С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ - 4 с т р .
НОВОСТИ

ЛЕГКИЙ СТАРТ

тике, в совместных российско-французских учениях. По данным прессслужбы Северного флота, торжественные мероприятия, посвященные
пятилетию корабля, пройдут в воскресенье, 1 февраля. В гости к морякам
обещает приехать Владимир Чабаненко, сын бывшего командующего
Северным флотом, в честь которого
назван корабль.

Детский конкурс «Мини-мисс Североморск-2004» стартовал 23 января. В отборочном туре приняли
участие 16 девочек шести лет. Они
пели, читали стихи, танцевали, демонстрируя ж ю р и все свои таланты и
возможности. К сожалению, в финал
конкурса прошли только 12 юных североморочек.
Сейчас для девочек началась сложная, но очень интересная жизнь - бесконечные репетиции, фотографирование для буклета, примерки нарядов.
А на 3 февраля организаторы конкурса наметили встречу с участницами конкурса «Мини-мисс» 1994-2003
годов. Она состоится в ДК «Строитель» в 19 часов.

ПОВРЕМЕНИЛИ
С «ПОВРЕМЕННОЙ»
С нового года начал действовать
новый Закон «О связи». Он разрешает телефонистам устанавливать повременную плату за пользование
домашним телефоном. Однако россияне имеют право сами выбирать
между абонентской платой и «повременкой». Пока Министерство РФ по
связи и информатизации не разработало механизмы для введения повременной оплаты. До того как они
появятся, российские телефонные
компании не могут ввести новый вид
оплаты своих услуг. Кроме того, Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства до сих пор не утвердило
тарифы повременной оплаты.

Леся КЛАДЬКО.

СУД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Возобновился суд по делу о гибел и атомной подлодки «К-159». Напомним, в середине января главный
о б в и н я е м ы й - адмирал Геннадий
Сучков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Суд из-за
болезни адмирала отложили сначала до 21 января, затем до 26-го. Накануне Сучков выписался из госпиталя, и суд продолжился.

«Вечерний Мурманск».

ПЯТЬ ЛЕТ В МОРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 января большому противолодочному кораблю «Адмирал Чабаненко» исполнилось пять лет. 28 января 1999 года, когда корабль находился на Балтике, на нем впервые
был поднят Военно-морской флаг. А
10 марта 1999 года «Чабаненко» прибыл в Североморск. Этот ВПК считается одним из самых плавающих кораблей Северного флота. Только в
2003 году он ходил с дружеским визитом в Великобританию, принимал
участие в российских учениях на Бал-

За многолетний плодотворный
труд, творческий поиск, успехи в
работе и особые заслуги в области развития культуры министр
культуры РФ М. Швыдкой объявил
благодарность: Ольге Кацаран начальнику отдела культуры администрации г.Североморска; Зое
Кругляк - заведующей муниципальным учреждением «Автоклуб
отдела культуры».

25 января на торжественном подъеме флага в связи с 16-й годовщиной со дня
рождения ВПК «Североморск» заместитель Главы администрации Валерий Шовкопляс вручил переходящий кубок Главы ЗАТО командиру штурманской боевой части
капитану 3 ранга Григорию Кушниру. БЧ-1 по итогам прошлого учебного года - лучшая на корабле. В этот день на ВПК побывала делегация молодежи ЗАТО.
О том, как они отдыхали вместе с личным составом корабля, читайте на 14 стр.

ул. Падорииа, д. 1 (здание С8МС).
[©
Время работы:
@
пн., пт. с 9.00до17.00,
вт., ср., чт., сб. с 8.00до 17.00
10-летний опыт работы на российском страховом рынке.
Входит в состав крупнейшего промышленно-финансового
холдинга "Альфа-Групп" ("Альфа-Банк", ТНК, "Би-Лайн-бЗМ").
Страхование имущества, транспортных средств,
обязательное страхование автогражданской ответственности.
Гарантия выполнения своих обязательств.
^
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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
2 февраля - МАЛ КО В А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 27 января.
9 февраля - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием
3 февраля.
16 февраля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 10 февраля.
Каждый понедельник в 15.00 ведут прием в своих кабинетах
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич, заместитель Главы администрации - управляющий делами, (каб. 56), ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации (каб. 43), КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, заместитель Главы администрации
- начальник МУП «Службы заказчика» (каб. 16), предварительная
запись по вторникам, РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации (каб. 38), ШОВКОПЛЯС Валерий
Павлович, заместитель Главы администрации (каб. 39).

Отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО Североморск приглашает руководителей малых
п р е д п р и я т и й , индивидуальных
предпринимателей на семинар,
который состоится 11 февраля
2004 года в 11 часов в здании
а д м и н и с т р а ц и и , каб. № 7 0 , на
тему: «Исполнение решений арбитражных судов по взысканию
задолженности в пользу юридических л и ц и индивидуальных
предпринимателей».
В семинаре участвуют руководители КУМИ и службы судебных
приставов ЗАТО Североморск,
представители Межрайонной инспекции МНС России № 2 по Мурманской области, Адвокатской
палаты Мурманской области.

АДРЕС ЕСТЬ,
ПОМОЩИ НЕТ

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялись торжества, посвященные 60-й годовщине снятия блокады
города Ленинграда. Но не только северная столица погрузилась в воспоминания о тех страшных 900 днях, но
и вся страна чтит героизм военных, насмерть защищавших город на Неве, и подвиг гражданского населения,
перенесшего все ужасы фашисткой блокады.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

причитающуюся сумму, пенсион-3 млн. рублей. Конечно, в перный фонд начинает переводить вую очередь мы выплатили адденьги в филиалы Североморс- ресную помощь лежачим инвакого Сбербанка. По договору меж-лидам, многодетным семьям, но
ду Мурманским отделением пен- остальные-то тоже нуждаются в Администрация ЗАТО Северосионного фонда РФ и Мурманс- деньгах. Наше управление за- морск также не остается в стоким отделением Сбербанка РФ валили письмами, жалобами, су-роне от этого события, и на брипенсионные перечисления идут дебными исками, но изменить финге, который состоялся 28 янвплоть до 25 числа. И в после- ситуацию мы не в силах.
варя, заместитель управделами
дние месяцы эти сроки не наруВ январе вообще прекращен Наталья Дьяконова и начальник
шались. Так что о какой задерж-прием документов на право по- УСЗН Ольга Карнова рассказали
ке пенсий вы говорите? Деньги лучения адресной помощи, и чем и как будут отмечены люди,
идут напрямую из области, и их срок этот будет увеличен до тех защищавшие Ленинград от фапоступление на счета пенсионе- пор, пока городской Совет де- шистов, и те, кто жил и трудилров зависит от того, вовремя ли путатов не утвердит Комплекс- ся на Победу в дни блокады сесделают свои отчисления в пен- ную муниципальную программу верной столицы.
сионный фонд предприятия об- социальной поддержки населеК этой юбилейной дате в Селасти. Например, в декабре для ния ЗАТО Североморск на 2004 вероморске начали готовиться
того, чтобы пенсионеры получи- год. Сложность этой проблемы давно. Специалисты управления
ли пенсии, пришлось дополни- на сегодняшний день заключает-соцзащиты с февраля прошлого
тельно запрашивать 40 млн. руб-ся в том, что в прошлом году фи- года разыскивали всех блокадлей из Москвы, а в январе -41 нансирование адресной помощи ников, живущих в нашем ЗАТО,
млн. рублей. Если у вас возника- шло отдельной строкой в бюд- затем была проведена большая
ют личные проблемы при полу- жете, защищенной в Москве, те- работа с архивами Санкт-Петерчении пенсии в Сбербанке, то есть
перь эти обязанности должен бурга и Ленинградской области,
выбор: пожалуйста, переводите взять на себя город, и для этого чтобы официально подтвердить
ее на почту, и вы успеете вовре- необходимо найти средства.
право некоторых граждан на
Как сообщил председатель льготы, предусмотренные для
На первый вопрос читателя мя заплатить по счетам.
Вопрос, касающийся выплаты горсовета Евгений Алексеев, со- этой категории ветеранов. На сеотвечает начальник управления
пенсионного фонда ЗАТО Севе- адресной помощи малоимущим циальная программа прошла об- годняшний день в ЗАТО Севегражданам, комментирует на- суждение на заседании посто- роморск таких заслуженных люроморск Елена ГУСАРЬ:
- Задержек по выплате пенсий чальник Управления социальной янной депутатской комиссии и дей 45 человек, шестеро из них
сейчас с ней знакомится Глава награждены медалью «За оборонет, и это мы неоднократно защиты Ольга КДРНОВА:
- Действительно, задержка ЗАТО. На следующей неделе ну Ленинграда».
объясняли всем, кто к нам обраВ эти праздничные дни никто
щался. Дело в том, что первые была и есть, а объясняется это будет определен вопрос с фиперечисления денег идут в отде- одной причиной - недостаточное нансированием по каждому пун- из ветеранов, воевавших под
ления связи, и выплата пенсии финансирование. На 1 января кту программы, и тогда можно Ленинградом, родившихся во
здесь начинается с 3 числа. И как300 семей остались без социаль- будет выносить ее на заседание время блокады, мужественно ее
переживавших, не будет забыт.
только все пенсионеры, а таких уной поддержки, и общая сумма горсовета.
Леся КЛАДЬКО. Вместе с поздравлениями от
нас 4,5-5 тысяч человек, получатзадолженности составляет более

«Приятно для глаза, что город
наш хорошеет с каждым днем.
Но жизнь от этого моя не становится лучше: повышение платы
за квартиру, телефон, свет, тепло, даже за справку по телефону берут деньги, и немалые... А
не рассчитаешься за эти услуги
до 20 числа - придется платить
пени, то есть поборы...» - это выдержка из письма нашего читателя Т.Я.Гоздока. Пенсионер
жалуется на то, что пенсия приходит на его счет в банке чаще
всего 20 числа, а то бывает и позже, поэтому не получается вовремя рассчитаться за услуги
ЖКХ, телефонной связи и так
далее. Адресную помощь он
ждет уже больше пяти месяцев.
«Зачем я так долго и утомительно собирал документы? Чтобы
ждать месяцами помощь от государства, и куда деваются эти
деньги?» - сказал пенсионер в
дополнение к написанному, побывав у нас в редакции.

ВЫ БОРЫ-2004
На период проведения предвыборной кампании и выбора
Президента РФ в военной прокуратуре СФ в целях своевременного выявления и пресечения правонарушений в сфере законодательства о выборах, оперативного анализа и обмена
поступающей информацией о
состоянии законности, организации взаимодействия с избирательными комиссиями создана
рабочая группа. Организовано
дежурство членов рабочей группы по приему граждан ежедневно с 09.00 до 18.00. Контактные
телефоны р а б о ч е й группы:
(8 81537) 4-85-44; (8 81537)
4-88-77; дежурный по ВП СФ (8 81537) 4-68-85.

Североморская территориальная избирательная комиссия информирует, что в соответствии со
ст. 68 Федерального закона «О
выборах Президента Российской
Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность
прибыть в помещение для голосования того избирательного
участка, где он включен в список избирателей, в день голосования, вправе получить открепительное удостоверение:
- в территориальной избирательной комиссии с 28 января
по 17 февраля;
- в участковой избирательной
комиссии с 18 февраля по 13
марта.
Территориальная избирательная комиссия работает в будни
с 18.00 до 21.00 и выходные,
праздничные дни с 12.00 до
15.00 по адресу: ул.Ломоносова,
4, каб. 2, телефоны 4-95-01,
4-95-02.

мэра города им вручат в подарок продовольственные наборы
для праздничного стола на сумму 350 рублей. Все 45 человек
получат и единовременное денежное пособие, которое предусмотрено по Федеральной
программе. Для лиц, награжденных медалью «За оборону
Ленинграда», эта сумма будет
равняться 900 рублям, жители
блокадного Ленинграда и вдовы погибших или умерших после войны воинов, награжденных
этой же медалью, получат по 450
рублей.
Всем блокадникам вручат и
памятную медаль, выпущенную к
300-летию Санкт-Петербурга.
Списки направлены уже в областную администрацию, и как
только медали поступят в Мурманск, они будут в торжественной обстановке переданы ветеранам. Кстати, эта награда дает
право на льготы фактически такие же, что и звание «Ветеран
труда». И для некоторых категорий блокадников, живущих в
ЗАТО Североморск, это станет
дополнительной социальной
поддержкой. Тем более, что из
45 человек 11 имеют доход ниже
прожиточного уровня и получают от города адресную помощь.
А. НИКОЛАЕВА.

