Твид.
Г Т Р К «МУРМАН»
01.45 Х/ф «КУБ 2 ГИПЕРКУБ». 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
03.45 Неслучайная музыка.
14.10,16.40, 20.30 Вес03.50 Шоу Джерри Спрингети. Мурманск.
ра.

Солнце не восходит

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
должение новогодней
10.00 Новости культуры.
программы.
10.20,02.50
Программа
пере06.00 Кривое зеркало.
дач.
02.00
Новый Год@ТВЦ.К0.
10.00 Новости.
Музыкальное шоу.
10.10 Комедия «ИВАН ВАСИ- 10.30 75 лет Анатолию Кузнецову. Х/ф «ДРУГ МОЙ,
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОКЕП1 Т У
КОЛЬКА!»
ФЕССИЮ».
07.00 Музыкальный канал.
11.55 Киноконцерт «Ищите 07.30 Семейное кино НаШпагк
12.00 Новости.
женщину».
12.10 Кривое зеркало.
«ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ». США.
14.50 Новогодний талисман. 12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 09.30 М/ф «Василиса МикуЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКомедия «ИРОНИЯ СУДЬлишна», «Сокровища заКА».
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАтонувших кораблей».
13.40 Д/ф «История о трех 10.10 Криминальная комедия
РОМ!»
шимпанзе».
18.30 Старые песни о главном.
«КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ14.35 М/ф «Падал прошлогод21.00 Время.
ОН». США.
ний снег», «Новогоднее 12.50 Т/с «НОВОГОДНИЕ ПРИ21.20 Новогодний вечер с
приключение».
Максимом Галкиным.
КЛЮЧЕНИЯ».
23.55 Новогоднее обраще- 15.15 75 лет актеру. Д/ф «Ана- 15.10 Мэрилин Монро и Том
толий Кузнецов».
ние Президента РоссийЮэлл в романтической
ской Федерации В.В.Пу- 15.55 «Цирк Солнца». «Драликомедии «ЗУД СЕДЬМОГО
он».
тина
ГОДА». США.
00.00 Новогодняя ночь 2006 17.30 Чему смеетесь? или Клас- 17.30 Дедушки по вызову.
сики жанра.
на Первом до 06:40
18.40 М/с «Ну, погоди!»
17.55 Большой концерт-2005. 21.25 Аркадий Райкин в сатиРоссия
18.50Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
рической комедии «МЫ
06.00 Фильм-сказка «СНЕГУ20.20 Линия жизни. Ефим
С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАРОЧКА».
Шифрин.
ЛИСЬ».
07.30 Мультфильмы.
21.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 23.30 «Двое у елки, не считая
08.20 Фильм-сказка «М0Р03ВАША ТЕТЯ!»
собаки». Новогодний
ко».
23.00 Новый год с Юрием ТеНЕогонек.
09.35 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕмиркановым.
23.55
Новогоднее обращение
НЫ УДАЧИ».
23.55 Новогоднее обращеПрезидента РФ В.В.Пути11.20 Музыкальная комедия
ние Президента Российна.
Зльдара Рязанова «КАРской Федерации В.В.Пу- 00.00 «Двое у елки, не считая
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
тина.
собаки». Новогодний
12.55 С наступающим!
00.00 Новый год с Юрием ТеНЕогонек.
14.00 Вести.
миркановым.
02.00 «Неголубой огонек».
14.10 Лучшие песни-2005.
00.55 Всемирн'ый концерт
Избранное.
17.00 Вести.
Пола Маккартни.
03.00
«5оипс1$ оГ51:у1.е$». Кон17.20 Комедия Леонида Гайдая
02.20 Новогодний киноконцерт.
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцерт «Танцуют все!»
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ7ТВ
ТВ-Центр
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
05.00 Конный спорт.
06.05 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
18.55 Кривое зеркало.
РОМАНС».
23.55 Новогоднее обращеВам нужна помощь?
ние Президента Россий- 08.05 Песенка года.
Ищете поддержку и понимание?
08.30
Православная
энциклоской Федерации В.В.ПуВашего звонка ждут...
педия.
тина.
00.00 Новогодний голубой 09.00 М/ф «Высокая горка».
«Храбрый Пак».
огонек на Шаболовке09.45 Новогодняя сказка «Н02006.
ЕЖЕДНЕВНО с 18.00 д о 20.00
В0Г0ДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ03.30 Большая новогодняя
НИЯ МАШИ И ВИТИ».
дискотека.
1 и 3 среду каждого месяца
10.55 СОБЫТИЯ. Утренний
05.35 Дискотека 80-х.
дежурит нарколог.
рейс.
НТВ
11.10 Кулинарная семейка.
05.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО11.30 Солнечный круг.
05.30 Покер.
МАНС».
12.15 Волшебная сказка. 06.30,09.30 Акробатический
08.00 Сегодня.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕрок-н-ролл.
08.10 Комедия Георгия ДанеВА».
07.30 Спортивные танцы.
лия «ФОРТУНА».
13.35 «Любимые песни Рос- 08.30 ЖимКласс.
10.00 Сегодня.
сии». Концерт Людмилы 08.40 Музыкальный трек.
10.15 Главная дорога.
Рюминой.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
10.55 Кулинарный поединок.
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос13.00, 14.00, 15.00,
11.55 Квартирный вопрос.
ковское.
16.00, 17.00, 18.00,
13.00 Сегодня.
15.00 Ильф и Петров как «Ле19.00, 20.00, 21.00,
13.15 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
карство от глупости». Те23.00, 23.40 7 НовоВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУлеигра.
стей.
ЖИКИ - С В 0 . . . » «СА15.50 Новогодняя комедия 09.10, 12.10, 15.10, 17.10,
МЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗД«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ».
19.10, 21.10 Звезда авНИК».
18.00 М/ф «Три медведя».
тоспорта.
15.10 Женский взгляд.
18.15 Русский век.
10.10, 14.10, 16.10, 18.10,
16.00 Сегодня.
19.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
20.10 Звезда автостра16.15 Своя игра.
20.30 Лотерея «Олимпион».
ды.
17.10 Комедия «ЭТО ВСЕ ЦВЕ20.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 10.30, 12.30, 14.30, 15.30,
ТОЧКИ».
ковское.
16.30,17.30,18.30,19.30,
19.00 Сегодня.
21.25 Новогоднее поздравле20.30, 21.30 Диалоги о
19.50 Песня года-2005.
ние мэра Москвы
рыбалке.
23.55 Новогоднее обраще- Ю.МЛужкова.
11.10 Чемпионат Независиние президента Россий21.35 Парк юмора.
мой федерации реслинской Федерации В.В.
23.10 Звезды эстрады,театра
га «Опасная зона».
Путина.
и кино в новогодней 13.10 Хоккей с мячом. Чемпи00.00 «Песня года-2005» (пропрограмме «Только для
онат России. «Зоркий»
должение).
своих».
(Красногорск) - «Старт»
01.40С Новым годом!
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ(Нижний Новгород).
04.05 Звезды на НТВ.
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС- 22.00 7 дней спорта. Декабрь.
Культура
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22.30,1.00,1.30,2.00 Аварии
07.00 Канал «Евроньюс» на
В.В.ПУТИНА.
на гоночных трассах.
русском языке.
00.00 «Только для своих». Про- 23.10 ШейеМогЫЗроП.

ОРТ

№
Т о Т Л " ' вькота 3,2 « ; .9.41 высота 3 6 м
м Т а я вода 01.15 высота 0,8 м; 13.26 высота 0,6 *

23.55 Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации.
00.05 Диалоги о рыбалке представляют: «Ужение монстров».
02.30 Х/ф «ВРАТАРЬ».
03.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
05.00 Назло рекордам.

СПОРТ

04.50 Фитнес-аэробика. Чемпионат Европы. Финал.
05.55 Сноуборд. Кубок мира.
Бордкросс.
07.00, 09.00, 11.50, 16.15,
20.40 Вести-спорт.
07.10 Спортивный календарь.
07.15 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Точка отрыва.
09.45 Сноуборд. Кубок мира.
Хафпайп.
10.45 Скоростной участок.
11.15 «Самый сильный человек». Кубок мира 2005.
12.00 Спортивный календарь.
12.05 Автоспорт. «Дакар2006».
12.40 Профессиональный
бокс. Артур Абрахам
(Армения) - Ховард Истман (Великобритания).
Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии \Л/ВА в
среднем весе.
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал.
16.30 Футбол России.
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»- «Бирмингем».
19.40 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов».
20.50 Олимпийская команда.
Александр Зубков.
21.20 Спортивные танцы. Кубок мэра Москвы.
22.35 Синхронное плавание.
«Шоу олимпийских чемпионов».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина.
00.00 Ирина Лобачева и Илья
Авербух в ледовом шоу
«Восхождение».
02.40 Автоспорт. «Дакар2006».

03.15 Клип плюс спорт.
03.35 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
04.35 Спорт сквозь смех.

тнт

07.00 М/ф «Как казаки олимпийцами стали».
07.15 Комедия «КАНИКУЛЫ
САНТЫ».
09.00 Хит-парад дикой природы. «Самые сексуальные
битвы».
10.00 М/ф «Остров сокровищ».
11.45 М/ф «Как казаки невест выручали», «Как
казаки мушкетерам помогали», «Как казаки
на свадьбе гуляли».
12.45 М/с «Даша-следопыт».

13.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.30 М/с «Настоящие монстры».
13.55 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
14.25 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
19.00 Такси.
19.30 САША + МАША.
20.00 Жизнь после «Дома-2».
«Титов + Кравченко».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комеди Клаб. Новогодний выпуск.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина.
00.05 Комеди Клаб. Новогодний выпуск.
00.10 САША+МА11)А. Новогодний дайджест и «За кадром».
01.10 Караоке на ТНТ.

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Самое смешное видео.
02.00 Красота напоказ.
03.20 Девушки с Большого Запада.
03.50 Музыка наДТВ.

КашЫег

07.00 Дикие дети. «Детёныши
тропического леса».
08.00 М/ф «Летный отряд».
08.30 Игра с продолжением.
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 Дневники НЛО. «Бермудский треугольник».
13.15 Ваш личный гид. «Монголия».
14.20 М/с «Летный отряд».
14.50 Игра с продолжением.
15.30 На пределе.
16.30 Вкусная жизнь.
17.00 Экстремальный контакт.
06.00 М/ф «Щелкунчик», «Но- 17.30 Д/ф «Впечатления по
вогодняя сказка».
дороге в Лапландию».
06.50 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 18.00 Новости высоких техноРОЖДЕСТВУ».
логий.
08.30 М/с «Бешенный Джек- 18.30 Наука из ничего.
пират».
19.05 На пределе.
09.00 М/ф «Дед Мороз и се- 20.15 Дело вкуса. С Бертом
рый волк», «Ну, погоВулфом. «Новый год».
ди! 20.45 Х/ф «Леди и герцог».
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАФранция.
КОН».
23.00 Беззащитная планета.
12.00 Самый умный.
«Вершина Килиманджа14.00 Хорошие песни.
ро».
16.00 Истории в деталях.
23.55 Новогоднее обращение
16.30 М/ф «Жил-был Пес».
президента Российской
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРФедерации В.В. ПутиНОМ».
на.
18.45 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 00.05 Разрушители мифов.
НЯНЯ».
01.00 5М5 ТелеЧат.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.

стс

БЛИЦ

2».

22.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
23.30 Ночь в стиле детства.
Новогодняя развлекательная программа.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина.
00.05 «Ночь в стиле детства».
Продолжение.
01.30 Х/ф «200 СИГАРЕТ».
03.45 Х/ф «ЛОВЕЛАС».
05.00 Музыка на СТС.

ТВ-21

16.00 Телегазета.

Дарьял

07.30 Сериал. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.00 Мультфильмы.
08.25 Ре2ЕРТ успеха.
08.35 Мультфильмы.
09.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.15 Голливудские истории.
Джонни Депп.
13.10 Детективный сериал
«СПРУТ».
14.25 Мужской тележурнал
«Арсенал».
15.00Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Осторожно, афера!
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
22.25 Самое смешное видео.

07.00 Д/ф «Сокровища».
07.30,08.00,09.00,16.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Эрмитаж.
09.30, 16.40, 18.40, 21.40,
02.35 Ёлки-моталки.
09.50 Детский телесеанс. X/
ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ- МАШИ И
ВИТИ».
11.00 Новогодний блиц-репортаж.

РБК-ТВ:

12.00 В фокусе.

13.15 Мобиус.
13.30 Виртуальный портал.
14.00,17.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
17.15, 22.45, 02.55, 05.15 Телерынок.
18.00 Х/ф «НАПАРНИК».
19.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ».
20.00 Эрмитаж.
20.30 Мобильный хит-парад.
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
22.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ».
23.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ СЛЁГКИМ ПАРОМ!»
03.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ». Часть
2-ая.

Солнце не восходит
Луна — новолуние
Полная вода 08.04 высота 3,4 м ; 20.27 высота 3,7 м
Малая вода 02.01 высота 0,6 м; 14.12 высота 0,5 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
ОРТ

06.40 Новогодняя юмористическая дискотека.
10.00 Новости.
10.10 Вера Глаголева, Александр Збруев в комедии
«БЕДНАЯ САША».
12.00 Новости.
12.10 Бенефис Геннадия Ветрова.
14.50 М/ф «ШРЕК».
16.10 Новые песни о главном.
19.30 Премьера года. Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
21.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕРКИ
СЕРДЮЧКИ.
23.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
01.30 Дискотека 80-х.
04.00 Брендан Фрейзер, Ширли Макклейн в комедии
«МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ».

Россия

06.00 Дискотека 80-х.
07.10 М/ф «Падал прошлогодний снег»,«В синем море,
в белой пене...»
07.40 Фильм-сказка «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКАВЧЕТВЕРГ...»
08.50 Комната смеха.
10.30 Большой праздничный
концерт.
12.20 Комедия «ДЕВЧАТА».
14.00 Вести.
14.10 Юбилейный концерт«10
лет АРТЭСу».
16.55 Юмор года.
21.20 Комедия Леонида Гайдая «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
23.10 Анжелина Джоли и Джон
Войт в фильме «ЛАРА
КР0ФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». США.
00.55 Триллер «ЛЕШИЙ». США
- Австралия.
02.35 Ширли МакЛэйн в музыкальной комедии «МИЛАЯ ЧЭРИТИ». США.
04.55 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ

06.20 Дэвид Нивен, Ширли
Маклейн и Марлен Дитрих в фильме «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
США.
08.35 Детское утро на НТВ.
«Сказки Баженова».
09.30 Музыкальная комедия
«ЧАРОДЕИ».
12.30 Диктаторы гламура.
Дольче & Габбана в Москве.
13.00 Сегодня.
13.15 Растительная жизнь.
13.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ
ПРИЗРАК ОПЕРА».
16.00 Сегодня.
16.15 Самое смешное.
18.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».