КНИЖКИНЫ СТРАДАНИЯ
Через два года центральная детская библиотека города Североморска отметит
полувековой юбилей. А вот
доживет ли до этой торжественной даты помещение,
в котором она сейчас располагается, а вместе с ним и
книжные ценности, вопрос.
В конце 1956 года дом
юных книгочеев обосновался
в подвале Дворца пионеров, а
в 1973 году - переехал на Головко, 5 в тогда еще очень
уютное здание, которое флот
специально выделил для детей. И вот уже 30 лет здесь не
было ни одного капитального
ремонта, ну если не считать
косметического, который делали 12 лет назад. Нетрудно
представить, в каком состоянии сейчас находятся все залы
и кабинеты библиотеки: краска облупилась и давным-давно потеряла первоначальный
цвет, обои просто не хотят
приклеиваться к стенам, несмотря на тщетные усилия работников этого учреждения, а
пол и потолок выглядят совсем
не презентабельно и даже
опасно - перекошенные пенопластовые плиты, отвалившаяся штукатурка, «залысины» на
линолеуме... Плесень, сырость, затхлый воздух стали
постоянными соседями книг.
В итоге за последние два года
было списано более шести
тысяч экземпляров литературы. А ведь раньше эта цифра
едва доходила до тысячи. За
три десятка лет в полную не-

годность пришла вентиляционная система, еле теплятся приборы центрального отопления, в
аварийном состоянии находится
электропроводка. Как утверждает заведующая ЦДБ Надежда
Васильева, застраховать себя от
возгорания проводки становится все сложнее и сложнее, ведь
чтобы этого не случилось, просто обесточивают лампы. Степень освещенности некоторых
структурных подразделений детской библиотеки, по данным замеров специалистов ФГУП «110
электросеть», от 35 до 60 процентов. Ну, например, в читальном зале для малышей всего
четыре светильника и три окна,
выходящих во двор (а ЦДБ располагается на цокольном этаже).
Надо ли говорить, что читать при
таком освещении детям просто
вредно.
Техническое оснащение библиотеки для юных североморцев
изнашивается физически и морально. Компьютерный парк уже
сродни парку Юрского периода.
Но ребятишки и таким электронным машинам рады - у многих
дома о них только мечтают, а вход
в компьютерные клубы слишком
дорого стоит, здесь же за час
берут всего пять рублей. Востребована у школьников и хорошая
подборка периодической литературы. Библиотека ежегодно подписывается более чем на 100 изданий. Это не много, но в наше
время достаточно. Кто может похвастать, что в состоянии подписать своего ребенка на дорогие
глянцевые или популярные научные, информационные, да и

интересные литературные журналы, альманахи? Наверное, немногие. А тут, пожалуйста, на все вкусы и возрасты.
Коллектив библиотеки - это
увлеченные, творческие люди.
Неудивительно, что дети с удовольствием сюда приходят и
книжку почитать, и кукольный
спектакль посмотреть, о любви и
дружбе поговорить, узнать о творческой судьбе известного с малолетства писателя, поэта. Здесь
опровергают распространенное
мнение, что дети нынче не читают. Еще как интересуются книгой! Судите сами: ежедневно
библиотеку посещают до 300 ребятишек, а в выходные здесь бывает 500 и более человек. Потенциальными читателями являются
7000 юных североморцев.
Идти в ногу со временем, соответствовать ему и быть на шаг
впереди других - это главное, от
чего не отступают библиотекари. Профессиональные возможности работников ЦДБ безграничны, а вот условий для реализации способностей маловато.
- Теряем уникальный фонд
детской литературы - справочной,
энциклопедической, художественной, классической, - потому
что хранилище для книг совершенно не отвечает своему предназначению, а мы уже не в состоянии самостоятельно сохранить книги, - говорит Надежда
Васильева. - И скоро наступит
время, когда мы не сможем проводить и мероприятия. На представления кукольного театра детские сады записываются в очередь, ведь мы не можем принять

больше одной группы, потому
что в маленькой комнате сказок через 15-20 минут уже просто нечем дышать - вентиляции нет, открытая форточка не
спасает, а еще больше вредит.
Надежда Пантелеевна с
гордостью говорит о своих сотрудниках, о том, что они создают нужные и даже уникальные программы, помогающие в воспитании и развитии детей разного возраста.
Люди стремятся создать библиотеку нового типа. Вот
только получится ли это сделать в таком запущенном помещении, насквозь пропитанном безысходностью? Мысли
о ремонте превратились в
грезы. Проектная документация на капремонт, составленная специалистами два года
назад, устарела. Обращение
родителей, чьи дети посещают библиотеку, и педагогов
школ города, тесно работающих с библиотекой уже ни
один год, с просьбой обратить
внимание на существующую
проблему было направленно
Главе ЗАТО Североморск
еще в ноябре прошлого года,
но, к сожалению, оно до сих
пор осталось без ответа.
...На стеллажах в хранилище
стоят 50 тысяч книг, журналов,
связанных в пачки. Их периодически развязывают, выдают
читателям, потом снова возвращают на место, завязывая узелки на память: сколько раз обещали ремонт в центральной
детской библиотеке...
Леся КЛАДЬКО.

ГРИМАСЫ
РЫНКА

I

Мы уже смиренно относимся к росту цен на продукты,
промышленные товары, иногда даже и не замечаем, в какой по счету раз это событие
произошло за последний год,
полгода, месяц. Привыкаем к
гримасам рынка. Но по-прежнему болезненно относимся
к повышению стоимости хлеба, самого главного и востребованного продукта.
С 27 января на 13 процентов стала дороже хлебобулочная продукция, произведенная
на североморском хлебозаводе. Причина самая банальная:
выросла в цене мука - главный
сырьевой продукт булок и хлеба. Ржаная обдирочная, например, теперь стоит в 2,3 раза
больше, мука 1 сорта подорожала на 19%, а высшего - на
целых 23.
- И есть данные, что на этом
уровне цены не остановятся, говорит начальник планового
отдела филиала ОАО «Хлебопек» «Североморский хлебозавод» Ирина Астапова. - Наш
основной поставщик ОАО
«Мурманский комбинат хлебопродуктов» намерен и дальше повышать стоимость муки.
Наши хлебопеки - не исключение, увеличение цен
произошло и на других заводах области. Только в Североморске стоимость хлеба
местного производства все же
чуточку ниже.
Леся КЛАДЬКО.

ПОЧЕМУ КВАРТПЛАТА ВЫШЕ?
Очередная встреча депутатов Североморского городского Совета с трудовым
коллективом ОСБ №7731
Сбербанка РФ состоялась
21 января. В ней приняли
участие председатель городского Совета Евгений
Алексеев, его заместитель
Ольга Ефименко и директор
МПП «Фармация» Алевтина
Дворцова.
Председатель городского Совета Евгений Алексеев рассказал избирателям об исполнении бюджета за прошлый год
и его основных показателях на
2004-й, о мерах, предпринимаемых администрацией ЗАТО и
ее Главой Виталием Волошиным, по обоснованию в Минфине необходимости увеличения
дотаций для флотской столицы,
о трудностях, переживаемых
предприятиями ЖКХ, и тех непопулярных мерах, которые
предпринимает Правительство
России, перекладывающее груз
коммунальных проблем на население. Что касается бюджета на 2004 год, то Виталию Волошину удалось защитить его в
размере, превышающем прошлогодние показатели, а это
значит, что в городе будет продолжаться выполнение намеченных социальных программ,
реконструкция так необходимых городу объектов здравоохранения, культуры, образования.
Городские власти стремятся,
внедряя энергосберегающие
технологии, хоть как-то сдержать
рост стоимости теплоснабжения.

На эти цели только в прошлом
году затрачено более 100 миллионов рублей. Они пошли на
замену обычных магистральных
труб на новые, которые покрыты
теплоизоляционными материалами и имеют меньшие потери
тепла, на внедрение систем автоматики, контроля за расходованием топлива на теплоцентралях, установку счетчиков на теплотрассах.
О реализуемых в ЗАТО Североморск социальных программах
рассказала работникам Сбербанка заместитель председателя городского Совета Ольга Ефименко. Ежегодно в Североморске утверждается программа социальной поддержки населения,
на которую выделяются значительные средства. В нашем городе, одном из немногих, выполняются в полном объеме все
федеральные законы социальной направленности, оказывается адресная помощь малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам, продолжает работать
Центр социального обслуживания населения, воплощаются в
жизнь и наполняются новым содержанием программы «Дети
флотской столицы» и «Молодежь
Североморска», рассчитанные на
2003-2005 годы.
О лекарственном обеспечении жителей города говорила
депутат г о р о д с к о г о Совета
Алевтина Дворцова. МПП «Фармация», которым она руководит,
сумело построить дополнительно к существующей системе аптек еще два аптечных пункта,
планирует строительство апте-

ОФИЦИАЛЬНО

постановлением администрации
ЗАТО Североморск
от 28.01.2004 № 58

от 28.01.2004г.
г.Североморск
№58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ИЛИ ИМЕЮЩЕГО
ЖИЛЬЕ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

|
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2. Постановление администрации ЗАТО Североморск от
23.05.2003 № 259 «Об установлении платы за пользование жилыми помещениями для всех
граждан ЗАТО Североморск,
проживающих или имеющих жилье в жилищном фонде» считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на МУП «Служба заказчика»
(Козинский В.М.).
4. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

СЛОВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛАМИ
Много вопросов и нареканий
у населения ЗАТО вызывает реализация на практике статьи 146
Налогового кодекса РФ и введение в действие части второй этого документа, во исполнение которого с 1 января 2004 года вводится НДС на коммунальные услуги, оказываемые населению.
Декларируя заботу о социальной
защите населения, Правительство
РФ в то же время обязало все муниципальные образования пересчитать тарифы на оказываемые
услуги населению в связи с вводом в действие 18% налога на
добавленную стоимость.
Для жителей ЗАТО Североморск это будет означать, что за
однокомнатную квартиру придется платить больше на 70 руб-

ТАРИФЫ
по оплате жилья для населения, проживающего
или имеющего жилье в жилищном фонде
ЗАТО Североморск с 1 января 2004 года

№

Наименовние статей

Ед. изм.

Эконом,
обоснованный тариф

Предельный
уровень
платежей

Эконом,
Тариф обоснов.
для
тариф для
собств.
населения жилья, но
в нем не
с НДС
прожив.

Оплата жилья
1. Содержание домохозяйства
1.1

Многоэтажные капитальные жилые
дома,имеющие все виды
благоустройства

1.2

Жилые дома пониженной
капитальности,имеющие не все
виды благоустройства

2.1

Многоэтажные капитальные жилые
дома,имеющие все виды
благоустройства

2,84

80%

2,27

2,84

1,70

80%

1,36

1,0

руб./кв.м

2. Техническое обслуживание жилого фонда

2.2

Жилые дома пониженной
капитальности,имеющие не все
виды благоустройства

3.1

Многоэтажные капитальные жилые
дома,имеющие все виды
благоустройства

0,92

80%

0,74

0,92

0,55

80%

0,44

0,55

руб./кв.м

3. Текущий ремонт мест общего пользования

лей, за двухкомнатную - на 100
рублей и за трехкомнатную т
почти на 140 рублей.
Дважды заседала постоянная
комиссия городского Совета депутатов, решая вопрос о согласовании новых тарифов. Потребовалось проведение консультаций со «Службой заказчика», с
главным жилищным инспектором
Мурманской области, выяснение
экономической подоплеки этого
нововведения и его последствий
для жителей Североморска,
прежде чем было принято окончательное решение. Новые тарифы были согласованы в связи с
тем, что местные власти обязаны
выполнять требования федеральных законов.
ЮрийБАНЬКО.

Юрий БАНЬКО.

УТВЕРЖДЕНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во исполнение постановления Правительства РФ от
02.08.99 № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и
мерах по социальной защите
населения», статьи 146 части
второй Налогового кодекса РФ,
Решения городского Совета
депутатов от 27.01.2004 № 279
«О согласовании тарифов по оплате жилья для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить с 01.01.2004
прилагаемые тарифы по оплате
жилья для населения, проживающего или имеющего жилье в
жилищном фонде.

стных неплательщиков за коммунальные услуги. Предложений
прозвучало немало, вплоть до отселения в подменный и неблагоустроенный жилой фонд тех,
кто имеет большие задолженности. А они действительно велики - более 130 миллионов рублей, которые не поступили в
бюджет для финансирования
того же ЖКХ. В результате коммунальщики не только не могут
закупить необходимые материалы, проводить ремонт и обслуживание тех же самых внутридомовых сетей, но и своевременно выплачивать заработную плату. Меры приниматься будут. Уже
принят закон, согласно которому неплательщики будут отселяться в неблагоустроенные
квартиры с нормой не менее 7
квадратных метров на человека.
Что касается реализации программы по переселению жителей Североморска, то она продолжается. Всего в очереди на
отселение стоит 5970 семей. В
прошлом году удалось обеспечить жильем 250 семей. В бюджете на 2004 год предусмотрено на эти цели более 100 миллионов рублей.
Был задан вопрос и о строительстве в Североморске еще
одной церкви - Святого Андрея
Первозванного на площади Мужества. Участие граждан в благотворительном сборе средств
на эти цели - дело каждого из
нас.
Были подняты и другие проблемы, по которым депутатам
предстоит серьезная работа.