19.45 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
22.15 Вупи Голдберг в детективной комедии «РОКОВАЯ КРАСОТКА». США.
00.10 Филипп Киркоров, Борис Хвошнянский, Анастасия Стоцкая, София
Ротару, Лолита Милявская в фильме «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
02.40 Паоло Вилладжио и Ренато Поццетто в комедии
«КОМИКИ». Италия.
04.10 Комедия «КОМИКИ-2».
Италия.

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Зима в Простокваш и но».
10.35 Кто в доме хозяин.
11.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.45 Легенды мирового кино.
Исаак Дунаевский.
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра. Дирижер МарисЯнсонс.
15.50 V международный фестиваль «Цирк Массимо».
16.55 Мультфильмы.
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
19.30 Вокруг смеха.
20.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Италия.
22.05 В гостях у Татьяны и Сергея Никитиных.
23.40 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
ЖИЖИ». Франция - Россия.
01.25 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ (ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ)».
США.

Хотите
высказаться
о материалах
этого номера или
подсказать тему?
®

ТВ-Центр

07.20 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ».
09.00 Вся нечистая сила. Георгий Милляр.
09.45 Без репетиций.
10.15 Русская народная сказка «М0Р03К0».
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Приключения «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ». США. Режиссер - Стюарт Рэффилл. Отправляясь в
морской круиз с женой и
детьми, Джек Робинзон
не подозревал, что их
ждет одно из самых невероятных приключений. Они терпят кораблекрушение, за ними
охотятся головорезы, и в
довершение всего герои
попадают на необитаемый остров.

5-04-01

14.05 Приглашает Борис
Ноткин.
14.45 СОБЫТИЯ. Время
московское.
15.00 М/ф «Дед Мороз и
лето».
15.25 Мода поп-51:ор.
15.55 М/ф «Снеговикпочтовик».
16.15 Звуки времени.
17.15 Новый год в «Парке юмора».
18.05 Елена Воробей,

Татьяна Арнтгольц, Сергей Степанченко в комедии «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». О
невероятных приключениях студентов-актеров, которые под Новый
год решили подработать в качестве Деда
Мороза и Снегурочки.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.10 Зимняя сказка.
23.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.15 Комедийная мелодрама «БОЙФРЕНД НА РОЖДЕСТВО». США. Режиссер - К.Коннор. В душе
каждого человека живет мечта о настоящей
любви. 13-летней Холли
Грант не хватает того,
что есть у двух ее лучших подруг - Бет и Дианы, и она чувствует, что
знает ничтожно мало о
противоположном поле.
Без бойфренда в рождественский вечер ее
жизнь лишена главного,
и только чудо может исправить ситуацию...
01.05 Руперт Зверетт в комедии «ПИПЛ». ФранцияИспания. Разочарованный жизнью, Шарль покидает Париж и отправляется на веселый остров Ибицу. Вскоре он решает с помощью новых
друзей отомстить своим
обидчикам и восстановить свое положение в
высшем обществе...
02.40 «Танцуют все!» Новогоднее шоу.

КЕМ Т У

07.00 Музыкальный канал.
07.30 Семейное кино НаИтагк
«ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ». США.
09.20 М/ф «Античная лирика», «Аргонавты», «Веселая карусель».
10.05 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ
РОЗЫ».
12.00 Д/с «Тайны динозавров».
13.00 Т/ф «ОБЫКНОВЕННЫЕ
ДНИ».
15.15 М/ф «Блуждающий замок Хаула». Япония.
17.10 Георгий Вицин, Нонна
Мордюкова,Лидия Смирнова в комедии «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
19.00 «Неголубой огонек».
Избранное.
20.00 Пьер Ришар и Жерар Депардье в криминальной
комедии «БЕГЛЕЦЫ».
Франция.
21.45 «Скетч-шоу». Англия.
22.05 М/с «Расплющенный
космос».
23.00 Семейное кино НаИтагк
«ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ». США-Канада.
23.50 Эротический фильм
«СЕКСМАГИЯ». США.
01.50 Крис Уильям Мартин, Антонелла Элиа в приключенческом фильме «УКРОТИТЕЛЬ ВУЛКАНОВ».
США-Англия.
03.15 Ночной музыкальный ка-

нал.

7ТВ

По просьбам телезрителей
«7ТВ» представляет самые интересные выпуски
программы «Диалоги о
рыбалке».
07.30 «Кольский полуостров:
лосось и щука».
08.00 «Астраханская дельта:
сом, жерех».
08.30 «Ловля пеленгаса и карася».
09.30 «Зима. Рыбалка в Разнежье, уклейка, рыбалка
на штекер».
11.00 «Ловля леща в Полтаве. Ловля жереха».
12.00 «Зима. Окунь и щука, рыбалка на Десне и на
средней Волге».
13.30 «Плотва. Ловля рыбы
нахлыстом. Сом и щука».
15.30 «Зима. Сибирь: таймень.
Ахтуба: окунь. Дельта
Волги: вобла».
17.00 «Пахра: лещ. Юрьевка:
окунь».
18.00 «Ловля сазана, карпа и
тарани».
18.30 «Раки. Вобла».
20.00 «Поплавок. Щука, окунь
и карась».
22.00 «Троллинг. США: рыбалка в заливе».
23.00 «Морская рыбалка.
Камбала, бычок».
00.00 «Форель и амур. Рыбалка в Казахстане».
01.00 «Кижуч, морской ленок».
02.00 «Налим и таймень».
03.00 «Ловля хариуса на спиннинг и на удочку».
04.00 «Камчатка: палтус, городская рыбалка».

СПОРТ

04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»-«Бирмингем».
07.00 Фристайл. Кубок мира.
Акробатические прыжки.
08.00Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал.
10.15 Фристайл. Кубок мира.
Акробатические прыжки.
11.15 Сборная России. Елена
Бережная и Антон Сихарулидзе.
11.50,20.35 Вести-спорт.
12.00 Спортивный календарь.
12.05 Автоспорт. «Дакар2006».
12.40 Спортивные танцы. Кубок «Спартака». Показательные выступления.
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» «Арсенал».
15.20 Клип плюс спорт.
15.40 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов».
16.50 Синхронное плавание.
«Шоу олимпийских чемпионов».
18.00 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина.
«Турне 4-хтрамплинов».
Финал.
18.55 «Спорт сквозь смех».
19.20 Биатлон. Рождественская гонка «звезд».
20.45 Олимпийская команда.
Ольга Зайцева и Анна Бо-

галий.
21.15 Спортивные танцы. Кубок Мэра Москвы.
22.25 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов».
00.30 Автоспорт. «Дакар2006».
01.05 Спортивные танцы. Кубок «Спартака». Показательные выступления.
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» «Арсенал».
03.45 Синхронное плавание.
«Шоу олимпийских чемпионов».

тнт

07.00 Комедия «СИЛА ВЕРЫ».
09.00 Хит-парад дикой природы. «Самые дурные привычки».
09.55 М/с «Маугли».
11.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима
в Простоквашино».
12.40 М/с «Даша-следопыт».
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.30 М/с «Настоящие монстры».
13.55 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
14.20 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
19.00 Такси.
19.30 САША + МАША.
20.00 Жизнь после«Дома-2».
«Миша Карасев».
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 К0МЕДИ КЛАБ.
22.55 Дом-2. После заката.
23.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.50 Наши песни.
00.15 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА».
01.45 Комедия «СИЛА ВЕРЫ».

стс

08.00 Мультфильмы.
11.40Т/с«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
17.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ Л ЕТ СПУСТЯ».
00.25 Постельные сцены.
01.35 Фактор страха.
02.40 Девушки развлекаются.
03.45 Музыка на ДТВ.

КатЫег

07.00 Дневники НЛО. Бермудский треугольник.
07.30,18.30 Наука из ничего.
08.00,14.20 М/с «Летный отряд».
08.25 Ваш личный гид. Монголия.
09.20,14.50 Игра с продолжением.
09.45 Х/ф «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ».
12.00,18.00 Новости высоких
технологий.
12.30 Дело вкуса с Бертом
Вулфом. Новый год.
13.15 Разрушители мифов.
15.30,19.05 На пределе.
16.30 «03».
17.00 Беззащитная планета.
Вершина Килиманджаро.
20.15 Рыбачьте с нами.
20.45 Путешествие в Таиланд.
21.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТС0НА».
23.00Экстремальный контакт.
23.30 Д/ф «Впечатления по
дороге в Лапландию».
00.00 Дикие дети. Детеныши
тропического леса.
01.00 5М5-телечат.

БЛИЦ

07.25,11.30,15.45,20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости жизни.
08.00 Мобиус.
08.25 Д/ф «Сокровища».
09.00,13.15 Мобильный хитпарад.
09.30,16.40,18.40,21.4,01.05
Ёлки-моталки.
09.50 Детский телесеанс. Х/ф
«САНТА-КЛАУС-2».
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Мир развлечений.
13.30 Эрмитаж.
14.00,17.00,19.30 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
17.15,22.45,01.25 Телерынок.
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА. ОПЕРАЦИЯ».
19.00 Гараж.
20.00 Х/ф «КАК СОЗДАВАЛСЯ
РОБИНЗОН. ИСТОРИЯ С
ПИРОЖКАМИ».
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ОТРЯД: «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДАРОК».
22 00 Виртуальный портал.
23.10 Х/ф «ПЛУТОНЭШ».

06.00 М/ф «Снеговик-почтовик»,«3има в Простоквашино».
06.35 Х/ф «ПЛЕМЯ КРИППЕНД0РФА».
08.30 М/с«Бешеный Джек-пират».
09.00 М/с «Стюарт Л итл».
10.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
11.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
12.00 М/ф «Геркулес».
14.00 Мюзикл «АЛИ-БАБА И
СОРОК РАЗБОЙНИКОВ».
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/ф «Летние приключения Деда Мороза».
18.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
2».
19.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
_
21.00 Х/ф «АМЕРИКАН
Редакции газеты
СКИЙ ПИРОГ».
«Североморские вести»
23.05 Ночь в стиле «Дис
ко».
ТРЕБУЕТСЯ:
01.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ».
03.30Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
Корреспондент
ЗАКАЗЫВАЛИ?»
• высшее филологическое
ТВ-21
образование
16.00,01.45 Телегазета.
• умение пользоваться ПК

п

Дарьял

07.30 Сериал. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».

Запись на собеседовани®

С К А Н В О Р Д

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА № 584.
состоявшегося
ОВЕН
С о б ы т и я новой нед е л и з а с т а в я т вас
с м о т р е т ь на жизнь
иначе. О с о б е н н ы й
интерес вызовет сотрудничес т в о с з а р у б е ж н ы м и партнерами, именно с этой стороны
ожидаются поступления ден е г , з а к л ю ч е н и е в а ж н ы х конт р а к т о в . С л а в а и признание вот чего вы добиваетесь. У вас
у ж е нарисовались планы, о с у ществление которых перенос и т с я т е п е р ь у ж е на с л е д у ю щий г о д . Д е р з а й т е ! Яркие впечатления в а м о б е с п е ч е н ы .
ТЕЛЕЦ
Э т а неделя довольно благоприятна. В ы
б у д е т е полны сил,
ваша готовность с
э н е р г и е й взяться з а
любое дело будет поражать
о к р у ж а ю щ и х . Е с л и не снизит е т е м п - р и с к у е т е к концу
н е д е л и сильно п о д у с т а т ь . Поп р о б у й т е почувствовать с е б я
в роли руководителя и распределите обязанности м е ж д у
ч л е н а м и с е м ь и . Э т о сплотит
домочадцев, одновременно и
вы с м о ж е т е д а т ь с е б е п е р е дышку.
БЛИЗНЕЦЫ
| Начало недели бога' то на события. Встречи с и н т е р е с н ы м и
людьми, знакомства,
вечеринки... Ж и з н ь перестанет
б ы т ь вереницей с е р ы х б у д н е й
и превратится в яркий карнавал.
Пятница - поворотный день,
к о т о р ы й м о ж е т изменить мног о е . В о з м о ж н о , вы расстанет е с ь с к е м - т о или, н а о б о р о т ,
обретете надежного друга.

#

ВЕСЫ

РАК

Поле битвы на этой
неделе - семья.
Именно здесь б у д у т
разворачиваться основные события, кипеть с т р а с ти. П о э т о м у сейчас так важно
разобраться с о всеми недораз у м е н и я м и , решить все наболевшие вопросы. Главное - сохранять спокойствие и м у ж е ство.
ЛЕВ
Новая
неделя
станет
более
чем удачной. Вы
словно превратит е с ь в м а ш и н у по
производству денег - средства различного достоинства
и значения п о т е к у т к вам в
руки б е з каких-либо усилий.
При т а к о м положении вещей
м о ж н о и г о л о в у от р а д о с т и
потерять - превратиться в
транжиру. В подобном случае л у ч ш е в о в р е м я остановиться и начать вкладывать
д е н ь г и во ч т о - т о д е й с т в и тельно прибыльное.
ДЕВА
Неделя очень
удачна - вы окаж е т е с ь в центре всеобщего
внимания, в а м и
начнут восхищ а т ь с я , ставить вас в п р и м е р .
Ж д и т е и подарков судьбы.
Г л а в н о е , не у п у с т и т ь этот
ш а н с , увидеть е г о и воспользоваться благоприятной обстановкой. Н е к о т о р ы е изменения
с т а н у т н а с т о л ь к о в а ж н ы , что
п о в л е к у т з а с о б о й новые с о бытия на п р о т я ж е н и и п о с л е д у ю щ е г о года.

Н а э т о й н е д е л е не
будет недостатка
во в н и м а н и и . В ы
с м о ж е т е , проявив
особенное, присущее только вам обаяние, очаровать и
покорить не одно с е р д ц е .
К о е - к т о продвинется по с л у ж е б н о й л е с т н и ц е , к т о - т о получит и н т е р е с н о е п р е д л о ж е ние. К у й т е ж е л е з о пока оно
горячо. Пользуйтесь предоставленной в о з м о ж н о с т ь ю и
очаровывайте, очаровывайте...
СКОРПИОН

к

Начало недели б у д е т очень у д а ч н ы м
в материальном план е - вы с м о ж е т е
получить п р е м и ю и
похвалы от ш е ф а . В с е р е д и н е
недели о ж и д а е т с я веселая вечеринка на р а б о т е , к о т о р а я
оставит в в а ш е й памяти м а с с у
приятных воспоминаний. К
пятнице н е к о т о р ы е волнения,
возникшие из-за разногласия в
с е м ь е , у т р я с у т с я . В эти дни
постарайтесь быть как м о ж н о
дипломатичнее.
СТРЕЛЕЦ
Неделя очень
удачна. Вы с м о ж е т е добиться
ж е л а е м о г о , воспользовавшись
п о м о щ ь ю колл е г и д р у з е й . Н е к о т о р ы е события начала недели поднимут
вас в глазах о к р у ж а ю щ и х . Поступят п р е д л о ж е н и я и от работодателей. Не отказывайтесь
от них с р а з у , в о з м о ж н о , на
новом м е с т е вас ж д е т с т р е мительная к а р ь е р а .

КОЗЕРОГ
Неделя успешна,
о з н а м е н у е т с я признанием и одобрением со стороны
начальства. Н е исключено, что
в а м доверят в а ж н о е д е л о или
попросят заменить о т с у т с т в у ю щ е г о р а б о т н и к а . Проявив
с е б я с лучшей стороны, вы запустите м е х а н и з м собственного к а р ь е р н о г о р о с т а , который
поможет вам добиться желаемого в следующем году.
ВОДОЛЕЙ
Н а этой неделе лучш е не б р а т ь д е н е г
в д о л г и не подписывать д о к у м е н т о в ,
если вы недостаточно у в е р е н ы . С е м ь
р а з о т м е р ь т е и только п о т о м
о т р е ж ь т е . В с е р е д и н е недели
ваше р о м а н т и ч е с к о е настроение и ж е л а н и е заниматься личной жизнью б у д у т преобладать
над чувством ответственности.
К концу рабочей недели н у ж но как с л е д у е т сконцентрироваться и д о д е л а т ь все т о , что
вы упустили из вида.
РЫБЫ
У вас впереди д о вольно удачная нед е л я . Ловите благоприятный мом е н т , д а б ы повернуть д е л а в ж е л а е м о е р у с л о .
П р е д с т о я т т р а т ы , так что особ е н н о не у в л е к а й т е с ь и не
покупайте ненужные вещи.
П о с о в е т у й т е с ь с б л и з к и м чел о в е к о м п р е ж д е ч е м приним а т ь какое-либо в а ж н о е р е ш е н и е . Б у д ь т е о с о б е н н о внимательны к семейным делам
и не б р о с а й т е слов на в е т е р .

17.122005г.

С л е д у ю щ и й 585-й т и р а ж
состоится 24 д е к а б р я .

Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

51,63,86, 2, 35

2

44, 66, 80,21, 7, 74, 55, 30, 47, 53, 89,
13, 62, 60,20,26, 28, 34, 90,16, 25, 3,
68, 58, 37,71, 81, 78,19, 41, 22, 46,
40, 8,14

3

31, 82, 73,17, 69, 83, 5,10, 65,18, 76,
67, 61,15,29, 54, 59, 50, 70,11, 1, 23

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

64,33
42
39
85
24
48
6
57
56
79
38
88
43
4
84
75
9
32
49
45
87
36
12
Розыгрыи автомобилей ВАЗ-2110
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джекпота

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1
№00210724
г.Иошкар-Ола
2
№00133044
г.Краснодар
№00236460
г.Краснодар

(руб.)

81.201

57.000

2

220.000

3
5
6
11
8
17
28
47
70
135
239
322
640
1033
1488
2831
4110
6476
10206
14186
19708
31635
47866
1

145.000
90.000
90.000
90.000
35.000
24.000
4.000
4.000
4.000
200
150
131
120
100
93
90
88
87
86
85
84
83
82 .

N800306637

664

220.000
808

937.1 49

Невыпавшие числа: 27,52,72, 77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
1оздравляелг
К.уРТ>ЮМОВА

с

60-летием.

Леонида

Михайловича!

Примите наши сердечные
пожелания
} доброго здоровья,
благополучия
1 Вам и Вашим близким,
добра
\ и дальнейших
успехов во всем!
Администрация и профком
Североморского АТП.

Поздравляем с Новым годом и выражаем искреннюю
благодарность директору МУП «Селена» г.Североморска
СТАРОСТЕНКОВУ С.В.; директору ЗАО «РосТелеКом»
п.РосляковоВРОДЕНКО А.Н.; радиоинженерам
АЛЕКСАНДРОВУ В.В., КАЗАКОВУ В.М., КАЗАКОВУ С.В. и
инженеру по охране труда и технике безопасности за
^оказанную помощь в установке кабельного телевидения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

/Ч
Поздравляем
с Новым годом и
| выражаем искреннюю
благодарность

Руководители образовательных учреждений
города сердечно поздравляют
ВОЛОШИНА Виталия Ивановича
с избранием на должность главы
муниципального образования.

всему коллективу
ДК «Строитель»
и лично директору

Высоцкой Т.Е.

Желаем Вам
в канун Нового гола
отличного здоровья,
семейного счастья
верных друзей.

и зам. директора

Совпелю С.Н.

I за оказываемое содействие
| при посещении различных
: мероприятий, проводимых в
ДК «Строитель»,
за чуткость и понимание,
проявленное к
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей.
Воспитатель ПЛ №19
п.Росляково Касьянова В.П.
. и всеуребята.

17

ЮВЕЛИРНЫЙ

»»

ОТДЕЛ

ЭЛЛОРО"
ЯЮ5ДРАШЕМ

Подлежит обязательной сертификации.

ул. Сафонове. 18
м-н "Гарант"

ш

с ташолпм 4юьым гсюм
Для нас большая честь видеть Вас в числе
наших постоянных покупателей.
Щ:
Уверены, что наш ассортимент и стоимость
будут оценены Вами по достоинству.

Желаем счастья, здоровья и успехов во всем.
Коллектив ПЛ №19 п.Росляково.

4 0 0 0 А Ж

СШКП Ю

м-н "Алмаз" ул. Советская.

20%.
22

Рет. уд. Д835 выдано Сев.3шт. гос. инспекцией пробирного надзора.

Дорогая
Елена Геннадьевна
КАРПУХИНА!

• Комнату или 1-комн. кв. в г.С.Пб. Т. 4-53-31 п. 19ч.
• Семья из 2-х чел. квартиру,
желат. в верх, части гор.
Т. 5-06-46.
• 1-, 2-комн. кв. с меб. на 2,3
мес. Комсом. и Авиагор. не предлаг. Т. 4-60-81.

антрес.; стол-книжку; пианино «Красный
Октябрь». Все дешево. Т. 921-150-42-00.
• Спальн. гарнит., 8 предм., неполир.,
«под орех», 7000 руб., торг; пианино «Украина», черн., 1500 руб., торг. Т. 5-39-44.
• Стол-тумбу; стол под мойку; тумбу
для обуви, нов., 800 руб.; шкаф книжн.,
цв. краен, дер., 1500 руб. Т. 4-54-38.
• Стол компьют., темн., 1000 руб.; ботинки лыж., р.43, 300 руб. Т. 4-73-61.
• Стоп письм., 1-тумб.; Т В цв. Т. 4-19-45.
• Стоп письм.; кресло; секретер; кух.
буфет; стенку; хол. «Ока», в хор. сост.
Т. 4-92-76.
• Срочно! Стенку дет. 3-секц., цв. «бук»,
очень дешево. Т. 4-92-97, 911-311-68-28.
• Стенку 3-секц.; столик журн.; кух.
шкафы; стир. маш. «Малютка»; пылесос;
хол. «Юрюзань-207», 2-камер. Т. 5-37-30.
• Стенку 3-секц., темн. полир. Т. 4-70-07.
• Стенку 3-секц., тем.-корич., длина 3,2м.
3000 руб. Т. 4-81-65.
• Шкаф 2-ств., полир., краен, дер., без
антрес. Т. 4-79-79.
• Шкаф 2-ств., полир., краен, дер., без
антрес., б/у. Т. 4-79-79.

Сдам

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

4, 5/5 эт.. 12,1/12,6/14,5/9,8, балкон на 2-комн. прив. кв. с допл.
Варианты. Т. 5-38-57 п. 20ч.
• 3 - й 1-комн. кв. на ул.Морской
на две 2-комн. кв. в ниж. части
гор.
Т. 921-154-07-03, 4-90-43 п. 20ч.
• 3-комн. неприв. кв. на ул.Копышкина, 14 на 2-комн. прив. кв.
с допл. т . 5-38-57 п. 19ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 15,
3/3 эт. на 1-, 2-комн. кв. Варианты . Т. 4-80-13.
• 4-комн. кв. на ул.Душенова,
10 на 2-комн. кв с допл.
Т. 4-38-89.

Сниму

Поздравляя с днем рожденья.
Мы хотим вам пожелать
Новых планов и стремлений.
Новых творческих свершений
И по жизни вез сомнений
Бодро, весело шагать.
Родители

• 1-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 5, 9 эт., частич. с меб.,
'
• ш после рем., на длит. срок.
и ученики 2 класса В*А\ Т. 4-62-17.
МОУ СОШ № 12. >'
•
2-комн. кв. на ул.Ком"' сом. за кв. плату. Т. 3-17-15.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

• Гараж на уп.Чабаненко, д/м, 4x6м,
хороший подъезд. Т. 911-308-03-48.
• Гараж на уп.Восточной, 4x6м. 450 у.е.
Т. 5-38-35.
• Гараж на уп.Инженерной, 4x6м. 13000
руб. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Копышкина, 10, цокол. эт., без рем. 2500 у.е. Торг.
Т. 3-22-64 спр. Галину.
• 1-комн. кв. на ул.Фулика, 8, 1/5 эт., 30/
17,2/6, треб, рем, 60 тыс. руб. Т. 5-34-12.
• 1-комн. кв. на ул.Полярной, 4, 3/9
эт., 33/18/7. 4800 у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Ломоносова, 10, 4/5
эт., 31/17/7. 4800 у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 2, 33/
18/6, 3/9 эт. 5500 у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Комсом., 29, 34/18/
6, 5/5 эт. 130 тыс. руб. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 26.
Ул.Душенова, 26-155.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомол., 23, 135
тыс. руб. Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 11, 3/5 эт.,
41,3/27,3/5,6, с/у разд. 7000 у.е.
Т. 921-161-82-73.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 6, 7/9
эт., 58 кв.м, паркет; ванна, кухня, туалет - кафель. Т. 4-36-25.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 4/5 эт.,
54/33/8, треб. рем. 13000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 2, 5/9
эт., 48/25/8. 9000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Копышкина, 5, 1/6
эт., 50/35/5,8. 4800 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 12, 5/5
эт., 42/28/6. 6500 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 8, 3/5 эт.
9000 у.е. Торг. т . 906-290-19-79, звонить
только с мобильн.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 12, 4/5 эт.,
в хор. сост. 8000 у.е. Т. 911-305-61-77.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 12, 50/
32/10, дв.дв., кладовка. 350 тыс. руб.
Т. 4-90-30.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом. Т. 3-17-15.
• 3-комн. кв. в л.Росляк.-1, на уп.Советской, 13 или обменяю на 1-комн. кв. с
допл. в Сев-ке, желат. в ниж. части города. Т. 4-73-23.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 3/5 эт.,
86 кв.м, домоф. 22 тыс. у.е. Т. 4-79-18.

Купли»

• 1-комн. кв. в Авиатор., в 9-эт. доме.
Оплачу задолж., помогу приватиз.
Т. 3-25-05.
• 1-комн. кв. в Сев-ке или в Сафоново
или поменяю на дом в Белгородской
Обл. Т. (8-8152) 23-45-05 п. 17ч.

Меня»

• 3-комн. неприв. кв. на ул.Копышкина,

ТРАНСПОРТ
Щтат
• ВАЗ-21150, апрель 2003 г.в., серебр,голуб. 6400 у.е. Торг. Т. 4-81-65.
• ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бакпаж., тонировка, магнит., шипов, колеса. 110 тыс.
руб. Т. 5-02-38, 921-273-69-28.
• ВАЗ-21063, 91 г.в., цв. «кофе с мол.»,
в хор. тех. сост. 40 тыс. руб. Торг.
Т. 5-14-28.
• ВАЗ-21063, 89 г.в., «синяя ночь». 30
тыс. руб. Т. 3-17-72.
• ВАЗ-21ЮЗ, 2000 г.в., 16-кл. инжектор,
пробег 53 тыс.км, сигн. с пейдж., ц.з. на
2 дв., борт компьют., 2 компл. колес.
155 тыс.руб. Торг. Т. 921-288-26-41.
• Все з/ч на «Фольксваген-Гольф-П»,
5КПП, У-1,8. Т. 921-664-03-12.
• З/ч на ЗИЛ-130; бак из дюрали на
классич. «Жигули»; КПП на «Опель».
Т. 5-26-98.
• ИЖ-2126, 94 г.в., У-1,8, в хор. тех.
сост., магнит. + 2 компл. колес. 1200
у.е. Т. 921-170-21-36.
• Кузов 1-комплекта, к модели отеч.
произв. Т. 5-20-05, веч.
• «Мицубиси-Лансер», 92 г.в., в отл.
тех. сост., темно-виш. 6000 у.е.
Т. 4-71-31 п. 19ч., 921-152-70-52.
• «Тойота-Карина», 84 г.в., \/-1,6, инжектор, ГУР, в отл. сост. 1500 у.е. Торг.
Т. 4-62-51, 921-278-29-25.
• «Тойота-Авенсис» универс., 99 г.в.,
цв. черн., У-2, 5КПП, кондиц., салон
люкс. 15900 у.е. Т. 921-265-17-61.
• «Тойота-Карина-Е», 94 г.в., У-1,й, АВС,
ГУР, ц/з, сигнал. 230 тыс. руб. Торг.
Т. 921-150-68-03.
• «Шкода-Форман», 92 г.в., сост. средн.
1000 у.е. Торг. Т. 4-18-33.