ки на улице Полярной, в помещении рынка «Помор», сохранило главное свое достояние производственную аптеку на
улице Сивко, 11, которая имеет
материально-техническую базу
и специалистов по изготовлению мазей, микстур, растворов,
необходимых при лечении.
На сегодняшний день эта муниципальная аптечная система
обеспечивает бесплатный отпуск
(за счет бюджета города) около
1000 наименований лекарственных средств. Для всех нас североморские льготы становятся
привычными и воспринимаются
как само собой разумеющейся
услугой. Но те, кто выезжает из
города к новом/месту жительства, начинают понимать, насколько высока в Североморске
социальная защищенность малоимущих граждан.
Ответили депутаты и на многочисленные вопросы. К примеру, Александр Берестов спросил,
почему в Североморске квартплата значительно выше, чем в
Санкт-Петербурге? Ответ прост.
Существуют нормы оплаты жилья по регионам, которые устанавливает Правительство. Плюс
стоимость топлива. Его доставка на Север значительно выше,
нежели в центральной полосе.
А о том, что топливо Североморск закупает по завышенной
цене, ни одна из последних проверок контролирующих органов,
как регионального, так и федерального уровня, этого не подтвердила.
На встрече не обошли вниманием и тему, касающуюся зло-

3.2

Жилые дома пониженной
капитальности,имеющие не все
виды благоустройства

2,58

80%

2,06

2,58

1,55

80%

1,24

1,55

руб./кв.м

4. Техобслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей
для населения г.Североморска, п.Росляково-1, п.Сафоново, п.Сафоново-1, п.Североморск-3
4.1

Многоэтажные капитальные жилые
дома,имеющие все виды
благоустройства

4.2

Жилые дома пониженной
капитальности,имеющие не все
виды благоустройства

4.3

Многоэтажные капитальные жилые
дома,имеющие все виды
благоустройства

4,40

80%

3,52

4,40

2,64

80%

2,11

2,64

руб./кв.м

для населения ул.Кортик, п.Щукозеро, п.Росляково (ул.Молодежная)

4.4

5
6

Жилые дома пониженной
капитальности,имеющие не все
виды благоустройства

Содержание лифтов в жилых домах,
кроме 1 и 2 этажей
руб./чел.
Сбор,вывоз и переработка ТБО

4,09

80%

3,27

4,09

2,45

80%

1,96

2,45

70,58

80%

56,46

70,58

16,44

100%

16,44

16,44

руб./кв.м

ПРАВО
ВОЗВРАЩЕНО

29 января состоялось очередное заседание горсовета, на котором депутаты провели последнее уточнение бюджета ЗАТО
Североморск за 2003 год, и эта
цифра составила 1 млрд. 853 млн.
825 тыс. рублей. Кроме того, народные избранники приняли
Положение «О порядке размещения объектов нежилого назначения в жилом фонде», а также внесли изменения в решение горсовета от 26 февраля 2003 года
№205, определяющее порядок
предоставления льгот ветеранам
военной службы. Проще говоря,
привели его в полное соответствие с Федеральным законом «О
ветеранах». А последний предусматривает право ветеранов военной службы на получение льгот
по достижении предельного возраста в том случае, если выслуга
лет и, конечно же, стаж работы в
районах Крайнего Севера насчитывает 15 календарных лет или
20 - в приравненных к ним местностях. В сентябре прошлого
года североморский городской
суд удовлетворил иск группы
офицеров, посчитавших, что были
ущемлены их права на получение
льгот, поскольку выслуга лет и
трудовой стаж в районах Крайнего Севера по затратам физических сил считаются одинаковыми.
В заключение депутаты приняли решение создать комиссию
по подготовке и разработке изменений в Устав ЗАТО, сопредседателями которой являются
Глава ЗАТО и председатель горсовета, в ее состав вошли представители администрации ЗАТО
и депутаты.
А.НИКОЛАЕВА.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ № 1, 2, 7, 8
М а р ш р у т № 1, будни

М а р ш р у т № 1, суббота, воскресенье
Комсомольская

7.48 сб., 8.31 сб., 11.09, 11.52, 12.35, 14.37,
15.20, 16.03, 18.31, 19.14, 20.58 сб., 21.43 об.

Морвокзал

7.20, 8 . 0 3 , 8 . 4 6 , 1 0 . 0 8 кор., 11.24, 12.07,
12.50, 14.06 кор., 14.52, 15.35, 16.18, 17.30
кор., 18.46, 19.29, 21.15, 2 2 . 0 0

Морвокзал

7.20 сб., 8.03 сб., 8.46 сб., 10.08 кор., 11.24,
12.07, 12.50, 14.06 кор., 14.52, 15.35, 16.18,
17.30 кор., 18.46, 19.29, 21.15 сб., 22.00 сб.

Восточная

7.30 , 8.13, 8 . 5 6 , 10.18 кор., 11.34, 12.17,
13.00, 14.16 кор., 15.02, 15.45, 16.28, 17.40
кор., 18.56, 19.39, 21.25, 22.10

Восточная

7.30 сб., кор., 8.13 сб., 8.56 сб., 10.18 кор., 11.34,
12.17, 13.00, 14.16 кор., 15.02, 15.45, 16.28,
17.40 кор., 18.56, 19.39, 21.25 сб., 22.10 сб.

Комсомольская

7.05, 7 . 4 8 , 8.31, 11.09, 11.52, 12.35, 14.37,
15.20, 16.03, 18.31, 19.14, 2 0 . 5 8 , 21.43

Движение автобуса по маршруту № 1: Комсомольская-Падорина (ч/з «Гриф»)-Советская-Душенова-Ломоносова-Морвокзал-Сгибнева-Восточная-Кирова-СоветскаяПадорина (ч/з «Гриф»)-Комсомольекая.

М а р ш р у т № 7, будни

М а р ш р у т № 7, суббота, воскресенье

Комсомольская 9.14 кор., 13.51 кор., 16.46 кор.

Комсомольская 9 . 0 4 вс, кор., 9.14 сб., кор., 13.51 кор., 16.46 кор., 20.42 вс., кор.

Движение автобуса № 7, кор.: Комсомольская-Падорина (ч/з «Гриф»)-Советская-Кирова-Корабельная-Сгибнева-Морвокзал.

М а р ш р у т № 8, будни

М а р ш р у т № 8, суббота, воскресенье

Комсомольская

10.36, 13.18,17.58, 20.10

Комсомольская 7.58 ВС., 8.31 ВС, 10.36,13.18,17.58, 20.10

Морвокзал

6.48 кор., 10.51,13.33,18.13, 20.25

Морвокзал

7.42 вс, кор., 8.13 вс, 8.46 вс, 10.51,13.33,18.13, 20.25

Движение автобуса по маршруту № 8: Комсомольская-Падорина (ч/з «Гриф»)-Советская-Душенова-Ломоносова-Морвокзал-Сгибнева-Корабельная-Кирова-Советская-Падорина (ч/з «Гриф»)-Комсомольская.

Маршрут № 2, суббота

М а р ш р у т № 2, будни

Комсомольская

6.40 ч / з "Гриф", Ломоносова, 7.27 ч / з "Гриф", Ломоносова, 8.15 кор. ч / з
"Гриф", Корабельная, 8.54 кор. ч / з "Гриф", Корабельная, 9.33 кор. ч / з "Гриф",
Корабельная, до мор вокзала, 10.04 кор. ч / з "Гриф", Корабельная, до морвокзала,
10.51 кор. ч / з Триф", Корабельная, 11.29 кор. ч / з "Гриф", Корабельная, 12.07
кор. ч / з "Гриф", Корабельная, 12.48 кор. ч / з "Гриф", Корабельная, 13.30 кор.
ч / з 'Триф", Корабельная, до морвокзала, 14.17 кор. ч / з "Гриф", Ломоносова,
15.05 кор. ч / з "Гриф", Корабельная, 15.44 кор. ч / з "Гриф", Корабельная,
16.22 кор. ч / з Триф", Корабельная, 17.40 кор. ч / з "Гриф", Ломоносова, 18.40
ч / з "Гриф", Ломоносова, до морвокзала

Морвокзал

6.55, 7.42, 8.31 кор. ч / з Ломоносова, Колышкина, 9 . 0 9 кор. ч / з Ломоносова,
Колышкина, 9.46 кор. ч / з Ломоносова, Колышкина, 10.29 кор. ч/з
Ломоносова, Колышкина, 11.07 кор. ч / з Ломоносова, Колышкина, 11.45 кор. ч/з
Ломоносова, Колышкина, 12.23 кор. ч/з Ломоносова, Колышкина, 13.05 кор.
ч/з Ломоносова, Колышкина, 13.55 кор. ч / з Ломоносова, Колышкина, 14.33,
15.21 кор. ч / з Ломоносова, Колышкина, 16.00 кор. ч / з Ломоносова,
Колышкина, 17.08 кор., 18.06

Восточная

7.05 ч/з Колышкина, 7.52 ч / з Колышкина, 14.43 ч / з Колышкина, 17.18 кор.
ч / з Колышкина, 18.16 ч / з Колышкина

Движение автобуса по маршруту № 2: Морвокзал-Сгибнева-Восточная-Кирова-Советская-Колышкина-Флотских строителей-Комсомольская-Падорина (ч/з «Гриф»)-Советская-Душенова-Ломоносова-Морвокзал.

6.40 ч/з "Гриф", Ломоносова, 7.27 ч/з "Гриф", Ломоносова,
8.15 кор. ч/з Триф", Корабельная, 8.54 кор. ч/з "Гриф",
Корабельная, 9.33 кор. ч/з "Гриф", Корабельная, до
морвокзала, 10.04 кор. ч/з "Гриф", Корабельная, до
Комсомольская
морвокзала, 10.51 кор. ч/з "Гриф", Корабельная, 11.29 кор.
ч/з "Гриф", Корабельная, 12.07 кор. ч/з "Гриф",
Корабельная, 12.48 кор. ч/з "Гриф", Корабельная, 13.30 кор.
ч/з "Гриф", Корабельная, до морвокзала

Морвокзал

6.55, 7.42, 8.31 кор. ч/з Ломоносова, Колышкина, 9.09
кор. ч/з Ломоносова, Колышкина, 9.46 кор. ч/з Ломоносова,
Колышкина, 10.29 кор. ч/з Ломоносова, Колышкина, 11.07
кор. ч/з Ломоносова, Колышкина, 11.45 кор. ч/з Ломоносова,
Колышкина, 12.23 кор. ч/з Ломоносова, Колышкина, 13.05
кор. ч/з Ломоносова, Колышкина

Восточная

7.05 ч/з Колышкина, 7.52 ч/з Колышкина

Движение автобуса по маршруту № 2, кор.: Морвокзал -Ломоносова-Душенова-Советская-КолышкинаФлотских строителей-Комсомольская-Падорина
(ч/з«Гриф»)-Советская-Кирова-Корабельная-Сгибнева-Морвокзал.

сб. - суббота, вс. - воскресенье, кор. - короткий

«ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ВСЁ»

Лицензия МФ РФ № 4323Д

Страховой отдел
ООО "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г.Североморске: ул.Колышкина, 7.
Тел,: 5-00-63
Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 19.00
сб.: с 9.00 до 13.00.

Семинар под таким названием
провела в минувшие выходные
Мурманская областная общественная благотворительная организация «Гуманитарный институт
Севера». Он прошел в рамках региональной программы СевероЗападного Представительства
«Норвежской народной помощи».
На семинар были приглашены
женщины, принимающие активное участие в общественной жизни, начинающие политики и руководители, поддерживающие
миссию женского движения Заполярья и готовые к активному
участию в общественно-политическом процессе. Среди них оказалось много психологов и социальных работников, некоторые
из них к тому же являлись волонтерами кризисного центра.
Работа семинара была построена на основе лекционного материала, проведении ролевых
игр и тренинговых занятий.
В своем выступлении руководитель семинара и директор «Гуманитарного института Севера»

Марина Михайлова сказала, что
женщины имеют право и должны занять достойное место в обществе. Партнерство мужчин и
женщин в политике является источником более полной и представительной демократии, поскольку создаются реальные
возможности учета всех интересов в обществе.
Мировой опыт парламентаризма показал, что если в законодательном органе меньше 10%
мест принадлежит женщинам, то
это затрудняет принятие законов
в защиту детей. В нашем ЗАТО
для детей делается многое, однако в других городах картина
куда менее радостная. Да, у нас
много детских и молодежных
общественных организаций, которые стараются привлечь к активной, творческой и здоровой
жизни, но также есть место детской и подростковой преступности. Не менее печально, что есть
и беспризорники. К вам когданибудь приходили девочки и
мальчики в одежде, напоминаю-

щей «костюм» бомжа, и просили
деньги или «кусочек хлебушка»?
Ко мне приходили. И не один
раз. И я давала, а вот сосед по
площадке вместо сочувствия
выплескивал на них ушат оскорблений, сопровождая словечками ненормативной лексики. И
дело тут вовсе не в том, что вот
такой он плохой, здесь иной
взгляд на проблему, с другой
колокольни. И он, и я за то, чтобы дети жили хорошо. Но он посвоему старается искоренить
детскую беспризорность - жестокостью: «поставить в шеренги
и заставить ходить строем!» Возможно, дисциплинирует, но лучше жить от этого дети не станут.
Если в парламенте страны будет 20-30% мест принадлежать
женщинам, а такая практика уже
апробирована в западных странах,
то и социальные, и экономические, и политические проблемы
можно будет решить, рассматривая их с разных сторон, а значит,
и не ущемляя ничьих интересов.
Ирина КУЗЬМИНА.