МЕБЕЛЬ
• Кресло-кр. нов., 4000 руб. Диван малогаб., расклад, вперед, нов., 6500 руб.
Т. 4-31-10.
• М/угоп., 5000 руб.; письм. стол, цв.
«под орех», полир., 800 руб. Т. 4-78-05.
• Набор меб. (Румыния), 6 предм., 4000
руб.; тумбу под ТВ, полир.; шкаф 2-ств.,
800 руб.; стир. маш. с центриф,, 1000 руб.;
стир. маш. «Эврика», п/авт., 500 руб.; палас 2x3, красно-беж„ 1000 руб.; два ковра, 1,6x2,5, 2500 руб., торг; книж. полки,
по' 100 руб.; пианино «Беларусь», черн.,
600 руб. Т. 4-50-16.
• Пианино «Чайка», черн. + стул.Т. 4-80-13.
• Пианино «Красный Октябрь», св. полир.+ крутящ. стул. 3000 руб. Торг.
Т. 5-37-32 п. 18ч.
• Прихож., 3 предм. 5000 руб. Торг.
Т. 5-14-28.
• Два серванта с антрес.; шкаф 2-ств. с

Продам
• Балдахин дет. + комплект, 550 руб.;
мышь компьют., 30 руб. Т. 4-36-55.
• В/камеру « ^ 3 - Р Х 1 6 Е » , нов., гарант.,
10 тыс.руб., торг. Т. 5-37-32 п. 18ч.
•Велосипед дет., 2-колес. с двумя съем,
колес., нов. 1000 руб. Т. 3-24-17.
• Велотренаж. «Торнео». Т. 5-24-40.
• Игр. приставку «Сони-Плейстейшн», ж/
к экран, руль с педал., карта памяти, 2
джойстика, игр. диски, в хор. сост. 6000
руб. Т. 921-273-65-39.
• Два кух. навесн. шкафа, б/у; коляску-трансф., зима-лето, 3 полож. спинки,
дождевик, перекид. ручка, 3000 руб.; 2
комбинез. зим. и д/с, на реб. до 3 лет.,
в отл. сост. Т. 4-11-26 п. 19ч.
• Компьют. игры в хор. сост., по 50
руб. Т. 4-68-69.
• Компьют. «Атлон-1700», ОЗУ 256Мб,
НОР 20Гб, ОУР, клавиат., мышь, монитор «СТХ 705Р». Т. 921-275-90-61.
• Монитор «1.(3 Р1а(гоп Р 700Р», сМ7,
4000 руб.; колонки «Азон», 400 руб.;
принтер «Кэнон |320», струйный, цвет.,
2500 руб. Т. 5-39-44.
• Попки книж. со стеклом. Т. 4-49-12.
• Плиту «Ока», 3-комф., 90x42x85; шкаф
прихож., черн. Дешево. Т. 5-21-78.
• Р4 2,8 Ргезеои, 512 НАМ ООП 400
Риа! СНапе!, НОй 40+40Г6, РУО-СОВМ,
Ачег МесИа 305, звук креатив 5,1; беспереб. блок питания, модем 7ихе1 О т п !
пео, монитор 1.<3-700р, сИ7, клавиат.,
мышь, полный комплект. Т. 4-35-76, веч.
• Стереопроигр. «Мелодия-ЮЗМ», стир.
маш. «Аурика»; пластинки; аккордеон
(Германия); домаш. библиотеку; комн.
цветы, дешево. Т. 4-78-05.
• Сот. тел. «Панасоник в-60», больш.
цв. диспл., полиф., 1500 руб., торг.; «Самсунг Х-600», док., ф/камера, полиф., в
отл. сост., 3300 руб.; «Панасоник А500», док., полиф., цв. диспл., 2500 руб.
Т. 4-84-25, 921-151-97-87.
• Сот. тел. «Нокиа-3120», на гарант., цв.
серебр.-гопуб. Т. 4-68-39, 906-286-28-98.
• Сот. теп. «Сименс А-35», з/у; ковер
2x3, п/шерсть, борд.-корич. Недорого.
Т. 4-88-96 п. 18ч.
• Стир. маш. «Малютка»; стир. маш.
«Сибирь»; коляску весна-лето, цв. синий с рис. Т. 5-12-73,
• Стир. маш. «Волна»; хол. «Ока». Все
б/у, недорого. Т. 5-09-55.
• Стир. маш.-автом. «Агйо-8001-Х», 7500
руб.; СВЧ-печь «Самсунг», на гарант.,
3500 руб.; Т В «Шарп», <1-54, 3500 руб.;
пылесос «Энергия», 1500 руб.; в/магнит.
«РЬШрз», 1500 руб.; ОУР-плейер «Нуипйа!»,
на гарант., 2000 руб.; монитор «ЗупсМаз1ег753з», <1-17, 3000 руб.; утюг «МоиНпех
ШгадИзВ», 400 руб.; светильник дневн.
света, 350 руб. Т. 4-54-38.
• Стир. маш. ультразв. «Уо1сапо» (Болгария), нов. 1600 руб. Торг, Т. 4-04-30.
• Унитаз с бачком, бел., в отл. сост.,
2000 руб. Т. 906-290-06-75, 906-290-54-52.
• Хол. «Минск-15М», 2-камер., в отл. сост.,
2500 руб.; шкаф для посуды, тем. полир.,
с зеркалами, 1000 руб. Т. 3-16-66.
• Хол. «Минск-15М», 2-камерн., б/у, в

хор. сост. Дешево. Т. 4-31-64.
• Хол. «Ока-бМ», 2-камер., в хор. сост.,
недорого. Т. 5-01-46 п.' 19ч.
• Хол. «Минск-15», 2-камер. 2500 руб.
Т. 4-91-39 веч.
• Эп/фритюрн. 1700 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Эл/грепку. Т. 4-82-29.

Куплю
• Трубку от р/тел. «Запуо» Т|-Ьи-га.
Т. 4-08-67.

ГАРДЕРОБ

Продам

• Ботинки лыж., р.37-38; берцы подрост.,
р.37-38, зим. Т. 911-306-92-42.
• Брюки жен., стрейч, черн., р.42-44/
175, 500 руб.; шапку ВМФ, кож., р.58,
200 руб.; ботинки лыж. старого обр.,
нов., р.43-44, 350 руб. Т. 4-74-94.
• Брюки воен., мех., р.50/3. 1000 руб.
Т. 3-17-72.
• Дет. вещи на мал. 10-14 лет.; кроссовки зим. р.39; сапоги зим. р.25,5; костюм
муж., р.48/3, сер., 400 руб.; шубу иск.,
нов., р.46; шубу норк., р.48, корич., полн.
пласт.; куртку муж., плащ, на меху, нов.,
р.48/3; дубленку жен, р.46, б/у, в хор.
сост., 500 руб. Т. 4-78-05.
• Дубленки, 3 шт., р.48-50. 1500-2500
руб.; шубу нутр., в хор. сост., р.48-50.
1500 руб. Т. 4-83-95.
• Дубленку муж., р.52, нат. Т. 44-081.
• Дубленку нат., р.46-48, рыж., пятнист.,
отделка песц.; дубленку с капюш., нат.,
темно-зел., 1000 руб. Т. 921-275-90-61.
• Дубленку на реб. 2 пет, натур.; сапожки, р.14. Т. 921-660-92-58.
• Комбинез. на реб. 3-5 пет., зим., краен.,
иск. мех, нов. Недорого. Т. 5-42-88.
• Пальто кож., р.50-52/170, отделка мех.,
утеплен., тем.-корич., длин. Недорого.
Т. 4-68-79 ДО 17ч., 911-301-19-54.
• Пиджак на мал., р.34-36; коньки р.42
и 38, муж., стар, образца. Т. 4-15-84.
• Платки пух. (Воронеж); шубу мутон.,
р.50, черн., в хор. сост.; палас; эп/духовку, в хор. сост. Недорого. Т. 5-36-62.
• П/шубок, иск., чер., широкий ворот, и
манжеты, тепп., легкий, р.48-50., 400 руб.
Т. 4-65-01.
• Сапоги жен. (Италия) кож., р.39,, нат.
мех, черн.; дубленку темно-корич., длин.,
1000 руб.; куртки д/с на дев. 9-13 лет.
Дешево. Т. 4-73-66.
• Свад. платье, р.44. 3000 руб. Торг. Т.
4-21-39.
• Свад. платье, бел., с накидкой, р.44.
2000 руб. Т. 4-36-55.
• Сумку жен., из крокодил, кожи.
Т. 4-34-28.
• Тулуп муж., светп., нат. мех, р.52/
182, нов.; брюки школьн., джинсы на
мал. 8-13 пет. Т. 4-88-96 п. 19ч.
• Френч кож., отделка - голуб, норка, в
отл. сост., 4500 руб.; диффенбахия 80см,
350 руб. Т. 921-275-90-61.
• П/шубок муж., овчин., р.56/4; п/шубок
муж., р.46/2 Т. 3-20-69.
• Шапку норк., темно-корич., стильн.,
р.56, 1500 руб. Т. 4-23-27.
• Шубку мутон, на реб. 2-5 лет + шапку, цв. «под Леопард», в отл. сост. Дешево. Т. 5-56-49.
• Шубку на дев. 4-5 лет., мутон., нов.
Т. 4-30-28.
• Шубу из меха степн. волка, р.46-48;
туфли муж., р.40, нов. Т. 5-12-73.
*
• Шубы нутр., длин, и свингер, в отл.
СОСТ. 5000 руб. и 4000 руб. Т. 4-62-51,
921-278-29-25.
• Шубу песц,, р.49. 9000 руб. Т. 4-70-26.
• Шубу мутон, на реб. 3-5 пет, 500
руб.; валенки на реб. до 7 лет, 30-100
руб.; обувь и одежду дет. б/у, недорого.
Т. 3-21-95.
• Шубу мутон., корич., р.56-58. 7000.
Торг. Т. 4-50-16.
• Шубу из кусоч. норк., жен., р.48, в
хор. сост.; шляпу норк., корич. Т. 4-36-25.
• Шубу нутр. (Германия), черн., р.5052, 8000 руб.; шубу на реб. 7 лет, черн.
овчин., б/у, 300 руб.; валенки нов. с
галош., 200 руб. Т. 4-30-32 п. 18ч.
• Шубу из меха чернобур., р.44-46.
Т. 5-14-28.

ТРЕБУЕТСЯ

• Няня для дев. 2,5 лет, 2-3 раза в

неделю, проживающая в Авиагор.
Т. 921-660-92-58.
• Преподаватель нем. яз. Т. 4-70-64.
• Сиделка для пожилой женщины.
Т. 4-21-30.

ИЩУ РАБОТУ
• Автослесарь, водитель «В» ищет работу. Рассмотрю варианты. Т. 921-510-25-61.
• Пошив и рем. жен. верх, одежды.
Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Ищу работу няни. Опыт работы с детьми. Т. 921-514-95-40.
• Учителя математики или информатики. Рассмотрю варианты. Т. 4-79-86.

РАЗНОЕ
• Нашедшего 8 декабря панель управления от а/магнит. «Кенвуд» просьба позв.
по т. 911-316-35-22, вознагр. гарант,
• Нашедшего 20 декабря в 10.00 на ул.Сафонова сот. тел. «Самсунг Д-500» в
черн. корпусе прошу срочно позв. по
тел. 49-166. Вознагр. гарант.
• На ул.Корабельной утерян цифровой
ф/аппарат «Зопу», синий.
Т. 921-270-86-63.

Продам

• Велотренажер «Кеттлер» (Германия).
Т. 4-73-66.
• Дипл. раб. по теме «Банковская система и реорганизация коммерч. банков
РФ», т . 4-41-11.
• Книги классиков русской литературы;
стулья. Т. 4-92-76.
• Коньки фигур., дет., нов., недорого.
Т. 5-09-55.
• «Денежное дерево» взрослое. Т. 4-82-29.
• Лыжи с ботинками, р.42-43 + палки;
шапки муж. норк. и нутр., нов.; дорожку
шерст., 3x1,5, краен.; шинковку для овощ.,
ручн., б/у. Т. 92-700.
• Лыжи пластик. «Фишер-Кпассик», 192
см, крепление «Соломон», дорого.
Т. 3-20-69.

•Крлн>

• Наградные знаки. Дорого. Т. 4-45-73.

ЖИВОТНЫЕ
• 4 декабря в р-не уп.Сизова (верх.)
пропала собака, похожая на пекинеса,
окр. черн. с бел. грудкой, кобель.
Т. 5-54-32, 921-281-50-66.
• Найдена молод, кошечка в р-не ул.Корабельной, отдам хозяину или в доб.
руки. Т. 4-36-25.
• Отд, в доб. руки сиамскую кошечку,
2 мес., к туал. приуч. Т. 5-35-31.
• Отд. в доб. руки черн. кошечку, к
туал. приуч. Т. 5-13-09 п.19ч.
• Отд. в доб. руки котят, 1,5 мес.
Т. 5-04-37.
• Отд. в доб. руки серых котят.Т. 4-47-72
п. 18ч.
• Отд. в доб. руки симпатичных котят.
Т. 4-08-77.
• Отд. в доб. руки маленькую пушистую
собачку, дев. Т. 4-84-31 с 12 до 21ч.
• Предлаг. для вязки голуб, перс, кота,
с родосл. Т. 4-75-79.

Продам

•Золот. рыбку, большую, можно с аквариум. Т. 4-38-88.

УСЛУГИ
• В с е виды сантехнических работ. Гарантия качества. Т. 5-08-56,
921-165-36-11. (Св-во: серия 51 е
000841513).
•Ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры
и СВЧ-печей. Т. 4-05-16, 921-276-67-86.

! Выражаем благодарность фирме «Коника-Север» в лице Шадрина Ю.А., Кагановского Ю.В.,
Шапкина И.Б. за оказанную материальную поддержку для участия в многоч и о лен ных ту рн крах
и соревнованиях.
С уважением Травкин Д.С,
ДЮСШ отделение бокса.

ПРАЗДНИК ДЛЯ
ОСААБАЕННЫХ РЕБЯТ
То, что произошло 15 декабря во Дворце спорта
столицы Кольского Заполярья, в полной мере, наверно, могут понять и оценить только люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых
внимание со стороны невозможно измерить ни в каком эквиваленте.

В тот день по инициативе Облспорткомитета в рамках программы «Специальная олимпиада России» прошел физкультурно-оздоровительный праздник для детей-инвалидов «Веселые старты». В числе команд из разных населенных пунктов
мурманского края за награды боролись двумя командами 19921993г,р. и 1994-1995г.р. и юные представители Североморска из коррекционной школы-интерната. Организаторы соревнований постарались сделать программу не только насыщенной и увлекательной, но и доступной для больных или физически ослабленных ребят.
Юные спортсмены состязались в беге змейкой, в метании
баскетбольного мяча из-за головы сидя на полу, в различных
эстафетах. И наши дети проявили настоящий бойцовский характер, отчаянно сражаясь за очки и до последней минуты не
уступая соперникам. В итоге подростки 1992-1993г.р. заняли
в командном зачете второе место, а их младшие товарищи по
школе стали вторыми в своей группе.
В личном первенстве в метании мяча чемпионский титул завоевал Алексей Мазничка, «серебро» - Юлия Киселева, а «бронзу» Витя Койка; в беге змейкой Алексей Мазничка был уже вторым, а
Аня Киселева - третьей. Все они были отмечены наградами.
Эдуард ПИГАРЕВ.'
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ В ПОЛУФИНАЛЕ
В очередной раз североморские волейболисты доказали свое неоспоримое преимущество над командами из других городов Кольского Заполярья. Так на отборочных играх чемпионата Мурманской области по волейболу в группе «Север», прошедших 16-17 декабря в спорткомплексе «Богатырь», они без особых усилий (все
без исключения поединки закончились с
одинаковым счетом 3:0) вновь заняли первое место. Представители Полярного, Островного и Снежногорска набрали одинаковое количество очков, и лишь победный
результат снежногорцев в личной встрече
с полярнинцами (3:0) позволил первым
забрать вторую путевку в полуфинальную
часть соревнований, которая пройдет 14 16 января в Мурманске.

ПРЕКРАСНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ «АЛТАЯ»
Хоккеисты флотской столицы, как и их
конкуренты из кировского «Апатита», пока
без поражений уверенно идут к золотым
медалям нынешнего розыгрыша, тогда
как у действующего чемпиона «Колатома» имеется одно поражение. К своим
предыдущим шести победным очкам подопечные Андрея Полузерова добыли 18
декабря на выезде еще три в поединке с
соперником из Кандалакши (9:1) при хорошей разнице забитых и пропущенных
шайб +22.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
«Колатом» (Полярные Зори) - «Авангард» (Полярный) - 8:0,
«Нерпа» (Снежногорск) - «Апатиты»
(Апатиты) - 7:3.
РАСПИСАНИЕ
БЛИЖАЙШИХ ИГР «АЛТАЯ»
24 декабря домашний матч с «Апатитами»,
25 декабря выезд в Оленегорск, а 6
января - в Полярные Зори,
8 января - домашняя игра с кировским «Апатитом».
Эдуард ПИГАРЕВ.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ
самбли «Мечта», «Каприз», «Синхростар», «Мастерок», «Баренц-Бенд».
После приветствия
всех собравшихся заместителем Главы ЗАТО
Валерием Шовкоплясом
начальник отдела по физической культуре и
спорту Вячеслав ЧерИ оказалось, что маленькому гарнявский вручил награды
низонному городку есть чем горлучшим спортсменам и
диться: наши спортсмены все эти
руководителям предпримесяцы успешно выступали на обятий, чьи работники досластных, всероссийских соревноватигли высоких показатениях и даже на чемпионате мира по
Ветеран лыжных гонок Коммунара Смолянинова. лей в спорте. В их чисфитнес-аэробике. И неслучайно поэтому честь открытия торжественле оказались председаного мероприятия была предостав- Татьяной Дениной. А потом на про- тель совета яхтклуба Василий АнУчастницы чемпионата мира по фитнес-аэробике.
лена воспитанникам ДЮКФП-2, воз- тяжении всего вечера со своими но- тонов, спортивный судья Владимир
главляемого мастером своего дела мерами поочередно выступали ан- Милаш, педагоги Татьяна Белоногова (ДЮКФП-1) и Ольга Юшкина директор спорткомплекса «Бога(ДЮКФП-2), нападающие волей- тырь» Владимир Насальский, рубольной команды Алексей Харламов ководитель велоклуба «Пилигрии хоккейной - Алексей Нечаев, учи- мы» Анатолий Липин, начальнитель физкультуры гимназии Ольга ки 77 спортклуба СФ Игорь ТуСкорая, руководитель авиамодельно- пик и отдела по физической кульго клуба Андрей Баушев, командир туре и спорту Вячеслав Черняввзвода 77 спортклуба СФ Александр ский. Правда, награды в тот моВилков, чемпионы области по кёку- мент еще находились в пути и
синкай Алексей Кузмич, по шахма- будут вручены позже. После того
там - Ярослав Бондаренко, по акро- как были отмечены коллективы
батике - Артем Мурзов и боксу - физкультуры предприятий, приниСергей Калиниченко, тренер юно- мавших участие в традиционной
шеской футбольной команды Алек- спартакиаде, прошло награждесей Кныш и ветеран спорта по лыж- ние команд по фитнес-аэробике
ным гонкам Коммунара Смоляни- - ДЮКФП-2; по лыжным гонкам,
нова.
по пауэрлифтингу и футболу Аплодисментами было встрече- ДЮКФП-1, по хоккею и волейбоно сообщение о том, что приказом лу. А закончилось мероприятие
Государственного комитета РФ по пожеланиями успехов на
физической культуре и туризму на- спортивной арене всем спортграждены знаком «Отличник физи- сменам в дальнейшем.
ческой культуры и спорта» педаЭдуард ПИГАРЕВ.
Награда за спортивные достижения.
гог ДЮКФП-2 Людмила Лещенко,
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Перед новогодними каникулами отдел физкультуры и
спорта городской администрации в прошлую пятницу
провел в Доме творчества
детей и юношества итоговый
спортивный праздник.

ЧОЬК

ДОРОЖНЫЕ

ВОЙНЫ
За последнее десятилетие в автомобильных авариях погибли более трехсот тысяч россиян, два миллиона человек получили травмы.
Ежедневно на наших дорогах погибают около ста человек.
Североморские дороги, к сожалению, исключением из общего
правила не являются. С наступлением зимы, а следовательно с ухудшением дорожных условий количество ДТП значительно возросло.
Сегодня (21 декабря) я лично была
свидетелем столкновения сразу четырех автомашин, правда, в Мурманске.
Как сказал старший мастер «Автодорсе рейса» Александр Величутин, работа по механической очистке дорог и тротуаров: подметание,
выгребание и посыпка песко-соляной смесью - осуществляется в две
смены: с 4.00 до 14.00 и с 14.00 до
23.30. Обычно к восьми утра, когда
большинство североморцев отравляется на работу, городские дороги
уже вычищены.
Инспекторы ГИБДД меныш всего винят в автомобильных авариях
работников «Автодорсервиса». Как
правило, в столкновениях виноваты
водители, которые не считаются с
наступлением более сложных зимних дорожных условий. В ноябре
2005 года произошло 86 ДТП, за
аналогичный период прошлого
года - 34. За 21 день нынешнего
декабря случилась 51 авария, а за
весь декабрь прошлого года - 21.
Елена ЯКУНИНА.

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ
ПРАЗДНИК В ТРАГЕДИЮ
В канун празднования Нового
года в розничной торговле поя в и л о с ь большое количество
пиротехнических изделий сомнительного происхождения.
Все мы знаем, что ежегодно по
вине некачественной пиротехнической продукции, наряду с
неправильным обращением с
ней происходят пожары, имели
место случаи причинения телесных повреждений как самим
пользователям, так и случайным
лицам, в том числе со смертельным исходом. Так, в 2001 при
праздновании Нового года на
стадионе г.Североморска сигнальной ракетой, запущенной
при большом скоплении граждан, смертельное ранение в голову получил молодой мужчина,
случайно оказавшийся рядом.
Праздник превратился в трагедию. В других случаях сигнальные ракеты, изменив траекторию
полета, влетали через окна в
квартиры, в результате чего возникали пожары. В большинстве
случаев подобные ситуации возникают не из-за умышленных
действий, а от некачественных

пиротехнических изделий.
В целях обеспечения безопасности населения правительством Мурманской области принято Постановление «Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями бытового
назначения». Вот н е к о т о р ы е
пункты данного документа:
- к реализации в торговой сети
допускаются пиротехнические
изделия класса опасности 1-3,
сертифицированные в соответствии с правилами сертификации пиротехнической продукции;
- продажа пиротехнических
и з д е л и й р а з р е ш е н а только в
специализированных магазинах,
специализированных секциях
(отделах) магазинов, соответствующих требованиям, предъявляемым к хранилищам пожарной
продукции. Отопление магазинов, торгующих пиротехническими изделиями, должно быть центральным;
- в мелкорозничной торговой
сети разрешается продажа только хлопушек типа «Конфетти» и
бенгальских свечей.

Не допускается продажа пиротехнических изделий:
- в детских, учебных, лечебнопрофилактических учреждениях,
научных, производственных организациях;
- в местах нахождения источников повышенной опасности
(вокзалы, аэропорты, объекты
военного назначения);
- лицам, не достигшим 14 лет;
- без с е р т и ф и к а т а соответствия и инструкции по применению на русском языке.
Пиротехнические изделия
должны сопровождаться:
- товаросопроводительными
документами, оформленными в
установленном порядке;
- инструкцией по применению
на русском языке, которая должна содержать необходимые сведения о товаре: наименование
пиротехнического изделия, условия применения, ограничения
при обращении, способы безопасной подготовки, пуска и утилизации, правил хранения в быту,
дату изготовления, гарантийный
срок использования, предупреждения об опасности, правила хра-

нения и т р а н с п о р т и р о в а н и я ,
класс опасности по ГОСТу, информацию о сертификации, реквизиты изготовителя и т. д.
За реализацию пиротехнических изделий без вышеперечисленных документов и с нарушением правил торговли предусмотрена административная ответственность в соответствии с
действующим законодательством в виде штрафа:
- на граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, - от 3 до 15
МРОТ;
- на должностных лиц - от 10
до 30 МРОТ;
- на юридических лиц - от 100
до 300 МРОТ.
Прежде чем приобрести пиротехнические и з д е л и я , внимательно ознакомьтесь с необходимой документацией и условиями применения. Не подвергайте опасности жизнь и здоровье
как собственные, так и других
граждан.
Е.ГОРШКОВ,
начальник отмела участковых
уполномоченных милиции ОВД.

Ш!МНЫ.Ы!М

БОНУС
ПОСЧИТАЕМ САМИ
С 1 января российские автовладельцы будут платить
автостраховку по-новому.
Правительство утвердило свежую сетку тарифов по ОСАГО.
Существенно цены не меняются, но их расчет станет более
четким как для страховщиков, так
и для автовладельцев.
По словам начальника Управления методологии страхования
Российского союза страховщиков (РСА) Владимира Козлова,
нововведения коснулись пяти
принципиальных моментов.
Во-первых, Правительство более детально прописало порядок применения коэффициентов
по скидкам-надбавкам (бонусмалус) за безаварийную езду.
Если, к примеру, к управлению
авто допущены несколько водителей с разными классами, то
будет использоваться коэффициент наихудшего водителя. Например, если к управлению автомобилем допущены три водит е л я : первый имеет скидку 5
процентов, второй не имеет ни
скидок, ни надбавок, а третий
имеет надбавку за аварийность
40 процентов, - то при расчете
премии страховщик применит
повышающий коэффициент 1,4
(по третьему водителю).
Во-вторых, максимально детализированы формулы расчета
страховой премии для физических, юридических лиц и иностранцев. Теперь каждый автовладелец
сможет самостоятельно рассчитать свою страховую премию в
зависимости от типа авто, мощности двигателя, времени приобретения полиса и даже гражданства.
Всего в постановлении прописано 18 формул, вместо бывших 4.

Кроме того, даны разъяснения по
применению отдельных коэффициентов. Так, в частности, с точностью до одной стотысячной
прописан коэффициент пересчета мощности двигателя транспортного средства из киловатт в лошадиные силы. Это актуально для
владельцев иномарок. Один киловатт иномарки отныне равняется 1,35962 «нашим» л . с . Такая
ювелирная точность избавит страховщиков от погрешностей при
отнесении страхователя, точнее,
его транспортного средства в ту
или иную группу. И как следствие
— от недовольства и вопросов автовладельцев иномарок.
В-третьих,
Правительство
скорректировало коэффициенты
расчета страховки в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля. В выигрыше
остались владельцы автомобилей
мощностью свыше 150 л.с. - для
них коэффициент стал 1,7 вместо 1,9. Эта поправка внесена изза того, что более мощные машины, чаще всего иномарки, более надежны, оборудованы хорошими средствами защиты, и
прежний страховой тариф, по
мнению специалистов, был для
них завышен. Дешевле обойдется страховка и для владельцев
авто с мощностью больше 95, но
меньше 100 л.с.
Четвертое новшество касается
определения базовой ставки
страхового тарифа. Напомню, что
раньше он определялся в зависимости от типа транспортного
средства, указанного в паспорте
транспортного средства (ПТС). В
реальности страховщики часто
сталкивались с ситуациями, когда в ПТС указывался тип транспортного средства, который отсут-

ствовал в постановлении Правительства. В результате автовладелец и страховщик спорили, по
какому тарифу надо страховать,
например, бетономешалку или
пожарную машину. Теперь при
определении базовой с т а в к и
страхового тарифа помимо типа
транспортного средства учитывается и его категория. И в случае,
если тип авто противоречит его
категории, базовая ставка определяется по категории.
Кроме того, Правительство
уравняло маршрутные микроавтобусы с такси. Ранее владельцы, например, «Газелей» стремились «провести» эти машины как
легковые, чтобы платить меньшую
страховку в 1620 рублей. Теперь
они такой лазейки лишены.
Уточнены и так называемые
территориальные коэффициенты
для российских городов и весей.
К примеру, для Московской области установлен единый, усредненный коэффициент 1,7 вместо двух прежних 1,8 и 1,6 для
различных районов области. Это
также, по словам Владимира Козлова, снимет споры по поводу
расчета базовых ставок для жителей 30 населенных пунктов областного подчинения (таких как
Дубна, Троицк и др.), не входящих в районы Подмосковья. Кроме того, одним усредненным коэффициентом 0,5 теперь объединены два типа российских территорий — города и населенные
пункты с численностью населения от 10 до 50 тысяч (до сих пор
для них действовал коэффициент
0,6) и так называемые прочие населенные пункты (для них «работал» коэффициент 0,4).

С недавних пор улица С а ф о нова, которая я в л я е т с я единственным в столице Северного
ф л о т а бульваром, г д е горожане проводят не только праздники, но и повседневный досуг,
с т а л а т е р я т ь свою привлекательность. На перекрестке возле О В Д и ресторана «Урзу» стихийно образовалась стоянка
личного а в т о т р а н с п о р т а , что
р а з д р а ж а е т ( е с л и с у д и т ь по
звонкам в редакцию) как проживающих в с о с е д н и х д о м а х
людей, так и некоторых прохожих. С одной стороны улицы, по
разрешению и. о. начальника
О В Д Анатолия Рожковского, облюбовали с е б е место сотрудники милиции, с другой - приноровились оставлять собственные машины посетители.

По мнению А. Рожковского, решить эту проблему могло бы отдельное здание для отдела внутренних д е л с территорией для
служебного и личного транспорта. Но этого пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. А размещение машин во дворе усложнило бы существование
проживающих в доме людей. Вот
Татьяна ЗЫКОВА.
«РГ». и приходится ставить автомоби-

ли на улице. Начальник Г И Б Д Д
Александр Монастырский объяснил, что стоянка легковых автомобилей на улице С а ф о н о в а
собственно не запрещена, не
разрешается лишь сквозной прое з д по ней. Кроме того, в свое
время поблизости не была предусмотрена официальная стоянка (ближайшая - неподалеку от
банно-прачечного комбината),
поэтому водители как бы вынуждены обстоятельствами ставить
там своих железных коней. В
свое время «Служба заказчика»
намеревалась устроить место
для легкового транспорта рядом
с крытой ледовой площадкой
«Алтай», но что-то не заладилось.
Заместитель Главы ЗАТО Североморск Николай Гулько поручил руководству ГИБДД тщательное изучение проблемы с
возможным в п о с л е д с т в и и е е
разрешением.
А неделю назад некто «разбросал» машины прямо на тротуаре
возле магазина «Ветеран» (на
снимке). Хочется верить, что это
не закономерность, а случайное
стечение обстоятельств.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото автора.

ПЛАТИ,

И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ
Господин офицер при больших звездах, мучительно ища
и не находя ответа на вопрос
юриста МУП «Служба з а к а з чика» «почему не платите з а
квартиру?», удивленно переспрашивал: «А разве надо платить? Я служу - мне некогда!»
После судебного заседания безработная дама, только что жаловавшаяся на тяжелое материальное
положение, легко и единовременно
уплатила свой долг по квартирной
плате, составлявший свыше сорока
тысяч рублей.
В перерыве судебного заседания
офицер сбегал в сберегательный
банк и внес восемьдесят тысяч рублей на счет МУП «Служба заказчика», погашая свой долг,
Это не байки горожан, а истории
из нашей действительности. Североморск - не самый большой город, но долги по квартплате превысили 300 миллионов рублей. Довольно кругленькая сумма, не правда ли?
Согласно новому Жилищному
кодексу, если квартиросъемщик не
оплачивает коммунальные услуги
в течение 6 месяцев, он может быть
выселен, конечно, не в места не
столь отдаленные, но из своей

квартиры - в комнату в коммуналке. Причем жилье нерадивому
квартиросъемщику предоставляется по нормам общежития в отремонтированном виде. Конечно, зачастую неплательщики - вполне
приличные граждане. Однако чаще,
как показывает практика, - это безработные, алкоголики, бомжи (хотя
имеющие постоянное место жительства). За собой такой жилец
оставляет если не полуразрушенные стены, то уж чудовищный беспорядок точно. Были случаи, когда
из квартиры такого жильца к соседям попадали не только крысы,
но и блохи, и прочие малосимпатичные твари.
Да и смена места жительства
похожа на обмен шила на мыло.
Перестают жаловаться бывшие соседи - начинают жаловаться новые.
Как рассказали юристы МУП «Служба заказчика», новые соседи одного такого переселенца, а одновременно старожилы Кортика возмущенно заявили: «Нам своих бомжей хватает! Зачем вы к нам еще
присылаете?»
Механизм переселения действует довольно давно, однако от этого
меньше работы не становится. Вначале идет сбор документов, который
включает в себя и справку о задол-

женности, и запрос в ОВД о привлечении к уголовной или административной ответственности, выясняется, имеет ли неплательщик постоянный заработок, пенсию или
иной источник дохода. Затем его, что
называется, по-доброму просят погасить задолженность и привести в
порядок свое жилище. Только после этого в суд направляется исковое заявление. Вот оно-то и является достаточно мощным аргументом по отношению к обеспеченным,
но не желающим платить за услуги
ЖКХ квартиросъемщикам. Ни
просьбы, ни предупреждения, ни уговоры на таких закоренелых неплательщиков не действуют. Стоит им
поверить и отозвать дело из суда,
как они продолжают благополучно
не платить по счетам.
После судебного решения взыскать долги в пользу МУП «Служба
заказчика» в работу включаются судебные приставы. К сожалению (но
к счастью для должника), они то не
могут попасть в его жилье, чтобы
описать имущество, годное для продажи, то не находят самого неплательщика.
Если же принято решение о переселении, это отнюдь не значит, что
оно состоится немедленно. Процедура эта длительная, некоторые осо-

АРКТИЧЕСКИХ!

бо отличившиеся ждут
его уже пару лет. Причина банальна: нет специального жилья, которое должно было бы
предоставляться им по
договору социального
найма. Правда, сейчас
в администрации города на стадии согласования находится Постановление «Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан». Как только оно
начнет действовать,
всех неплательщиков
Думаете, здесь никто не живет? Ошибаетесь!..
будут отселять в один
общий дом. Наверное,
тогда не будет жалоб со стороны топлива?»
таких же соседей. В 2005 году из-за
Не так давно ЗАО «Ростелеком»
отсутствия подходящего жилья со- стало рассылать свои квитанции для
стоялось лишь два переселения в до- оплаты услуг кабельного телевидесудебном порядке и одно - после ния. Для особо отличившихся в нерешения суда. Хотя злостных непла- уплате граждан квитанции эти изтельщиков, как вы понимаете, значи- менили свой цвет с белого на крастельно больше.
ный. Если учесть стоимость услуг
Требуя ремонта в подъездах, не- ЖКХ и кабельного телевидения, то
годуя на отсутствие тепла в квар- квитанции по квартирной плате у
тире, возмущаясь бездеятельностью некоторых североморцев должны
СЖКХ, стоит иногда задать вопрос быть не просто красными, а даже
себе: «А какая сумма у меня в кви- бурого или коричневого цветов.
танции по квартирной плате? МоЕлена ЯКУНИНА.
жет быть, равная стоимости тонны
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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жна быть готова к военным действиям, часть фикатов: к осени пришло около 1200 сертифи- '
обеспечения - готова действовать по прямо- катов. Ожидаем поступления еще пятисот.
му предназначению, причем также в установПо-прежнему остается проблема, на решеленные сроки; военное учреждение - по зада- ние которой, кстати, также обратил внимание
чам военного времени. Все это должно оце- Президент России, - это формирование фонниваться только одним показателем: стопро- да служебного жилья. В ряде заполярных
центная готовность! От командующего фло- флотских гарнизонов эта проблема практитом до последнего матроса, по всем направ- чески решена. Однако есть места, где этот
лениям и спектру служебной деятельности. Ос- вопрос по-прежнему находится, образно готальное исключается. А когда эти задачи воря, на повестке дня и требует к себе осовыполнены, и инспекция пройдет с должным бого внимания. Это в первую очередь касарезультатом. Если же нет, то, чтобы мы ни деется Североморска, Мурманска, Архангельсмонстрировали, ни показывали, положительнойка и Северодвинска. И такое положение дел
- Товарищ вице-адмирал, в народе гооценки не будет. Именно на этих направлени- связано не только с гражданским руководворят: как проводишь старый год, с таях будет сосредоточена вся работа флота.
ством муниципальных образований. Проблеким настроением возьмешься за дело
- Товарищ вице-адмирал, можно по- ма должна рассматриваться в комплексе: воуже в новом. Зная о восьми призах главподробнее осветить так называемый жи- первых, в этих городах жилье уже не строитнокомандующего ВМФ, завоеванных селищный вопрос на Северном флоте. В ся. Во-вторых, чтобы строить, нужно иметь на
вероморцами по видам боевой подготовминувшие годы эту проблему частично это деньги. Можно, конечно, войти и в инвески, об успешном выполнении федеральрешали шефы - российские города и ре- тиционные проекты, но какая у тех же инвесной целевой программы морскими пегионы, которые предоставляли северо- торов будет заинтересованность вкладывать
хотинцами, можно ли сказать, что зимморцам жилье. Сейчас все эти догово- деньги, например, в Северодвинск? Хотя в Мурний период обучения Северный флот
ры - с Москвой, Белгородом, Курском и манске и Архангельске эти вопросы не столь
начинает с особым настроением?
так далее - остались в силе? Ваше ви- остры - все-таки крупные областные центры.
- Безусловно. Настроение хорошее еще и
А вот получить служебное жилье в столице
дение и пути решения этого вопроса?
потому, что массовое сокращение боевого соСеверного флота Североморске или Севе- Вклад шефов никогда не был достаточно
става Северного флота уже в прошлом. В
родвинске - проблема. И достаточно насущбольшим. В основном это были разовые субближайшие годы больших реорганизаций во
ная. Решением ее мы занимаемся сейчас
сидии либо преференции, когда выдавалось
флотской структуре мы не ожидаем. Теперь
вплотную.
определенное
количество
квартир.
Мы
очень
важно сохранить максимально боеспособныблагодарны шефам за эту поддержку, но за
ми корабли, технику и вооружение. Массовое
- Товарищ командующий, на решение
счет шефской помощи мы никогда не решим каких наиболее важных задач делаете
поступление вооружения и военной техники
жилищный вопрос. И я полностью согласен упор сами, требуете того же от подчина флот начнется скорее всего где-то на рус недавним выступлением Президента Рос- ненных?
беже 2015—2016 годов. Ну а до того времесии на заседании Правительства, где Владини необходимо сохранить в боевой готовнос- Я уже говорил, боевая готовность Севермир Владимирович Путин очень четко изло- ного флота - вот основа всей нашей служ-,
ти то, что имеем. Исходя из этого вытекают и
жил, каким путем нужно идти, чтобы в корот-бы. На это ориентирована деятельность возадачи профессиональной подготовки всех каВладимир Высоцкий.
кие сроки разрешить эту одну из самых на- енного совета СФ, руководящего состава
тегорий личного состава.
болевших проблем.
- Каковы планы североморцев на блифлота и всех органов военного управления.
Что касается Северного флота, то на сегод-Остальное лишь наполняет боеготовность
жайшее полугодие?
с прошлыми годами они внесут определенную
няшний день у нас в очереди на жилье нахо- своим содержанием. Сюда относятся техни- Мы вернулись в Атлантику. Пока еще толь-новизну в боевую учебу североморцев.
ко на периодичной основе. Но уже в ближай- Ожидается, что в следующем году на дятся более четырех тысяч человек, включая и ческая составляющая, обеспечение, начиная
шей перспективе этот океанский район будет Северном флоте пройдет инспекция Ми- тех, кто нуждается в улучшении жилищных ус- от оперативного и заканчивая тыловым, весь
местом нашего постоянног о пребывания. Флот нистерства обороны. Что североморцам ловий. Из них примерно 2200 человек уволи- спектр профессиональной подготовки севекак вид Вооруженных сил тем и уникален, что нужно, образно говоря, не упустить из лись в запас в результате так называемых орга-роморцев, состояние воинской дисциплины,
обеспечивает стратегические интересы госу- поля зрения, чтобы достойно и с честью низационно-штатных мероприятий, по оконча-правопорядка, решаемость социальных пронии срока службы и состоянию здоровья. Этих блем военнослужащих. Словом, все, чем мы
дарства, в том числе и в мирное время.
сдать столь серьезный экзамен?
- Все, что подразумевают под собою поня- людей командование флота должно уже в бли- занимаемся на флоте каждодневно и над чем
Готовимся мы к выполнению и других, может быть, несколько уже забытых, но от этоготия боевой и мобилизационной готовности. жайшем будущем обеспечить жильем. В этом будем работать и впредь.
не менее серьезных задач. Говорить о них пока Принцип здесь один: часть постоянной готов- году резко увеличилось поступление на СеверСергей ВАСИЛЬЕВ, «Красная звезда».
преждевременно, отмечу лишь, что в сравнении ности в установленные сроки фактически дол- ный флот государственных жилищных серти-

Сегодня как никогда при недостаточном урегулировании пограничных и правовых вопросов обостряется соперничество ведущих государств за контроль
над шельфовой зоной. В данной ситуации важное значение приобретает военно-морская деятельность, направленная на защиту экономических интересов
и обеспечение военной безопасности России. Ведь существует и не часто называемая публично проблема непрекращающейся активности иностранных флотов в водах, прилегающих к российской акватории Мирового океана. Поэтому
важная роль Северного флота, призванного быть стратегическим бастионом
России в Арктике, более чем очевидна. О том, какие задачи решает Северный
флот, рассказывает его командующий вице-адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ.

Фото из архива редакции.

БЕРЕГИ СВОЙ СОТОВЫЙ
В последние годы одним из самых распространенных
видов преступлений стало хищение мобильных телефонов. И, несмотря на многочисленные публикации в средствах массовой информации о способах совершения
подобных преступлений с рекомендациями о том, как
не стать жертвой преступников, количество посягательств подобного рода не становится меньше.
Добросердечные родители,
идя навстречу пожеланиям своих подрастающих чад, продолжают покупать малолетним детям телефонные аппараты стоимостью в несколько тысяч рублей, не ограничиваясь простыми моделями. В большинстве
случаев подростки - владельцы «продвинутых» сотовых телефонов, к тому же носимых на
груди на красивых тесемочках,
как напоказ, - становятся объектом пристального внимания
преступников.
Понятно желание ребенка
продемонстрировать своим сверстникам наличие у него дорогой
игрушки. Только вот никто не
задумывается о том, что не все
дети, да и не только они, разделяют чувства счастливого обладателя телефона. Для людей, не
обремененных чувствами добропорядочности и имеющих своеобразное представление о законности и элементарных пра-

вилах, по которым живет общество, беспечные владельцы сотовых телефонов становятся легкими жертвами.
Одним из самых распространенных способов завладения
мобильным телефоном являет-

ся мошенничество. Механизм
его достаточно прост - попросить телефон, чтобы сделать
срочный звонок, и с ним отойти
в сторону, а потом за угол... После подобных «звонков» счастливый до того владелец телефона,
как правило, становится раскаивающимся потерпевшим. Вывод
- не давайте незнакомым людям
сотовые телефоны и другие дорогие вещи.
В связи с гуманизацией законодательства лица, совершавшие подобные преступления
(причем из практики следует,

что это серии однородных противоправных деяний) и изобличенные в их совершении, по
приговору суда, как правило, не
наказываются лишением свободы, то есть отделываются,
если так можно выразиться, легким испугом. И вот они, приобретшие таким образом криминальный опыт, уверенные в
своей безнаказанности, идут на
совершение более тяжких преступлений и уже, не мудрствуя
лукаво, просто на тихой безлюдной улице у разговаривающего по «мобильнику» человека вырывают его из рук и убегают. На языке уголовного кодекса подобные действия, связанные с открытым хищением
чужого имущества, квалифицируются как грабеж. В связи с
чем еще одна рекомендация не звоните, если вы находитесь
на безлюдной улице, а рядом с
вами стоит человек, не внушающий доверия. Не носите мобильные телефоны на шее. И
разъясните своим детям эти
простые правила.
Если вы все-таки стали жертвой преступного посягательства,
немедленно обратитесь в милицию. Зачастую исход поиска преступника по горячим следам решают минуты. Постарайтесь за-