д а в а й
1. ЕСЛИ ЕМУ ТРУДНО
И ОН ГОТОВ ПРИНЯТЬ

помощь - помоги

В предыдущем выпуске мы говорили о том, как важно оставлять ребенка в покое, если он
хочет что-то делать сам и делает
это с удовольствием (правило 1).
Другое дело, если он натолкнулся на серьезную трудность, с
которой не может справиться.
Тогда позиция невмешательства
не годится, она может принести
только вред.
Отец 11 -летнего мальчика рассказывает: «Подарили мы Сереже конструктор. Он обрадовался, сразу стал его собирать. Через пять минут слышу: «Пап, помоги». А я ему в ответ: «Ты что,
маленький? Сам разбирайся».
Сережа погрустнел и скоро бросил конструктор. Так с тех пор к
нему и не подходит».
Почему родители часто так
отвечают? Скорее всего, из лучших побуждений. Они хотят приучить детей быть самостоятельными, не бояться трудностей.
Бывает, конечно, и другое некогда, неинтересно или родитель сам не знает, как надо.
^ Все эти «педагогические соображения» и «уважительные причины» - главные причины на
пути выполнения правила 2:
если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обя-

зательно помогите ему.
Очень хорошо начать со слов:
«Давай вместе». Эти волшебные
слова открывают ребенку дверь
в область новых умений, знаний
и увлечений.

2. ЗАКОН «ЗОНЫ
БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ»
Наше правило 2 - не просто
добрый совет. Он опирается на
психологический закон, открытый выдающимся психологом
Львом Семеновичем Выготским.
Он назвал его «зоной ближайшего развития ребенка» и показал, что по мере развития ребенка круг дел, которые он начинает выполнять самостоятельно,
увеличивается за счет тех дел,
которые раньше выполнялись
вместе со взрослым, а не тех,
которые лежат за пределами
этих кругов. Другими словами,
завтра ребенок будет делать сам
то, что сегодня он делал с мамой, и именно благодаря тому,
что это было «с мамой».
Зона дел вместе - это золотой запас ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. Вот
почему ее назвали зоной ближайшего развития. У одного ребенка она широкая, то есть родители с ним много занимаются, а у другого - узкая, так как
родители часто предоставляют
его самому себе. Первый ребенок будет развиваться быстрее,
чувствовать себя увереннее, ус-

в м е с т е

мной. А я ему: «Да отстань ты, тических романов и отправляетсам играй. Тебе что, игрушек не ся на улицу играть с ребятами.
хватает?»
Есть более верный способ, коКонсультант:
торый открыли и постоянно пе- А муж ваш, он с ним играет? реоткрывают родители: читать
Мать:
вместе с ребенком. Сразу заме- Что вы! Муж как придет с чу, что на вопрос: «Как долго нужработы, так сразу на диван и те- но читать вместе с ребенком, уже
левизор смотрит...
научившимся складывать буквы в
Консультант:
слова?» - однозначно ответить
- А ваш сын к нему подходит? нельзя. Дело в том, что скорость
Мать:
автоматизации чтения у всех де- Конечно, подходит, но он его тей разная (это связано с индипрогоняет: «Не видишь, я устал, видуальными особенностями их
головного мозга). Поэтому важиди к матери!»
Так ли уж удивительно, что от- но в трудный период освоения
чаявшийся мальчик перешел «к чтения помочь ребенку увлечьфизическим методам воздей- ся содержанием книги (можно
ствия»? Его агрессия - реакция прерываться на интересных мона ненормальный стиль обще- ментах истории, где любопытство
3. КОГДА РОДИТЕЛИ
ния (вернее, необщения) с ним и нетерпение могут простимуПОСТОЯННО ОТКАЗЫВАЮТ... родителей. Подобный стиль не лировать на самостоятельное
Приведу в качестве иллюстра- только не способствует разви- прочтение, особенно если до
ции разговор в психологической тию ребенка, но порой становит- конца рассказа остается мало).
ся причиной его серьезных эмоКак рассказывала одна довольконсультации.
циональных проблем.
ная
мама: «Уже не я, а он мне гоМать:
ворил «Прочти обязательно!» Я,
- У меня сын какой-то стран4. УВЛЕКАЙТЕСЬ ДЕЛОМ
конечно, старалась прочитать, чтоный, наверное, ненормальный.
бы вечером вместе новый расВМЕСТЕ
Недавно сидим мы с мужем на
Теперь посмотрим на конкрет- сказ начать. Так постепенно он
кухне, разговариваем, а он открывает дверь и прямо на нас с ном примере, как применять пра- начал брать книгу в руки, и теперь, бывает, его не оторвешь».
вило 2.
палкой идет, и прямо бьет!
Известно, что есть дети, кото- Эта история убедительно покаКонсультант:
- А как вы с ним обычно про- рые не любят читать. Их родите- зывает, что когда родители ведут
ли справедливо огорчаются и себя сообразно закону ближайводите время?
пытаются любыми способами шего развития, то им легко соМать:
- С ним-то? Да никак не про- приучить ребенка к книге. Одна- хранять дружеские, благожелавожу. А когда мне? Дома все кру- ко ничего не получается. Он рав- тельные отношения с детьми.
Надежда ВОЛЧЕНКОВА, психолог.
чусь по хозяйству. А он хвостом нодушно проходит мимо целых
(Продолжение следует.)
ходит - поиграй да поиграй со стоп приключенческих и фантаспешнее, благополучнее.
Теперь, я надеюсь, вам стало
понятно, почему оставлять «из
педагогических соображений»
ребенка одного там, где ему
трудно - грубая ошибка. Это значит не учитывать основной психологический закон развития.
Надо сказать, что дети хорошо чувствуют и знают, в чем они
сейчас нуждаются. Как часто
они просят: «Поиграй со мной»,
«Пойдем погуляем», «Давай повозимся», «Возьми меня с собой», «А можно я тоже буду...» И
если у вас нет действительно
серьезных причин для отказа
или отсрочки, ответ пусть будет
только один: «Да!»

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

У ЕДИНОРОССОВ СНОВА ВЫБОРЫ
Стартовала очередная выборная кам- обозначены две главные задачи, стоящие
пания. 14 марта россияне будут вы- перед нами.
бирать Президента, а жители МурманВо-первых, «Единая Россия» должна и
ской области еще и губернатора. В будет призывать граждан России прийсвете этих событий свои пристрастия ти на избирательные участки и принять
к тем или иным кандидатам обозна- активное участие в выборах. Во-вторых,
чают различные политические органи- важно донести до всех россиян решезации. Безусловно, в стороне от это- ние 4-го съезда о поддержке Президенго не может находиться лидер минув- та Путина.
ших выборов в Госдуму партия «Еди- Какую помощь губернатору могут
ная Россия». Об этом наш разговор с реально оказать мурманские «единоВалерием Гориным, секретарем полит- россы»?
совета Мурманского регионального отделения партии «Единая
Россия», депутатом Мурманской
областной Думы:
- Партия «Единая Россия» свою
позицию по отношению к выборам Президента высказала на 4-м
съезде, который прошел в декабре прошлого года. Было принято
решение о поддержке нынешнего Президента Владимира Путина.
Губернатор области Юрий Евдокимов также идет на выборы как
самовыдвиженец. Политсовет регионального отделения «Единой
России» принял решение его поддержать. Мы учитывали активное
участие губернатора в выборной
кампании в Госдуму. Кроме того,
Валерий Горин и Валерий Богомолов.
уважаем Юрия Алексеевича как лидера региона, как проявившего
себя хозяйственника. И что очень важно,
- Сейчас формируется штаб по поддервысший орган нашей партии - Генераль- жке Юрия Евдокимова на выборах. Его
ный совет - принял такое же решение.
руководителем назначен заместитель гуОб этом мне лично сообщил секретарь бернатора Ренат Карчаа. Я с ним уже
Генсовета Валерий Николаевич Богомо- встречался, поскольку региональный полов, с которым я на днях встречался в литсовет нашей партии назначил меня
координатором по взаимодействию межМоскве.
- И главной целью вашей поездки, ду штабом кандидата и местными оргаконечно, стали предстоящие выборы? низациями.
Я уже предложил нашу конкретную
- Да. Мы говорили в первую очередь
об участии мурманского регионального помощь. В чем она заключается? На проотделения в выборной кампании Прези- шедших выборах в Госдуму мы продедента и губернатора. На встрече были лали огромную работу. У нас уже созда-

ны по всей области штабы. У каждого из
них есть руководитель, сеть агитаторов.
Люди эти обучены и проверены, хорошо
знают работу и готовы вновь включиться
в избирательную кампанию по выборам
губернатора и Президента. И если нашим предложением воспользуются, то
мы будем рады помочь.
- На встрече в Генеральном совете
партии вы касались вопросов мурманской партийной жизни?
- Конечно. Мы обсуждали результаты
выборной кампании в Госдуму,
кстати, у мурманской организации они самые лучшие в СевероЗападе. Отрадно, что у секретаря
Генсовета претензий и замечаний
не было. Скорее наоборот. В частности, как положительный момент отмечен рост наших рядов.
Здесь, кстати, очень хорошо поработала кировская организация
- ее секретарь Владимир Петрович Шапошник и руководитель
исполкома Валентина Леонидовна Ковалева. В сентябре 2003
года там было 135 человек, сегодня их уже 635.
Шла речь с Валерием Богомоловым и о подготовке к нашей отчетно-выборной
конференции.
Затронуты также финансовые проблемы. В частности, для нас сейчас остается актуальным ремонт помещений для регионального отделения
партии. Средств недостаточно, поэтому
придется снова искать спонсоров.
- При этом, насколько известно, вы
сами выступаете спонсорами?
- Это, конечно, громко сказано. Наша
помощь незначительна. Но, как говорится, что можем, то делаем. К примеру, недавно на политсовете приняли решение перечислить 23 тысячи рублей
на счет попечительского фонда по строительству часовни возле Дворца куль-

туры в Мурманске.
Намерены мы помочь и погорельцам
из села Териберка.
А, к примеру, в минувшие выходные я
побывал в Кировске, где от имени «Единой России» поздравил футбольную команду ОАО «Апатит», занявшую 2 место
на чемпионате области. Гпавному тренеру мы подарили часы и галстук, а лучшему болельщику - бейсболку и футболку с нашей символикой.
- Возвращаясь к разговору о выборах... Вы не боитесь, что вас обвинят
в том, что вы как тот пострел, который
везде успел?
- Нет, не боимся. Потому что политические партии для того и создаются, чтобы бороться за власть. А это и осуществляется через выборы. Суть любой партии
- участие в выборах, потому мы не имеем права игнорировать их. Помимо губернаторских и президентских, «единороссы» через свои местные организации
будут участвовать и в выборах глав муниципальных образований Снежногорска, Апатитов, Ловозерского района.
- Не секрет, что люди устали от различных партий и движений. Так вот общаясь с людьми, вы не чувствуете какого-то агрессивного отношения, в частности, к вашей партии?
- Нет. Более того, в наше региональное отделение идут письма. Люди обращаются к нам с вопросами, просьбами.
Правда, не всегда по адресу, но тем не
менее нас знают и нам доверяют. Из Оленегорска написали по поводу проблем
предпринимателей, которые должны из
ларьков перебраться в стационарные павильоны. Из Североморска пишут о возникших проблемах с выдачей пропусков
в это ЗАТО. Между тем, мы понимаем,
что работы еще непочатый край. Тем более партия у нас молодая, ей всего 2 года- Спасибо за беседу.
Беседовала Мария ЩЕРБАКОВА.

Солнце - восход 10.15; заход 15.45
Луна - полнолуние
Полная вода 04.18 высота 2,6 м; 17.07 высота 2,8 м
Малая вода 10.52 высота 1,4 м; 23.38 высота 1,4 м

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 ФЕВРАЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Комедия «СОБАЧЬЯ ЙАБ0ТА-2»
(К-911).
11.00 Док.детектив. «Приговор с
продолжением». Дело 2002
года.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Х/Ф «ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористическая программа.
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«ЫЕХТ-3»).
22.30 Криминальная Россия. Тульская
бойня.
23.00 Премьера. «Личная жизнь
Екактерины Максимовой».
00.00 Искатели. Золотая стрела Батыя.
00.30 Д/ф «Челленджер».
01.10,03.05 Боевик «ЗА ПРИГОРШНЮ ДИНАМИТА».
03.40 Боевик «ПОЧЕМУ Я?».
05.05 Мистика Каталонии.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «ЭМИГРАНТ». Италия.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.25,00.15,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Свои чужие.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
17.10 Детектив «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КНЯЗЬ ТЬМЫ».
18.00 Мелодрама «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
18.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. ЧУЖОЙ КРЕСТ».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
23.00 Вести+.
23.20 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
00.30 Боевик «ПУТЬ ЯКУДЗЫ».
01.45 Приключенческая комедия
«ЧЕМОДАН». Франция.
03.25 Дорожный патруль.
03.40 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Женский взгляд. Николай Басков.
09.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
10.00 Сегодня утром.
10.25 Намедни.
12.00,15.00,17.00,19.00,00.55 Сегодня.
12.35 Комедия «КАРА НЕБЕСНАЯ».
США.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Протокол.
19.40 Детектив «СТИЛЕТ».
20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА: БИЛЕТ В
НИКУДА».
23.45 Детективный сериал «СТИЛЕТ».

КУЛЬТУРА
07,00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.35,02.50 Программа передач.
10.25 Порядок слое. Книжные новости.
10.35 Интер@ктив.
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.30 М/с «Энди Пенди».
12.40 Линия жизни. Михаил Лавровский.
13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.30 Век Русского музея.
15.00 М/с «Медвежонок».
15,30 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Прерванный сон. Михаил Пришвин.
16.40 Т/ф «Смолянки».
16.55 Кто в доме хозяин.
17.25 Д/ф «Ни шагу назад!»
18.20 «Соль». Музыкальный журнал.
18.45 Знаменитые арии. Сцена из
оперы К.В.Глюка «Ифигения в
Тавриде».
19.20 Кто мы? Царь и Дума.
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭИСОН».
20.40 «Тем временем». Информационно-аналитическая программа.

21.20 70 лет Отару Иоселиани. Острова.
22.00 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ. ГЛАВА
VII».
00.25 Ночной полет.
00.50 «Черный квадрат». Интеллектуальное ток-шоу.
01.45 Д/ф «В небе и на земле».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Парк юмора.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Постскриптум.
13.10 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00Только для мужчин.
17.25 Прорыв.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
20.55 Т/с «КЛЕТКА». Россия.
22.45 Д/ф «Валерий Чкалов». «Испытание характера».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.05 Поэтический театр Романа Виктюка.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
09.30,12.30,20.30,00.30 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
10.50 Творческий вечер Юрия Гальцева.
12.00 Дикая планета. Д/ф «Новые
заповедники».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
15.15 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
КОСМОСЕ».
17.00 Сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
18.30 Сериал «ВОВОЧКА».
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.00 М/с «Футурама».
21.00 Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.10 Фильме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ».
Англия-Франция.
00.50 Лучшие шоу мира.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.45,23.00 Шоу «Лига азарта».
08.00,11.00, 5.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.15,12.50 Звезды мирового профессионального спорта.
08.30,2.00 Рыболов.
09.15 М/с «Ракетная мощь».
09.30,10.30,12.35,14.45 Музыкальный трек.
09.45 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15,00.00 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
12.00,02.30 Д/ф «Легенды футбола».
13.15 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
14.00 Футбольный вестник.
15.15 Форсаж.
16.00 Чемпионат Англии по футболу.
18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45 «Футбол Англии». Обзор 23-го
тура.
20.00, 03.00 Автоспорт. «Гонки на
льду».
20.30,03.30 Горные лыжи. Чемпионат России.
21.00,04.30 Кубок Германии по футболу. Обзор 1/8 финала.
21.45 Профессиональный кикбоксинг. Кубок «Золотой барс».
00.30 Спортивные танцы. Командный
чемпионат Москвы.
04.00 История профессионального
бокса. «Лучшие британские
боксеры».

СПОРТ
05.00, 05.55, 13.15, 16.15, 01.45
Еиго5роН:пе»5.
05.10 Прыжки в воду. Кубок России.
Синхронные, Зм. Мужчины.
Финал.
06.10 Прыжки в воду. Кубок России.
Юм. Женщины. Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.05 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Дзюдо. Московский междуна-

родный турнир категории «Супер А».
12.10 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
13.25 Теннис. Лучшие матчи Открытого чемпионата Австралии.
16.25 Баскетбол России.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Греко-римская борьба. Международный турнир имени Ивана Поддубного.
18.20 Золотой пьедестал. Эдуард
Мысловский.
18.50 Греко-римская борьба. Международный турнир имени Ивана Поддубного.
21.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спортивные пары.
Короткая программа.
23.30 Неделя «Спорта».
00.45 Спортивно-развлекательный
канал.
01.55 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Лада» (Тольятти).
03.45 Баскетбол. Чемпионат России.
Суперлига. Мужчины. УНИКС
(Казань)- ЦСКА.

16.55 Безумное телевидение.
17.25 Дневники НЛО.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.40 Агентство криминальных новостей.
19.55 Сериал «ДРОНГО».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «МАГИЯ ЛЮБВИ».
00.25 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

07.00,08.50,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,08.45,12.15,21.20,00.45 Топновости.
07.15,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти». «Я так тоже
хочу попробовать».
08.00Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
09.00 Д/с «Машины времени». «Радио».
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
05.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
06.05 Москва: инструкция по приме10.30
Выше
и дальше.
нению.
11.00 Мир физики.
06.35 М/с «Новый дед Мороз».
11.30,02.00 Секретный полигон.
07.00 Глобальные новости.
12.30 Д/с «Лики пустыни». «Марафон
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро».
в пустыне Марокко».
07.10,12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 Телешоп.
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
13.30 Д/с «Машины времени». «Ра08.05 М/с «Ох, уж эти детки.
дио».
08.30 Мамина школа.
14.00,00.10 Хитрые штучки.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
14.30 Телемагазин.
08.50,00.50,01.55 Наши песни.
15.00 Выше и дальше.
09.00 Завтрак с Дискавери. Химия на
15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
кухне: овощи и фрукты.
16.00 Мир физики.
09.30 Неизвестная планета.
16.40 Канал ОР.
09.55 Комедийная мелодрама «ВСЕ
ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮТЕБЯ». 17.00,23.30 Культура в фокусе.
17.30/Ус «Лики пустыни». «Марафон
США.
в пустыне Марокко».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
18.00,02.30 Европа сегодня.
13.05 М/с «Котопес».
18.30 Тележурнал «Полезные откры14.00 Телесериал «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
тия». «Библиофильтр», «ТопСАНСЕТБИЧ».
советы», «Автореалист».
15.00 Комедия «САША + МАША».
19.00,21.30 Мир «Тек ТВ».
15.30 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
20.00, 22.30 Тойота представляет
17.00,20.00,01.00 Окна.
«Мир дикой природы».
18.00 Док. Детектив «Цена любви».
20.30,23.00 Медицинские детективы.
19.00 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОС01.00
Т/с
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОТИ».
РИИ».
19.30,00.20 Москва: инструкция по
01.30 Тележурнал «Полезные открыприменению.
тия». «Библиофильтр», «Топ21.00 Реалити-шоу «Голод».
советы», «Автореалист».
22.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАТВ-21
РОДНОГО МАСШТАБА». США,
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
1997 г.
09.40Д/с«МАЛЕНЬКИЕЭЙНШТЕЙНЫ».
00.15 Реалити-шоу «Голод». Спец10.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ».
включение.
11.50 Теплый дом.
02.00 Комедия «НЕБЕСА НАД НАМИ».
12.05 Морские охотники.
Великобритания.
12.55 Х/ф «ГИНОСТРА».
19.00 М/с «Король Артур и рыцари
Ордена справедливости».
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ».
19.30,22.00 Новости.
06.30 М/ф «Баранкин, будь челове20.00 Артконвейер.
ком», «На лесной эстраде».
20.20 Т/с «МУТАНТЫ-Х».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
21.05 Тайны, волшебство, чудеса.
друзей».
21.35 Кибер-террор.
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
22.30 Комедия «КАРОЛИНА».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
00.10 Сокровища музеев Подмосковья.
09.00 Детали утром.
00.50 Музыка.
09.30 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА».

тнт
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11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,01.00 Истории в деталях.
13.30 Сериал «ЗАЖИГАИ СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/ф «Баранкин, будь человеком».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Сериал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Детали.
00.00 Сериал «АНДРОМЕДА».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.28,14.12,17.58,21.58,01.42 Придай жизни вкус.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00, 00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «ДРОНГО».
10.55 Х/ф «ОБЛАКО РАЙ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа
«2Т\/.Ме$Т0Р 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».

БЛИЦ

07.00, 13.00 Юмористическая программа «Понедельник с Христофором».
07.25,10.00,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.00 Программа для рыболовов «Серебряный ручей».
08.25,15.00,17.27,00.30,03.10 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Птицы».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Молодежная программа «Реактор».
10.10 Х/ф «ПАТРИОТ».
13.20 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Великобритания сегодня».
17.00 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
18.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
20.45 Телепрограмма «Лицом к лицу».
21.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
23.35 Д/ф «Покорители бездны».
01.30 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».

ТВ СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Музыкальный курьер. Музы
кальная дорожка.
19.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». 1-я серия. Кинокомедия, снятая по мотивам повести Джерома К.Джерома
одного из остроумнейших английских прозаиков.

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.10, 14.10, 16.40,
20.30 Вести. Мурманск.
23.00 Вести+.

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«ШТ-3»).
10.20 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
14.10 Городженщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.30 Кумиры. Дмитрий Харатьян.
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.50 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА».
21.00 Время.
21.30 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«ШТ-3»).
22.30 Тайны века. Последний полет
Валерия Чкалова.
23.30 Ночное«Время».
23.50 На футболе.
00.20 Сканер.
00.50 Гении и злодеи.
01.20, 03.05 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК».
03.20,05.05 Х/ф «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«МОРСКИЕ КОТИКИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.50,13.45,16.25,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
17.10 Детектив «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ОХОТА НА ПЕРВОГО».
18.00 Мелодрама «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
18.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. ЧУЖОЙ КРЕСТ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Как Сталин снимал
кино».
00.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА». США.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Агентство одиноких сердец.
03.25 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.55 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова.
11.15 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.55 Сегодня.
12.35 Приключенческий фильм «ЧП
-ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.15 Цыгане. Профессия - репортер.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Протокол.
19.40 Детектив «СТИЛЕТ».
20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА: ОН ВИДЕЛ,
ОНА ВИДЕЛА».
23.45 Детективный сериал «СТИЛЕТ».

01.15 Кома: это правда.
КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАНОСТЕЙ».
12.45 «Тем временем». Информационно-аналитическая программа.
13.25 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Г.Генделя «Ксеркс».
13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.30 Пятое измерение.
15.00 М/с «Медвежонок».
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Пропавший без вести. Дмитрий Кедрин.
16.40 Д/ф «В небе и на земле».
17.50 Власть факта.
18.15 Вокзал мечты.
19.20 Есть упоение в бою... Поединок с судьбой.
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.25 Д/ф «Врубель».

21.55 Х/ф «УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Франция - Италия, 2002.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». США.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.40 Т/с«КЛЕТКА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10,23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
20.55 Т/с «КЛЕТКА».
22.45 Д/ф «Валерий Чкалов». «Дистанция смерти».
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 Т/с «ИГРА В КОСТИ». Канада Великобритания.
01.40 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдер07.25 Т/сН«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.30Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»,
09.30,12.30,20.30,00.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фильме ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ».
Англия-Франция.
12.00 Дикая планета. Д/ф «Новые
заповедники».
13.00 Час суда.
14.00Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
15.15 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 Сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
18.30 Сериал «В0В0ЧКА-2».
19.00Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.00 М/с «Футурама».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
22.10 Боевик «МАНЬЯК-ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». США.
00.35 Проект «Отражение»: «Микстура для терминатора».
01.40 Час суда.
02.25 «Дикая планета»: «Новые заповедники».
02.50 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.45,22.45 Шоу «Лига азарта».
08.00,11.00,05.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.15,12.50 Звезды мирового профессионального спорта.
08.30,2.00 Рыболов.
09.15 М/с «Ракетная мощь».
09.30,10.30,12.35 Музыкальный трек.
09.45 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.30 Новости.
11.15 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
12.00,02.30 Д/ф «Легенды футбола».
13.15 Кубок Германии по футболу.
Обзор 1/8 финала.
14.00 «Футбол Англии». Обзор 23-го
тура.
15.15, 22.00 «Открытый корт». Теннисное обозрение.
16.00 Чемпионат Испании по футболу.
18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45 «Футбол Испании». Обзор
22-ого тура.
20.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. «Динамо» (Москва) - «Калев»(Эстония). Прямая трансляция.
23.45 Кубок Германии по футболу.
1/4 финала.
03.00 Баскетбол. Евролига ФИБА.
«Динамо» (Москва) - «Калев»
(Эстония).