20 декабря - День работников органов безопасности

помнить приметы нападавшего и
его одежды, о чем также необходимо сообщить сотрудникам
милиции. Кроме того, при первой же возможности позвоните
оператору своей сотовой сети,
чтобы он заблокировал вашу
сим-карту.
«Билайн» - (8152)400700
«СкайЛинк» - (8152)477000
«Мегафон» - (8152)787808
«МТС»-(8152)700000.
Затем предоставьте милиции
идентификационный номер своего телефона, который надо узнать заранее, набрав комбинацию
из следующих знаков * # 0 6 # .
Еще хочу обратиться к желающим приобретать имущество
по ценам, как сейчас принято
говорить, «ниже рыночных»: рано
или поздно вы сами можете
стать жертвами подобных преступных посягательств, а если
не вы - так ваши дети!
Покупая краденые вещи (а
ведь, что греха таить, вы же понимаете, что они краденые), вы
стимулируете преступника на
совершение новых противоправных действий и, кроме того, сами
совершаете преступление.
Информация предоставлена
отделением по делам
несовершеннолетних ОВД.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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КОГДА ГЛАВНОЕ - ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ
В уходящем 2005 году,
к когда страну лихорадило от
* событий в Чечне и Нальчике, на территории Мурманской области не было акций
террористического и экстремистского характера.
Своей относительно спокойной жизнью мы обязаны
органам госбезопасности,
комплексному подходу в
решении стоящих перед
ними задач, своевременному обнаружению проблем.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в
ноябре текущего года были задержаны 5 лиц, выходцев из Кабардино-Балкарии, подозреваемых в пособничестве незаконным бандитским формированиям. Один из них доставлен в
Нальчик для проведения следственных действий.
При прохождении паспортного контроля в аэропорту Мурманска задержаны две жительницы
Ингушетии, двое чеченцев - муж
и жена, а также жительница Дагестана. Все они предъявили
загранпаспорта с признаками
подделки шенгенских виз.
Эти и другие сведения 19 декабря сообщил журналистам начальник УФСБ Мурманской области Александр Малюченков на
пресс-конференции в преддверии Дня работников органов
безопасности.
Деятельность этой спецслужбы, как правило, простому законопослушному гражданину незаметна. Но от этого она не становится менее значимой. Мероприятия по линии борьбы с терроризмом, контрразведка, вскры-

тие фактов коррупции и контрабанды, борьба с организованной
преступностью, оперативное
прикрытие государственной границы, обеспечение информационной и компьютерной безопасности, своевременное информирование по всем этим проблемам органов власти и управления - все это сфера деятельности Федеральной службы безопасности.
Мурманская область - регион,
насыщенный многочисленными
объектами с ядерными электроустановками, поэтому обеспечение их безопасности, недопущение возможных диверсионных
акций - также задача ФСБ. Так,
при проверке режима охраны
Кольской атомной электростанции была выявлена низкая эффективность действий сотрудников милиции блокпоста при
въезде на территорию КАЭС.
Обнаруженные недостатки устранили совместно с руководством УВД Мурманской области.
Препятствование контрабанде
леса и нефтепродуктов, защита
российских биологических ресурсов - проблема, которую все
чаще решают сотрудники ФСБ.
При этом перед ними не стоит
задача привлечь к уголовной
или административной ответственности каждого капитана
рыболовного траулера. Просто
рыбаки должны нормально выполнять свои функции, законы
обязаны соблюдать все, независимо от профессии.
Не так давно оштрафован руководитель ЗАО «Беломорская
нефтебаза», на территории которой велось строительство потенциально опасных объектов без
проведения необходимых экс-

пертиз. Он не только сооружал
нефтенакопительные емкости
общим объемом 60 тысяч тонн,
но и препятствовал осуществлению проверки на своем предприятии на предмет антитеррористической защищенности.
Все чаще работники Ф С Б знакомятся с фактами вымогательства или получения взяток. Со
времен Петра I изжить мздоимство не получается.
При получении взятки был
задержан руководитель правления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области П.Должанов. В отношении
его возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 290 УК РФ «Получение
должностным лицом взятки...»
В результате судебного рассмотрения уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ по ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», в
отношении одного из бывших
руководителей дочерней компании ОАО «Колэнерго», который
незаконно получал денежные
средства от подрядных организаций, обвиняемый признал
свою вину и возместил ущерб
потерпевшим в размере 6 миллионов рублей.
Задержан с поличным при
получении взятки сотрудник администрации ЗАТО Североморск. В отношении его Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах
было возбуждено уголовное
д е л о , предусмотренное ч.1
ст.290 УК РФ.
Активная совместная работа с
органами прокуратуры и УВД по
выявлению «оборотней в пого-

нах» ведется не только в столице, но и на периферии. В марте
при получении взятки в размере 15 тысяч рублей от представителя азербайджанской диаспоры был задержан с поличным
бывший начальник Оленегорского ГОВД. В настоящее время
уголовное дело по ст.290 УК РФ
рассматривается Оленегорским
районным судом.
К 6 годам строгого режима
осужден по ч.2 ст.291 УКРФ «Дача
взятки» бывший начальник Октябрьского ОВД Мурманска подполковник милиции В.Демчук.
По факту растраты денежных
средств в учреждении ИК-18
прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК Р Ф
«Присвоение или растрата» в отношении руководителя Лихолата. Обвиняемый раскаялся, оплатил в кассу ИК-18 18 тысяч рублей и был уволен со службы.
Как сказал начальник У Ф С Б
Мурманской области Александр
Малюченков: «Главное в нашей
работе - выявление и предотвращение преступления».
В течение 2005 года сотрудники управления изъяли более
50 гранатометов, 600 различных
гранат и более 100 тысяч патронов. Среди изъятого оружия есть
образцы Великой Отечественной войны и современные.
Нынешней осенью на дне одного из озер Мурманской области обнаружено место затопления большого количества современного вооружения и боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия» и ве-

дется следствие.
Одно из приоритетных направлений деятельности УФСБ
- борьба с незаконным оборотом наркотиков.
К 5 годам лишения свободы
условно осуждена жительница
Североморска, задержанная во
время транспортировки из Биробиджана 15 кг марихуаны.
Задержаны с поличным 3 жителя Мурманска, двое из которых
- выходцы из Азербайджана. В
ходе проведенной операции у
них изъят триметилфёнтанил общим весом 36,5 грамма, что составляет около 800(!) доз разового употребления. В отношении
указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст.228 УК РФ «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов» с классификацией как
сбыт наркотиков в особо крупных
размерах в составе организованной преступной группы.
На прощание начальник УФСБ
Александр Малюченков обратил
особое внимание на работу телефона доверия. Только в этом
году из 60 сообщений, поступивших на телефон доверия УФСБ,
36 относились непосредственно
к компетенции органов безопасности и касались терроризма,
коррупции, незаконного оборота наркотиков. Оказание содействия сотрудникам ФСБ, сообщение о готовящемся или уже
совершенном преступлении
против государственной власти,
деятельности преступных сообществ, коррупции - это защита
себя и своих близких от разгула
преступности и терроризма.
Елена ЯКУНИНА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ХУДМШ - СИМА ВРИРОДА
СКАЗКИ
18 декабря подвели итоги
традиционного городского
конкурса по художественной вышивке «Рождественские сказки», на который
было представлено более
100 работ.
Участники конкурса, возраст
которых варьировался от 7 до 17
лет, могли выбрать любую тему
для полета своей фантазии. И тут
уж, надо признать, каждый из них
постарался. Поэтому строгому
жюри, в состав которого вошли
педагоги Дома творчества и других учреждений дополнительного образования, выбрать лучших
оказалось непросто. Каждое произведение было по-своему выразительно и неповторимо.
Творчество ребят оценивалось
по следующим критериям: оригинальность, мастерство и оформление. В номинации «Вышитый
пейзаж» з а необыкновенный закат первое место досталось Наталье Березкиной (школа №2, педагог З.Пискунова). Маргарита

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ
• МЕНЕДЖЕР ПО
РЕКЛАМЕ И
ПРОДАЖАМ
• ЭЛЕКТРИК

• КОНДИТЕР

0)5-00-89

Маргарита Колпакова, «Клоун».
Колпакова (школа №7, педагог
С.Гродь) среди участников 7-12
лет была лучшей в номинации

Управление соцзащиты населения Североморска проводит
регистрацию семейных пар,
проживших в зарегистрированном браке 50, 60 и более лет, в
связи с разработкой региональной программы «Поддержка семьи в Мурманской области» на
2006-2008 годы.
Обращаться до 28 декабря в
кабинеты №22, 23 Управления.
Приемные дни - понедельник,
среда. При себе иметь паспорта и свидетельство о браке.

®ТехноИеитР
нттмчякктси»

Ш

И

ЯШИШШЯШ КОМПЬЮТЕР ТС-ЩТЯА

ВОЗЬМИ СЕБЕ ЛУЧШЕЕ

• Процессор к М РепМип « 840 &26№. Р8В 8 0 0 Ш й « ш 2М, Водки! 775
• Систплата А:из Р5А02-Е 0е1ихе !гг(е! 925хе чип
Р5В 800-1066 МНг, 5АТА/150 НаМ
• Память 512М 00В2 533 МНг. двухканальная
• Жесткий даек 1206 5АТА11/300
• Видеокарта 128М. РС1 Всргек 16*
• Аудио-система 8-каналов
4Я
• Гигабитный сетевой адаптер
га

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ВЫИГРЫШЕМ
ПОТАПОВУ
Галину Павловну
КУЗНЕЦОВУ
Елену Викторовну
ЛЕКОМЦЕВА
Александра Эдуардовича
Свои подарки
можно получить
27 декабря
с 11.00 до 15.00
в магазине "ЛАНА"
(Кирова, 2)
при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность.

Неповторимо-ярким смыслом
Светилось небо надо мной.
Каким его доверить числам
И геометрии какой?
Сама сияющая нежность
Заполонила целый свод.
И в душу смотрится
безбрежность,
И я в нее, раскрыв свой рот.
От удивления, испуга,
От восхищенья красотой
Безумно красочного круга
С овальной, впрочем, кривизной.

Неповторимо-ярким чувством,
Чтобы не сметь потом забыть,
Союз науки и искусства
Предельно четко очертить.

ИНТЕЛЛЕКТ'
объявляет набор слушателей в группы

Подготовка к сдаче Е Г Э
и поступлению в
вузы по предметам:

русский язык, математика,
английский яз.

Английский язык
для дошкольников,
школьников и взрослых
1С: Бухгалтерия.
• Базовый курс на ПК
- администрирование компьютерных сетей
- системы управления базами данных
- «еЬ-дизаин
- основы работы в Интернете
- современные компьютерные технологии.
Занятия проводятся в удобное д л я вас
время в период с 9.00 до 22.00.
Оплата за обучение от 50 руб. за час.
Прием заявлений П н —пт: 10—13,15—20

т. 47-47-0

Лиц. А 124993 выд. К О М О

самых разных природных материалов. Так кошка «Василиса»
Галины Евдокимовой создана из
тополиного пуха, «Зимняя акварель» Антонины Карабановой из бересты, «Тюльпаны» Людмилы Евграфовой - из соломки и
шпона, «Райская птица» Веры Гуляевой - из хлопка, а «Разнотравье» Ирины Юренковой - из скелетированных листьев осины, сезаля и колоса. Посмотреть эти
работы североморцы смогут до
29 декабря.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЛЮБЛЕННЫЙ
В СЕВЕРНОЕ НЕБО

Когда она с Луной дуэтом
Трепещет в танце неземном,
Нельзя не стать в душе поэтом,
Чтобы постичь ее стихом,

} НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ;

Уп. Сивко, 2

«Вышитая тематическая картина».
В этой же номинации, но уже в
старшей возрастной группе победителями стали Алена Карханина (школа N95, педагог И.Заярная)
и Анастасия Кондратьева (школа
№7, педагог Н.Укрюкова).
Выполненная петельным стежком собака Оксаны Романовой
(школа №2, педагог З.Пискунова) оказалась лучшей в номинации «Нетрадиционная вышивка».
А самыми необычными сувенираИрина Юренкова, «Разнотравье».
ми удивили Валентина Ромашкина (школа №1, педагог И.Тимошенко) и Дина Сильченко (шкоВ эти выходные в музее нал а №8, педагог Р.Молчанова).
чала работу выставка флориПризом зрительских симпатий стики «В соавторстве с приотмечены коллективная работа родой» Мурманского областобщеобразовательной школы- ного центра художеств и реинтерната и «Пингвинчик» Жени месел.
Авторы, представившие свои
Проскуриной из коррекционной
произведения,
входят в различшколы-интерната.
ные клубы флористики обласЮные таланты получили дипти. Они - не профессиональные
ломы от Управления образова- художники. Это с о д р у ж е с т в о
ния и памятные подарки, подго- людей разных профессий, объет о в л е н н ы е кружком х у д о ж е - диненных не только творческиственной вышивки.
ми интересами, но и любовью к
Наталья ПЕТРОВСКАЯ. природе.
Фото автора. Произведения выполнены из

Вновь тихо все свои одежды
Она распустит в небесах.
И жест виктории невеждам,
Так, чтоб застыли на углах.
«Вот это да!
И впрямь безбрежностъ!»И смотрят вверх,
округлив рты,
Пока сияющая нежность
Рисует лики красоты...
На это стихотворение Виктора Трошенкова, председателя
мурманского отделения Астрономо-геодезического общества
России, вдохновило необычайно красивое полярное сияние,
которое наблюдалось над Мурманском в 2004 году. Фотография этой авроры (международно-принятый термин для обозначения сияний, предложенный еще Г а л и л е о Г а л и л е е м )
наряду с другими была представлена на выставке «В объективе - полярное сияние», от-

Виктор Трошенков.
крывшейся в минувшее воскресенье в музее истории города
и флота.
Космосом Виктор Евгеньевич
увлекся еще в детстве. Правда,
поначалу лишь собирал марки
с космической тематикой. Постепенно это увлечение переросло в серьезные занятия астрономией. Тем более что в середине 80-х годов в Советском
С о ю з е в свободной продаже
появились телескопы, что позволило теоретическую подготовку подкреплять постоянной
практикой. Сперва Трошенкова больше интересовали вопросы общей космогонии, но затем главным объектом изучения
с т а л о Солнце. К настоящему
времени на его счету 2984 научных н а б л ю д е н и й н а ш е г о
дневного светила, он принимает участие в пяти международных программах исследования
Солнца.
Свой первый снимок полярного сияния Виктор Трошенков

с д е л а л в апреле 1996 г о д а . ^
Мечтал об этом Щ
и раньше, но не
было достаточно чувствительных ф о т о м а т е риалов. Сегодня же на е г о
личном счету
несколько сотен подобных
« т р о ф е е в » . По
словам мастера,
для того, чтобы
сфотографировать аврору, порой приходится
сидеть «в засаде» по несколько часов кряду.
Главное здесь не упустить момент, ведь большинство сияний
рождаются, достигают своего
пика и умирают в течение нескольких д е с я т к о в с е к у н д . А
предсказать его появление на
небе почти со стопроцентной
точностью помогают наблюдения за Солнцем. Ведь уже давно доказано, что полярные сияния' являются прямым следствием повышения солнечной
активности. Появилось на светиле пятно - через некоторое
время обязательно жди авроры. Сейчас идет на убыль 23-й
цикл активности, пик которой
приходился на 2001 год, но сияния все еще довольно часто
радуют северян.
На выставке посетители могут
ознакомиться лишь с незначительной частью работ, выполненных фотохудожником в 20042005 годах.
Выставка будет действовать до
10 января.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КОНКУРС

ЗАВЕРШАЕТСЯ

(Г

' У "

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
•

Вот и подошел к концу наш Новогодний фотоконкурс «Собачья
жизнь». Мы получили множество интересных фотографий ваших
питомцев с оригинальными подписями. А некоторым читателям
так понравилась идея конкурса, что они решили принять в нем
участие, даже невзирая на отсутствие собаки в доме, и просто
прислали частушки. Благодарим всех за участие. Жюри предстоит
серьезная работа, так как определить победителя будет непросто.
Лучшие фотографии с интересными подписями мы опубликуем в Рождественском номере. Далее - ваша работа. Условия
голосования читайте в номере от 6 января.
Победитель получит приз для своего питомца от зоомагазина ф Д ^ Ц Д
(ул. Кол ышкина, 1).

«Собачья жизнь»
Ф.И.О.:
Контактный телефон:
Подпись к фото:

ПОДАРКИ ИЗ АПТЕКИ

А

Фирма ЕЛАМЕД поздравляет всех с наступающим , . . ^
Новым годом и Рождеством и предлагает решение ^ В * 1 '
целого ряда проблем!
Приближается пора новогодних праздников, а вместе с ней приятные
хлопоты - нужно купить подарки родным и близким. В поисках приходится проводить часы, обходя разные отделы супермаркетов и сувенирные магазины. А вот зайти с этой целью в аптеку, едва ли кому придет в голову. Между тем, напрасно. Именно здесь можно найти оригинальный полезный подарок и, главное, не только для одного человека, но
и для целой семьи.
Портативные аппараты фирмы ЕЛАМЕД (ОАО Елатомский приборный завод) давно доказали свою эффективность в лечении и профилактике различных заболеваний. Среди ее продукции вы найдете
приборы в подарок для любого возраста.
ФЕЯ - устройство, необходимое всем членам семьи. Ведь с ней
вы забудете о простудах и гриппе. Но особенно его оценят дети, так
как именно Ф Е Я приятно и безболезненно, а главное без таблеток и
уколов вылечит насморк и гайморит, тонзиллит и ОРВИ.
АЛМАГ - подойдет каждой семье, но особенно той, где есть люди с
хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы: остеохондроз, артриты и артрозы, варикозная болезнь, гипертония, стенокардия и многое, многое другое.
Лечиться АЛМАГом одно удовольствие. Без посторонней помощи, не
отрывая себя от любимых занятий: чтения, просмотра телевизора и
даже сна - аппарат сам отключится через 20 минут. Уже через несколько дней он станет любимым другом, с которым хочется общаться и общаться.
МАВИТ - такой подарок каждый мужчина оценит по достоинству.
Эффективная профилактика и лечение заболеваний предстательной
железы. С МАВИТом простатит и его нежелательные последствия
не отравят жизнь вашего близкого мужчины. Если он молод - ему
обеспечена долгая сексуальная жизнь, если пожилой - МАВИТ поможет избежать операции.
Не упустите возможность подарить своим близким лучшии подарок
- здоровье на долгие годы.
Подробно об аппаратах торговой марки ЕЛАМЕД и методах лечения изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 40 руб. плюс
доставка.
Приобрести аппараты можно в г.Североморске: апт.«Дарина»,
ул. Падорина, 31, тел: 4-64-85; апт. «Виталина», ул. Сафонова,™,
тел: 4-63-10; апт. «Медуница», ул. Советская, 24, тел:4-01<-69, а также
наложенным платежом с завода. Справки по тел: (0912)
га27-68.
Е-таН: гед57@ое1а1.гуагап.зи тм.е1атес1.сот
рА
Елатомский
приборный
завоД
I( Ш Е Л А Ш | Ш 1 1
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здоровья,
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Вас!

Государственная лицензия №.99-03-000005. Товар сертифицирован.
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СЕВЕРОМОРСК

ТЕАТРЫ МУРМАНСКА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
25 декабря в 13.00 - работает клуб «Коллекционер».
В зале городской экспозиции
Работает выставка Мурманского ОЦХР (Областной центр художеств и ремесел) «В соавторстве с природой».
Работает выставка почтовых конвертов и марок, посвященных Новому году и Рождеству из
коллекций участников клуба «Коллекционер».
В выставочном зале
Работает выставка «В объективе - полярное
сияние». Виктора Трошенкова (г.Мурманск).
30 декабря в 15.00 - открытие выставки городского детского конкурса «Символ нового
года 2006».
В зале боевой славы
Работает выставка, посвященная Дню Северного флота.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР С Ф
пр.Кольский,
186
Тел. для справок: 52-80-93,
53-99-21
2 4 - 3 1 декабря - по мотивам сказки Ш.ПерР9 «Спящая красавица».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок:
4-81-74
Выставка североморских художников, посвященная 27-летию изостудии.

гдк

Тел. для справок:
5-05-96
23 декабря в 15.00 - открытие новогодней
ярмарки.
26 декабря в 14.30 - праздник для детей
«Дед Мороз в кругу друзей».
27 декабря в 15.00 - открытие выставки
«Созвездие ремесел».
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Тел. для
справок:5-40-44
С 25 по 28 декабря в 11.00, 14.00, 17.00 новогодние утренники «Новогодние чудеса».
25, 27, 29 декабря в 1 9 . 0 0 - новогодняя
диско-программа «Новогодняя мозаика».
29 декабря в 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 - новогодние
елки мэра.
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок:
9-28-48
23 декабря в 11.00 - торжественное открытие елки на площади ДК.
25 декабря в 14.00 - клуб «Мир женщины»
приглашает на «Новогодний вечер прекрасных дам».
25 декабря в 2 0 . 0 0 - клуб «Калейдоскоп
встреч» приглашает на танцевально-игровую
программу «Сказочная ночь».
27 декабря в 19.00 - клуб «Славянская культура» приглашает на конкурсно-развлекательную программу «В лесу родилась елочка».
28 декабря в 12.00, 14.30 - театрализованное новогоднее представление для детей «Новогодняя карусель».
28 декабря в 20.00 - клуб «Мудрецы» проводит конкурсно-игровую программу «Новогодние забавы».
29 декабря в 1 1 . 0 0 , 1 3 . 3 0 - театрализованное новогоднее представление для детей.
30 декабря в 20.00 - клуб «В кругу друзей»
приглашает на новогоднюю игровую программу «Зимний карнавал».
ДОФ
Тел. для справок:
4-71-33
24 декабря в 18.00 - новогодний вечер творческой интеллигенции ф л о т с к о й с т о л и ц ы
«Пусть в наступающем году успехи новые придут».
25 декабря в 1 6 . 0 0 - новогодняя встреча
«Любимые песни о главном» в клубе любителей романса «Вера, Надежда, Любовь».
26, 27, 28 декабря в 15.00, 18.00 - новогодние дискотеки для учащихся школ города
«Ну, Дед Мороз, погоди!».

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
Тел. для справок:
47-25-19
23 декабря в 19.00 - трагикомедия «Конкурс».
24 декабря в 19.00 - первая постановка в
России. Легенда в 2-х частях «Белое облако
Чингсхана».
25 декабря в 19.00 - семейная драма в 2-х
действиях «Стеклянный зверинец».
27 декабря в 11.30, 14.30 - новогоднее недоразумение «А Снеговик ничего не понял...!».
28 декабря в 11.30, 14.30 - новогоднее недоразумение «А Снеговик ничего не понял...!».
28 декабря в 19.00 - драматическая новелла «Двадцать четыре часа из жизни женщины»
(спектакль малой сцены).
29 декабря в 11.30, 14.30 - новогоднее недоразумение «А Снеговик ничего не понял...!».
30 декабря в 11.30, 14.30 - новогоднее недоразумение «А Снеговик ничего не понял...!».
30 декабря в 19.30 - трагифарс в 2-х действиях «Красавец-мужчина».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул.С.Перовской,
21а
Тел. для справок:
45-81-78
26 - 3 0 декабря в 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 6 . 3 0 премьера «Золотое кольцо».

КИНОТЕАТРЫ
МУРМАНСКА
«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори 51/33
Тел. для справок: 44-65-91
23-30 декабря
10.00, 12.50, 15.40, 18.30, 21.20 - х/ф «Гарри
Поттер и кубок огня».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)
23-29 декабря
10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 2 1 . 4 0 - х/ф
«Хроники Нарнии».
30 декабря
10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00
- х/ф «Затура».
(малый зал)
23-29 декабря
13.00,16.40, 20.20 - х/ф «Большая жратва».
14.50, 18.30, 22.10 - х/ф «Крестные отцы».
30 декабря
13.00, 16.45, 20.15 - х/ф «Полный облом».
14.45, 18.30, 22.00 - х/ф «Большая жратва».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл» (V.!.Р.-ложи, 3 персоны)
23-25 декабря
12.00, 18.45, 22.00 - х/ф «Кинг-Конг».
15.15, 17.00 - х/ф «Волк-одиночка».
26-29 декабря
12.00, 18.45 - х/ф «Кинг-Конг».
15.15, 17.00, 22.00 - х/ф «Волк-одиночка».
30 декабря
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 - х/ф «Кинг-Конг».
(синий зал)
23-29 декабря
10.00, 13.15, 16.30, 19.45, 23.00 - х/ф «КингКонг».
30 декабря
10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40 - х/ф
«Хроники Нарнии».

РЕКЛАМА

2 3 д е к а б р я 2 0 0 5 г,

Новогодние подарКИ
м ^ л ' . ' : :

А

Заказы принимаются
по адресу: ул. Сафонова, 2, офис 37А
тел. 4-89-33,4-91-33
*
с 10.00 до 12.00
:

р р р а б Ш о в ь Ш ^ ^ДОнб1

Г о о о т Р ^

Розничной сети
требуются:

Магазины косметики и бытовой ж и к А
У/1 Лушенова, 10/3.

Ул.Сафонова ДО.

Ул.Колышкина,5.

Ул.Совегская,33. Ул.Сафонова,25. УЛ.Комсомольская, 23

НОВОЕ

стоимость услуга для детей от 300 до 500 рублей
для организаций от 500 рублей

ПОСТУПЛЕНИЕ

п р о д а в ц ы

промтоваров

П р о д а в ц ы

продтоваров

кладовщик
Заработная
плата - достойная
полный соцпакет.
р 4 ) М а г а з и н «Грация», Северная Застава, 5
Время работы: с 11» до 2 0 » {сб-вс 11 °о до 19«>)

1РАЗДНИЧНЫЕ

ж .

ул. Падорина, 3
(возле 83 поликлиники)

ШаКШ

с 11.00 до 19.00,
ВС. - с 11.00 до 18.00

МмиЧ

>
|
1

с

/ ул.Корабельная 14 т. 4-20-40. 1

В с е виды
п а р и к м а х е р с к и х услуг,
Окраска волос (ЬопЛа)
- от 150 руб.
М а н и к ю р - 100 руб.
8ра-маникюр
Наращивание
ногтей (гель)
I
\ Ремонт натуральных
\
ногтей(шелк)
/
Новогодний дизайн.
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ул. Д у ш е н о в а , 12
(ТЦ "Эолис")

=
с

11.00 до 19.00,'
без обеда.
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В программе вечера:
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*поздравления
Деда Мороза и
* весёлое
караоке
-к забавные
конкурсы
к много
призов
к главный приз ОУО-плейер.
СТОИМОСТЬ

ВХОДНОГО

билета,

включающая праздничный
стол, - 1000 руб.

'

приглашает на работу
специалистов
с фармацевтическим
образованием.
4-25-75 ®
4-74-81

•
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Снегурочки

Из металлогш

щн^
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Товары, стоимостью свыше 5000 р., можно приобрести
в беспроцентный кредит
Р) ТЦ «Арктический»,отдел«Милашца», |я. Соватсхаа, 10
- у Время работы: с 11°° ао 19®

Магазин -Имидж», отдел «Мшамца», Сафонова, 5
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ваших

8(911)310-02-46
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Зпусти в свой дом

р.

предлагйщг,
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звонков

8(921)285-20-92
волшебство!

ул. Советская, 21 (рядом со шк. №14) с 11.00 до 19.00
Поздравляем с наступающим 2 0 0 6 годом!
Желаем счастья и достатка в каждом доме!

™

Д ж и н с ы , с п о р т и в н а я опенща
Мужские костюмы, р у б а ш к и
Ж е н с к и е костюмы, юбки, брюки
Обувь, сумки, кошельки
Куртки для всех
«11
Электротовары
СКИДШ-Ь-^
Книги
—
Подлежит обязательной сертификации
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праздников

поздравления Деда Мороза и
ч
Снегурочки на дому;
проведение детских утренников;
проведение новогодней ночи.

Подлежит обязательной сертификации

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

до
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в преддверии новогодних
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Студия красоты
"ОБЛАКА"

Поздравляем ж и т е л е й города с н а с т у п а ю щ и м
Н о в ы м годом и приглашаем за покупками.

Новое поступление
товаров от российских
производителей
к новогодним
праздникам:
- огромный выбор кухонных принадлежностей с
новогодней символикой;
- подушки,одеяла,постельное белье;
- трикотажные изделия для взрослых и детей;
- продукция компании «У15-А-\/13»;
- шторы и тюли с ламбрекенами;
т^л^х
- банкетные наборы.
Нл^Г'

40%

1

Главный редактор В.В. Казанов.

Адрес: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 4-84-06, 5-04-01,
4-68-79 (реклама, объявления).
Е-таН: зуез{|@зеуегт.те(з.го,
зуезйфуапйех.ги
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