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Суперлига. Мужчины. УНИКС
(Казань) - ЦСКА.
05.30 Прыжки в воду. Кубок России.
Синхронные, Юм. Женщины.
Финал.
06.15 Прыжки в воду. Кубок России.
Зм. Мужчины. Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.15,00.35 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!

л
|

|

Солнце - восход 10.11; заход 15.50
Луна - полнолуние
Полная вода 05.23 высота 2,6 м; 17.59 высота 2,9 м
Малая вода 11.42 высота 1,3 м

09.10Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спортивные пары.
Короткая программа.
11.15,13.15,18.55,01.50,05.00,06.00
Еиго$рог1:пе\л/$.
11.30,16.30 Сборная РОССИИ.
12.10,17.15 Неделя «Спорта».
13.30 Теннис. Лучшие матчи Открытого чемпионата Австралии.
17.10 Спортивный календарь.
18.25 Золотой пьедестал. Владимир
Ященко.
19.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
20.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
00.45 Спортивно-развлекательный
канал.
02.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
03.05 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.

тнт
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05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.05,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.30 М/с «Новый дед Мороз».
07.00 Глобальные новости.
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10,12.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.00 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.55,02.05 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Химия на
кухне: мясо.
09.30 Неизвестная планета.
09.55 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА». США.
12.35 М/ "
13.05 М/с«Котопес».
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Комедия «ГОЛЬФ-КЛУБ». США.
00.20 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение
02.10 Комедия «СЕМЬ ТОНН ДОЛЛАРОВ». Венгрия. '

стс

06.00 Сериал «М0РК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Бременские музыканты»,
«Кто первый?».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
13.30 Сериал «ЗАЖИГАИ СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/ф «Бременские музыканты».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».

02.00 Д/ф «Медицинские детективы».

КатЫег
07.00,08.50,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,08.45,12.15,21.20,00.45 Топновости.
07.15,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти». «Мороженое с бананами».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ-советы», «Автореалист».
09.00 Д/с «Машины времени». «История вагона».
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «БЛ ИЖЕ К ПРИРОДЕ».
10.30,15.00 Выше и дальше.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Общая
характеристика тестов ЕГЭ.
Критерии оценки экзаменационнойработы.
11.30,02.00 Экспедиция. Север.
12.30 Д/с «Лики пустыни». «Города призраки пустыни Атакамы».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «История вагона».
14.00 Хитрые штучки.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Культура в фокусе.
17.30 Д/с «Лики пустыни». «Города призраки пустыни Атакамы».
18.00,02.30 Цифровая Россия.
19.00,21.30 Мир «Тек ТВ».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30,23.00 Медицинские детективы.
00.10 Хитрые штучки.
01.00Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Авторалист».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Король Артур и рыцари
Ордена справедливости».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Артконвейер.
11.00 Т/с «МУТАНТЫ-Х».
11.45 Тайны, волшебство, чудеса.
12.10 Кибер-террор.
13.05 Х/ф «Каролина».
19.00 М/с «Король Артур и рыцари
Ордена справедливости».
20.0517с «МУТАНТЫ-Х».
20.55 Путеводитель для гурманов.
21.35 Линия авто.
22.30 Комедийная мелодрама «ЭД ИЗ
ТЕЛЕВИЗОРА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Всемирная история живописи.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Телепрограмма «Лицом клицу».
10.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
12.05 Д/Ф «Покорители бездны».
13.30Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
16.30 Д/ф «Мир обезьян».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
/ПУСКАЙ ИЗ ВИДУ».
18.55 Х/Ф<
X,/ф «НЕ УГ
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Пара
20.45 Параллельные
миры. На пере19.00 Осторожно, модерн-2.
днем крае (на русском языке).
19.30 Истории в деталях.
21.55 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «РАЗГАДКА».
00.05 Параллельные миры. На переднем
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОкрае (на английском языке).
РОДЕ».
01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
23.40 Детали.
Т В СФ
00.10 Сериал «АНДРОМЕДА».
01.10 Истории в деталях.
19.00 Служба новостей.
01.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУ19.10 Музыкальный курьер. МузыДИЯ».
кальная дорожка.
02.20 Сериал «ЛАРГО».
19.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
03.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВСОБАКИ». 2-я серия.
НОСТЯМИ».
03.45 Сериал «ОХОТНИЦЫ».

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И ШСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «ДРОНГО».
10.55 Х/ф «ЧИЧА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа
«2Т\/.Ки$1:ор 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Безумное телевидение.
17.25 Дневники НЛО.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Сериал «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
00.25 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

Г Т Р К ««МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.10, 11.30, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 Вести+.

именины

ФЕВРАЛЬ
2 - Ефим, Инна, Римма,
Лаврентий
3 - Агния, Евгений, Максим, Виктор, Валериан,
Илья, Анастасия
4 - Макар, Тимофей, Николай, Петр, Анастасия, Георгий, Петр, Леонтий
5 - Геннадий, Климент,
Евдокия
6 - Герасим, Иван, Ксения, Тимофей
7 - Александр, Виталий,
Григорий, Моисей, Феликс,
Филипп, Анатолий, Владимир, Петр
8 - Аркадий, Иван, Иосиф,
Мария, Семен, Федор, Петр

Солнце - восход 10.06; заход 15.55
Луна - полнолуние
Полная вода 06.19 высота 2,7 м; 18.42 высота 3,1 м
Малая вода 00.22 высота 1,2 м; 12.26 высота 1,2 м

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«ЫЕХТ-3»).
10.20 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира12.20 комедия «НЕВЕСТА С СЕВЕРА».
13.50 Искатели. ЗолотаястрелаБатыя.
14.20 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 З^адай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.30 Смехопанорама.
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.50 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА».
21.00 Время.
21.30 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»

сильная из страстей...
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.40 Ток-шоу «Апокриф».
21.25 К 70-летию Алексея Эйбоженко. Путешествие по времени.
22.05 Х/ф «П О ТОН КОМУ Л ЬДУ».
23.25 Д/ф «Шниткеана».
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «СТАРЫЙ ДОМ».

Т В ЦЕНТР

05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.40 Т/с «КЛЕТКА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Город на краю. Специальный
репортаж.
12.25 Обыкновенные истории.
(«№ХТ-3»).
12.55 Квадратные метры.
22.30 Спецназ. Поединок с прошлым. 13.10,23.50 Петровка, 38.
23.30 Ночное «Время».
13.30 Деловая Москва.
23.50 Ударная сила. Легкая броня.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕК00.20 Брачные игры животных. В поТОР КЕСТЕР».
гоне за яйцеклеткой.
15.30 Мода поп-51ор.
00.50 Премьера. Бродвейская штучка. 16.00 Регионы. Прямая речь.
01.30, 03.05 Триллер «ЧЕЛОВЕК С
16.30 Ступеньки.
ПОЕЗДА».
17.00Т/С«ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
03.20 Боевик «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ».
18.15 Черные береты.
05.05 Новые чудеса света. Райский сад. 19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
РОССИЯ
19.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
05.00 Доброе утро, Россия!
20.55 Т/с «КЛЕТКА».
08.45 Сериал «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 22.45 Д/ф «Валерий Чкалов». «Пры09.50 Ток-шоу «Короткое замыкажок через полюс».
ние».
23.20 Времечко.
10.50,13.45,16.25,23.50,04.45 Вес00.30 Серебряный диск.
ти. Дежурная часть.
00.50 Т/с «ИГРА В КОСТИ».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
01.40 Синий троллейбус. Телефон
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
доверия.
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
КЕМ Т У
12.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
06.30 Музыкальный канал.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
07.00 М/с «Непобедимый Спайдер15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
мен».
17.10 Детектив «КОБРА. АНТИТЕР07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
РОР». «ОХОТА НА ПЕРВОГО».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОС18.00 Мелодрама «СПАС ПОД БЕРЕМОСЕ».
ЗАМИ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
18.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
СЛЕДСТВИЯ. ПРАКТИКАНТКА».
09.30,12.30,20.30,01.15 «24». Ин20.50Спокойной ночи, малыши!
формационная программа.
20.55 Сериал «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 09.50 Боевик «МАНЬЯК-ПОЛИЦЕЙ22.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
СКИЙ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
23.00 Вести+.
УДАР». США.
23.20 Авторитет. Нобелевский лау11.50 Дикая планета. Д/ф «Новые
реат-2003 Виталий Гинзбург.
заповедники».
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
13.00 Час суда.
01.50 Фигурное катание. Чемпионат
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
Европы-2004. Спортивные
15.15 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
пары. Произвольная про16.15 М/с «Рыцари света».
грамма.
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
02.50Синемания.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОС03.25 Дорожный патруль.
МОСЕ».
03.35 Агентство одиноких сердец.
17.00 Сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
04.00 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
18.00 Сериал «АГЕНТСТВО».

НТВ

06.00 Утро.
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок.
11.15 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.00 Сегодня.
12.30 Приключенческий фильм «ЧП
-ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
14,15 Обратная сторона озер. Профессия-репортер.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Протокол.
19.40 Детектив «СТИЛЕТ».
20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА: МЕЖДУ
ДВУМЯ ПРОПАСТЯМИ».
23.50 Детективный сериал «СТИЛЕТ».
01.20 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «СТАРЫЙ ДОМ».
12.30 М/с «Энди Пенди».
12.40 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.20 М.Равель. Вальс.
13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.30 Странствия музыканта.
15.00 М/с «Медвежонок».
15.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Преодоление зла. Андрей Платонов.
16.55 Д/ф «Жажда скорости».
17.50 Отечество и судьбы. Клодты.
18.15 Что играем. Живой концерт с
элементами ток-шоу.
19.20 Есть упоение в бою... Самая

18.30 Сериал «В0В0ЧКА-2».
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
22.10 Костюмно-историческая мелодрама «ОСКАР И ЛЮСИНДА». США.
01.35 Историческая мелодрама «КУЗИНА БЕТТА». США.
03.30 Час суда.
04.15 Дикая планета. Д/ф «Новые
заповедники».
04.40 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.45,21.30 Шоу «Лига азарта».
08.00,11.00,05.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.15,12.50,04.50 Звезды мирового
профессионального спорта.
08.30,02.00 Рыболов.
09.15 М/с «Ракетная мощь».
09.30, 10.30, 12.35 Музыкальный
трек.
09.45 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.45,13.45,15.45,17.45 Новости.
11.15 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
12.00,02.30 Д/ф «Легенды футбола».
13.15 Горные лыжи. Чемпионат России.
14.00 «Футбол Испании». Обзор
2 2-ого тура.
15.15,21.00«Такой хоккей». Спортивное обозрение.
16.00 Кубок Германии по футболу.
1/4 финала.
18.00 Волейбол. Лига Чемпионов
(мужчины). «Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Дукла»(Чехия). Прямая трансляция. По окончании - Новости.
20.00 «Футбол Италии». Обзор 19-го
тура.
22.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Фортитудо»(Италия) - ЦСКА.
Прямая трансляция. В перерыве - Новости.
00.30 Профессиональный кикбоксинг. Кубок «Золотой барс».
03.00 Волейбол. Лига чемпионов
(мужчины}. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Дукла»(Чехия).

05.00 Диалоги о рыбалке.

СПОРТ
05.10 Прыжки в воду. Кубок России.
Синхронные, Юм. Мужчины.
Финал.
06.10 Прыжки в воду. Кубок России,
Зм. Женщины. Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.15,00.05 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа.
12.10Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
13.10,18.50,01.30 Еиго$рог1пеж5.
13.25 Теннис. Лучшие матчи Открытого чемпионата Австралии.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Золотой пьедестал. Василий
Смыслов.
17.45 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
19.10Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
20.30Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спортивные пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
23.30 Хоккей России.
00.15 Спортивно-развлекательный
канал.
01.40 Греко-римская борьба. Международный турнир имени Ивана Поддубного.

ТНТ
05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.05,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.30 М/с «Новый дед Мороз».
07.00 Глобальные новости.
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10,12.10 М/с «Эй, Арнольд!».
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.00 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,01.00,02.05 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Химия на
кухне: мороженое.
09.30 Неизвестная планета.
09.55 Комедия «ГОЛЬФ-КЛУБ». США.
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Котопес».
14.00 Телесериал «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,01.10 Окна.
18.00 Док. Детектив «Цена любви».
19.00 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Комедия «ГОЛЬФ-КЛУБ 2». США.
00.25 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
02.10 Комедийная мелодрама «ПРОБУЖДЕНИЕ». США.

СТС
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ».
06.30 М/ф «По следам Бременских
музыкантов», «Кукушка и скворец».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «РАЗГАДКА».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,01.10 Истории в деталях.
13.30 Сериал «ЗАЖИГАИ СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/ф «По следам Бременских
музыкантов».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ЯД РЕВНОСТИ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «АНДРОМЕДА».
01.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ».
02.20 Сериал «ЛАРГО».
03.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
03.45 Сериал «ОХОТНИЦЫ».

ДАРЬЯЛ Т В

14.55 Музыкальная программа «ГП/.
Хит-мастер».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55Смеходром.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Сериал «СП: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «ДРУГИЕ».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕН».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00Д/ф«Медицинские детективы».

КатЫег
07.00,08.50,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,08.45,12.15,21.20,00.45 Топновости.
07.15,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти». «Начальник
Клод».
08.00 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
09.00 Д/с «Машины времени». «Мир
амфибий».
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
10.30,15.00 Выше и дальше.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Фонетика и графика.
11.30,02.00 Бродяга.
12.30 Д/с «Лики пустыни». «С туарегами в Южном Алжире».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Мир
амфибий».
14.00,00.10 Хитрые штучки.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Культура в фокусе.
17.30 Д/с «Лики пустыни». «С туарегами в Южном Алжире».
18.00,02.30 Открытый педсовет.
18.30Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
19.00,21.30 Мир «Тек ТВ».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
01.30Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Король Артур и рыцари
Ордена справедливости».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 Т/с «МУТАНТЫ-Х».
11.35 Путеводитель для гурманов.
12.10 Линия авто.
13.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».
19.00 м/ф «Повторная загрузка».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Путешествие вокруг света.
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.30 Реальные наблюдения.
22.35 Психологический детектив
«ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,22.15 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Параллельные миры. На переднем крае (на английском
языке).
10.33 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
12.25 Мультфильм.
13.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ».
16.30 Д/ф «Кошки».
17.00 Молодежная программа «Реактор».
18.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
21.45 Другой взгляд.
22.25 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
01.30 Х/ф «МЫ-НЕ АНГЕЛЫ».

Т В СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.25 Х/ф «ЗАКОННИК». Возможно
ли ради спасения жиз^и своих
близких нарушить закон? Ответ на этот вопрос предстоит
найти герою фильма, роль которого блестяще исполнил
Эрик Роберте.

07.00 Российские мультфильмы.
07.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ». Г Т Р К ««МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.10, 11.30, 14.10,
10.55 Х/ф «СВ СПАЛЬНЫЙ ВАГОН».
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
23.00 Вести+.
14.15 Российские мультфильмы.

Солнце - восход 10.01; заход 16.00
Луна - полнолуние
Полная «ода 07.04 высота 2,9 м; 19.20 высота 3,3 м
Малая вода 01.02 высота 1,1 м; 13.06 высота 1,0 м

ЧЕТВЕРГ, 5 Ф Е В Р А Л Я
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«ЫЕХТ-3»),
10.20 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.20 Петр Вельяминов, Лариса Лужина в военном фильме «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Л-адай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.30 Док. детектив. «Ростовский
Каин». Дело 2002 года.
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.50 Сериал «МОЯ ГРАНИЦА».
21.00 Время.
21.30 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«ЫЕХТ-3»).
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Европейский хоккейный тур.
Сборная России - сборная
Швеции.
01.40,03.05 Триллер «МЫС СТРАХА».
03.50, 05.05 Комедия «БЕННИ И
ДЖУН».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.50,13.45,16.25,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
17.10 Детектив «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КОМПЛЕКС ВИНЫ».
18.00 Мелодрама «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
18.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. ПРАКТИКАНТКА».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сериал «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники. 1914.
Николай II.
00.30 Х/Ф «И СТАЛ СВЕТ». Россия Франция.
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Агентство одиноких сердец.
03.20 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.10Т/С «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос: шелковая
кухня.
11.15 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,00.55 Сегодня.
12.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
14.15 В поисках пиратских сокровищ.
Профессия - репортер.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Протокол.
19.40 Детектив «СТИЛЕТ».
20.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ
РЕШУ САМА».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 «К барьеру!» Ток-шоу.
23.50 Детективный сериал «СТИЛЕТ».
01.20 Ночные музы.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00,19.00,00.00Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «И ТОГДА Я СКАЗАЛ НЕТ...»
12.25 М/с «Энди Пенди».
12.40 Ток-шоу «Апокриф».
13.20 С.Рахманинов. Музыкальные
моменты.
13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.30 Письма из провинции. Тихвин.
15.00 М/с «Медвежонок».
15.20 М/ф «Переменка», «Одна лошадка белая».
15.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Александр Твардовский.
16.55 В.А.Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром. Солист
П.Мейер. Дирижер В.Спиваков.
17.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков».
17.50 Петербург: время и место.
Мемориальная мастерская
Т.Г.Шевченко.
18.15 Царская ложа.
19.20 Есть упоение в бою... Я хочу с

тобой драться!
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.45 Культурная революция. Петр
Первый погубил Россию.
21.45 Эпизоды. Анна Каменкова.
22.30 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Мосфильм.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «И ТОГДА Я СКАЗАЛ НЕТ...»
К/ст. им. М.Горького.
02.45 А.Хачатурян. Адажио из балета «Спартак».

Т В ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.40 Т/с «КЛЕТКА».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Игра в прятки.
12.20 А у нас во дворе...
12.50 Денежный вопрос.
13.05 Доходное место.
13.10,23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/с «Маленькие привидения».
16.35 Тайна зеленой комнаты.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
18.15 Дом на набережной.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
20.50 Т/с «КЛЕТКА».
22.45 Д/ф «Валерий Чкалов». «Последний полет».
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50Т/с «ИГ^ В КОСТИ».
01.40 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
09.30,12.30,20.30,00.15 «24». Информационная программа.
09.50 Мелодрама «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК!». США - Германия.
11.50 Дикая планета. Д/ф «Новый
заповедники».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
15.15 Сериал «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 Сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
18.30 Сериал «В0В0ЧКА-2».
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
22.10 Приключенческая комедия
«ВЫКУП».
00.35 Комедия «БЕЗУМНОЕ ПАРИ».
США.
02.20 Час суда.
03.05 Дикая планета: «Новый заповедники».
03.30 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.45,23.45 Шоу «Лига азарта».
08.00,11.00,05.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.15,12.50,04.50 Звезды мирового
профессионального спорта.
08.30,02.00 Рыболов.
09.15 М/с «Ракетная мощь».
09.30, 10.30, 12.35 Музыкальный
трек.
09.45 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.45,13.45,15.45,17.45,19.45 Новости.
11.15 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
12.00,02.30Д/ф«Легенды футбола».
13.15 Автоспорт. «Гонки на льду».
14.00 «Футбол Италии». Обзор 19-го
тура.
15.15 Жизнь продолжается!
16.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Фортитудо»(Италия) - ЦСКА.
18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45 Шоу футбольной Европы.
20.00,00.45 Мототриал. Чемпионат
мира.
21.00 Натурбан. Этап Кубка мира.
21.30 Шведские хоккейные игры. Россия - Швеция. Прямая трансляция. В перерыве - Новости.
03.00 Шведские хоккейные игры.
Россия - Швеция.

СПОРТ
05.00, 06.00, 11.15, 20.00, 01.35
ЕигозроПпеюз.
05.10 Прыжки в воду. Кубок России.

Синхронные, Зм. Женщины.
Финал.
06.10 Прыжки в воду. Кубок России.
Юм. Мужчины. Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 20.45,
00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На
старт!
09.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спортивные пары.
Произвольная программа.
11.25 Хоккей России.
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
13.20Теннис. Лучшие матчи Открытого чемпионата Австралии.
15.25 Спортивный календарь.
15.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Оригинальный танец. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
20.10 Сборная России.
20.55 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
22.00 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА -ТТГЯВА (Югорск).
23.30 Точка отрыва.
00.10 Спортивно-развлекательный
канал.
01.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
02.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спортивные пары.
Произвольная программа.
1 И Т
05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.05,19.30,00.20 Москва: инструкция по применению.
06.30 М/с «Новый дед Мороз».
07.00 Глобальные новости.
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10,12.10 М/с «Эй, Арнольд!».
07.40 М/с«Как говорит Джинджер».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.50,01.55 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Химия на
кухне: желе.
09.30 Неизвестная планета.
09.55 Комедия «ГОЛЬФ-КЛУБ 2». США.
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.00 М/с «Котопес».
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,01.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Комедия «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Австралия.
00.15 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
02.00 Комедия «ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕЕЗД ЭДА». США.
- _ г
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Отчаянный кот Васька»,
«Пирог со смеяникой», «Чужой голос».
07.00 М/с «Приключения вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ЯД РЕВНОСТИ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Сериал «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/ф «Отчаянный кот Васька»,
«Пирог со смеяникой».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «ГАРГУЛ ЬИ».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Осторожно, модерн-2.
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «НОЖНИЦЫ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40Детали.
00.10 Сериал «АНДРОМЕДА».
01.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ».
02.20 Сериал «ЛАРГО».
03.00 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
03.45 Сериал «ОХОТНИЦЫ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10Агентствокриминальныхновостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕС-
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ТИ».
10.55 Х/ф «ДРУГИЕ».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа «2ТУ.
Муз1*пГо».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Арсенал.
17.25 Док. детектив «Шампанское
д л я покойника. Дело 2000».
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕН».
01.00 Шоу Джерри Спрингера,
02.00 Музыкальная программа «ГП/.
\й/е$ТОР-20».
И а т Ы ^ г

нагаогег

07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топновости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти». «Давайте
создадим оркестр».
08.00Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
08.30 Д/с «Машины времени». «Химический процесс».
09.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
10.00Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
10.30,15.00 Выше и дальше.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Морфемика и словообразование.
11.30,02.00 Большая прогулка. Антарктида.
12.30,17.30 Карибская кухня.
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Химический процесс».
14.00,00.10 Хитрые штучки.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Культура в фокусе.
18.00,02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом образе
жизни.
18.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
19.00,21.30 Мир «Тек ТВ».
19.30, 22.00 Путешествия и традиции.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
Т В - 2 1
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Повторная загрузка».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Путешествие вокруг света.
11.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.05 Реальные наблюдения,
13.10 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
19.00 М/ф «Повторная загрузка».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.00 Путешествие вокруг света.
21.35 Самые загадочные места Земли.
22.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ».
00.50 Музыка.
КПМ11
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.10 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Дикая природа».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
12.15 Мультфильмы.
13.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
16.30 Телепрограмма «Лицом к лицу».
17.00 Д/ф «Всемирная история живописи».
18.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
20.45 Программа для женщин «Самая любимая».
21.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
00.10 Лучшее из мира музыки.
01.30 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН».
у ц
С ф
19.00Служба новостей.
19.10 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 1-я серия. Известная и
полюбившаяся многим история по мотивам повести Марта Твена.
Г Т Р К
« М У Р М Д Н »
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« п и к т я п в
07.15, 07.41, 08.10, 11.30, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 Вести+.

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Сериал «СЛЕДУЮЩИЙ»
(«МЕХТ-3»).
10.20 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
11.20 Ералаш.
11.40 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
12.20 Х/ф «МАЧЕХА».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Комедия «СТОЙ, А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!».
23.05 Кристина Орбакайте и Авраам Руссо в концерте
«Просто любить тебя».
00.00 Боевик «ВЗВОД».
02.10 Триллер «ОБМЕН ТЕЛАМИ».
04.10 Триллер
«КИТАЙСКАЯ
ЛУНА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Сериал «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.50, 13.45, 16.25 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
14.30
Детективный
сериал
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».
15.55 Победитель «ТЭФИ-2003».
Фильм «Праздник огурца».
17.10 Проклятие Тамерлана.
18.00 В поисках приключений.
19.00 Комната смеха.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Аншлаг». Подмосковные
каникулы.
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО». США.
01.45 Кинескоп. Отар Иоселиани. Годы и фильмы.
02.35 Дорожный патруль.
02.55 Горячая десятка.
03.50 Агентство одиноких сердец.
04.15 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Остросюжетный сериал «Я
ВСЕ РЕШУ САМА».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Их нравы.
11.15 Ток-шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
14.15 Билет на Северный полюс.
Профессия - репортер.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
18.35 Протокол. Расследование.
19.35 Свобода слова.
20.55 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». США - Великобритания.
23.25 Братья Кличко. Лучшие
бои: Владимир Кличко
против Росса Пьюрити.
00.35 Эротический фильм «ЦВЕТОК СТРАСТИ».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».Ленфильм.
12.40 Культурная революция. Петр
Первый погубил Россию.
13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.25Телеспектакль«Шутейные рассказы Вячеслава Шишкова».
14.55 М/с «Медвежонок».
15.20 М/ф «Следы на асфальте».
15.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Александр Твардовский.
16.55 Док. камера. Профессия-продюсер. Возвышенное и земное.
17.35 Достояние республики. Инсти-

тут им.Гнесиных.
17.50 Дворцовые тайны. Корпус под
гербом.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 Есть упоение в бою... Вот пистолеты уж блеснули...
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.45 Линия жизни. Генрих Боровик.
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
23.15105 лет со дня рождения Сергея Мартинсона. Острова.
00.25 Кто там...
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».

Т В ЦЕНТР
05.45 Информациончо-развлекательный канал «Настроение».
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.40 Т/с «КЛЕТКА».
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Караоке стрит.
12.30 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
13.10,23.55 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Будьте здоровы!
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/с «Маленькие привидения».
16.35 Каля-маля.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
18.15 Александр Домогаров в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРМОРА».
22.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.25 Времечко.
00.35 Приключенческий фильм ^
«АМАЗОНКА В ОГНЕ». США. г
02.10 Мода поп-$*ор.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Непобедимый Спайдермен».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.30Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
09.30,12.30,20.30,00.25 «24». Информационная программа.
09.50 Приключенческая комедия
«ВЫКУП».
11.55 Дикая планета. Д/ф «Новые
заповедники».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
15.15 Сериал «ОБЖ ИЛИ О, БЕДНЯЖКА!»
15.45 Сериал «ОБЖ, ИЛИ ОБЩЕСТВО
ДОБРЫХ ТЯЖЕЛОВЕСОВ».
16.15 Комедийный боевик «КТО Я?».
Гонконг.
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.00 «Скетч-шоу» (Англия).
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
22.10 Боевик «МИРОТВОРЕЦ». Канада.
00.45 Эротический фильм «НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ». США.
02.45 Лучшие клипы мира.
03.35 Час суда.
04.20 Дикая планета: «Новые заповедники». Д/ф.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.45,23.00 Шоу «Лига азарта».
08.00,11.00,05.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.15,12.50 Звезды мирового профессионального спорта.
08.30,02.00 Рыболов.
09.15 М/с «Ракетная мощь».
09.30, 10.30, 12.35 Музыкальный
трек.
09.45 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
12.00,02.30 Д/ф «Легенды футбола».
13.15 Натурбан. Этап Кубка мира.
14.00 Шоу футбольной Европы.
15.15 Автокоррида.
16.00 Шведские хоккейные игры.
Россия - Швеция.
18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45,03.00 Спортивные танцы. Командный чемпионат России.
20.00 История профессионального
бокса. «Британский бокс».
20.30,04.00 МВА ]ат.
21.00,04.30 Магия дзюдо.
21.30 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
00.00 Лучшая трансляция недели.

СПОРТ
05.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

/

Солнце - восход 09.56; заход 16.05
Луна - полнолуние
Полная вода 07.43 высота 3,1 м; 19.56 высота 3,4 м
Малая вода 01.38 высота 0,9 м; 13.44 высота 0,8 м

сии. ЦСКА - ТТГ ЯВА (Югорск).
06.30 Сборная России.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 20.15,
00.00 Весги-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Оригинальный танец.
12.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
13.00, 13.35, 01.45, 03.15 Еиго5рог1пе\У5.
13.10 Точка отрыва.
13.50 Спортивный календарь.
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА-ТТГЯВА (Югорск).
Прямая трансляция.
15.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
19.10 Профессиональный бокс.
20.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная тэограмма.
21.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Итера» (Новый Уренгой)
- «Динамо» (Москва).
23.25 Баскетбол России.
00.10 Спортивно-развлекательный
канал.
01.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
02.40 Золотой пьедестал. Владимир
Ященко.
03.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа.

тнт

05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.05,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.30 М/с «Новый дед Мороз».
07.00 Глобальные новости.
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10,12.10 М/с «Эй, Арнольд!».
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,01.05,02.10 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Химия на
кухне: шоколад.
09.30 Неизвестная планета.
09.55 Комедия «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Австралия.
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Котопес».
14.00Телесериал «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ
САНСЕТБИЧ».
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 Реал ити-шоу «Голод».
17.00,20.00,01.15 Окна.
18.00 Школа ремонта. Дочки-матери.
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
21.00 Реал ити-шоу «Голод».
22.00 Комедия «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». США.
0.30 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
02.15 Комедия «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА
СКОРУЮ РУКУ». США - Италия
-Франция.

стс

06.00 Сериал «М0РК И МИНДИ».
06.30 М/ф. «ТайнастраныЗемляники», «Квартет».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «НОЖНИЦЫ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
13.30 Сериал ЗАЖИГАИ СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/ф «Тайна страны Земляники».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал.
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
23.20 Детали.
23.50 Х/ф «НА ГРАНИ».
01.50 «Кресло». Игровое шоу.
02.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ».
04.05 Музыка.

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.28,14.13,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.

09.45 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
10.55 Х/ф «В РУССКОМ СТИЛЕ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа «ИМ.
015СО51аг».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Всегда готовь.
17.30 Мировая реклама.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х/ф «ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕН».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 Музыкальная программа
«т/.Ки$ТОР 20».

НатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топновости.
07.15,12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Маяк Солти». «Азартная
чайка».
08.00 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
08.30 Д/с «Машины времени». «История кинотехники».
09.00 Т/с «Мятежный духом».
10.00 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
10.30,15.00 Выше и дальше.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Орфография. Правописание корней.
11.30,02.00 Дикая природа Америки.
12.30,17.30 Карибская кухня.
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «История кинотехники».
14.00,00.10 Хитрые штучки.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Культура в фокусе.
18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
18.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топсоветы», «Автореалист».
19.00,21.30 Мир «Тек ТВ».
19.30, 22.00 Путешествия и традиции.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Повторная загрузка».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.40 Путешествие вокруг света.
12.10 Самые загадочные места Земли.
13.05 Х/ф «Семейные ценности».
19.00 М/ф «Повторная загрузка».
20.05 Путеводитель для гурманов.
20.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО
ВУЛЬФА».
21.30 Каламбур.
22.30 Триллер «ДРУГИЕ».
00.15 Сокровища музеев Подмосковья.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.45 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Программа для женщин «Самая любимая».
10.33 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
16.30 Параллельные миры. На переднем крае (на английском и
русском языках).
18.55 Х/ф «ДЖО ПРОТИВ ВУЛКАНА».
20.45 Д/ф «Кошки».
21.55 Х/ф «СПЯЩИЕ».
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».

Т В СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОИЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 2-я серия.

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.10, 11.30, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 09.52; заход 16.10
Луна - последняя четверть
Полная вода 08.20 высота 3,3 м; 20.31 высота 3,6 м
Малая вода 02.12 высота 0,7 м; 14.20 высота 0,7 м

СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.20 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».
08.00 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Любовные истории.
11.10 Дог-шоу.
12.10 История с географией. Волшебное дерево.
13.10 Пестрая лента. Люсьена Овчинникова.
14.10 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
14.30 Умницы и умники.
15.10 Большие родители. Петр Капица.
15.40 Поговорим о странностях любви...
16.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спортивные танцы.
Произвольная программа.
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.25 Золотой граммофон.
22.25 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ».
00.40 Европейский хоккейный тур.
Сборная Финляндии - сборная
России. В перерыве - Биатлон.
Чемпионат мира.
02.50 Х/ф «ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ».
04.50 Сериал «ШПИОНКА».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «СУВОРОВ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 Большая перемена.
09.10 М/с «Том и Джерри».
09.45 Утренняя почта.
10.20 Не скуЧАЙ!
11.15 Сам себе режиссер.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
16.00 Премьера. Концерт Кубанского казачьего хора.
18.00 «Кубок юмора-2003» с участием Аркадия Арканова, Семена Альтова, Александра Пескова и многих других.
19.50 В Сэродке.
20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.20 Аншлаг.
22.20 Остросюжетный фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». США.
00.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2004. Женщины. Произвольная программа.
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
США.
03.45 Детектив «ОДИНОЧКА». Франция.
05.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.05 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ».
США - Великобритания.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Детское утро. «Улица Сезам».
08.45 Детское утро. «Та-ра-рам!»
09.00 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Обозреватель.
10.05 Кулинарный поединок: Александр Васильев - Ольга Орлова.
11.00 Квартирный вопрос: солома и
бонсай.
12.20 Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова.
13.10 Вкусные истории.
13.20 Боевик «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Франция.
15.25 Рекламная фишка.
16.20 Женский взгляд. Мария Бутырская. Преодоление.
16.55 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: СЕКРЕТЫ».
18.00 Своя игра.
19.00 Личный вклад. Информационно-аналитическая программа.
20.00 Х/ф «ШИК».
22.00 Боевик«ТАЙНЫЙ АГЕНТРОЙС».
США.
00.00 Ночные музы.
01.10 Остросюжетн ы й фил ьм «П 0СЛЕДНИЙ УЖИН». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Николай
Гумилев.
10.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗАТРИ МОРЯ».
СССР - Индия.
13.05 Кто в доме хозяин.
13.35 М/ф «Седьмой маленький
брат».
14.55 Атланты. В поисках истины.
15.20 И снова шлягер.
15.50 Спектакль «Карамазовы и ад».
17.50 М/ф «В порту».
18.05 Д/Ф «Жизнь и смерть Петра
Аркадьевича Столыпина».

19.00 В вашем доме. Юрий Любимов.
19.40 Магия кино.
20.10 Блеф-клуб.
20.50 Сферы.
21.30 Смехоностальгия.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ».
00.35 И дольше века... Франко
Дзеффирелли.
01.25 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Мосфильм.

Т В ЦЕНТР
06.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Мосфильм.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Сармико».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Я - мама.
12.20 Фильм-сказка «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!». К/ст. им.М.Горького.
13.40 М/ф «Крылья».
14.00,19.00,00.10 События. Время
московское.
14.15 Непетербургские тайны Леонида Пчелкина.
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
США.
16.50 Юмористическая программа
«Народные
средства».
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
19.10 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». США.
21.00 Постскриптум.
22.00 Мелодрама «СОСЕДКА». Франция.
00.20 Открытый проект. Молодежный канал.
02.25 Фантастическая комедия
«ТРАССА 60. ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ». США - Канада.

КЕМ та
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: океанские
странники».
08.30 М/с«Кибер9».
08.50 М/с «Суперпоросенок».
09.15 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с«Футурама».
10.40 Мировые розыгрыши.
11.15 Очевидец.
11.50 Т/с «ДОМИК С СОБАЧКОЙ».
13.00 «Скетч-шоу». Англия.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШКА».
15.50 Проект «Отражение»: «Лед».
Д/Ф17.00 Все для тебя.
17.30 Творческий вечер Анатолия
Трушкина.
19.00 Неделя.
20.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА, РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». США.
22.30 М/с «ДЯТЛОУ/5».
23.00 Признаки жизни.
00.00 Эротический фильм «МОДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». США.
02.05 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: океанские
странники».
02.55 Музыкальный канал.

7 ТВ
Об.ООТ/с «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
06.30 НБА. «Сакраменто Кингз» «Сан-АнтониоСперс». Прямая
трансляция.
09.45 «220 вольт». Мир экстрима.
10.00,13.30 «Эксклюзив». Тележурнал для мужчин.
10.15
Путеводитель
по...
10.30,12.30 Музыкальный трек.
10.45 Оранжевый мяч.
11.15
Веселые
старты.
11.45,13.45,19.55 Новости.
12.00 МВА]аш.
12.45 «Антимония-зрогЬ. Телеигра.
14.00 Шведские хоккейные игры.
Финляндия - Россия. Прямая
трансляция. В перерыве - Новости.
16.20 НБА. «Сакраменто Кингз»«Сан-Антонио Сперс».
18.00 Чемпионат Англии по футболу.
Прямая трансляция.
20.10 Шведские хоккейные игры.
Швеция - Чехия.
22.00 Кубок мира по прыжкам с трамплина. В перерыве - Новости.
23.30 Чемпионат Испании по футболу.
01.25 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
02.40 Шведские хоккейные игры.
Финляндия - Россия.
04.30 Всемирное конное шоу.

СПОРТ
05.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа.
07.10, 09.45, 13.20, 04.30 Еиго5рог1пеуу5.

07.25 Баскетбол РОССИИ.
08.00, 11.45, 21.00, 00.00 Вестиспорт.
08.10,09.55,18.45 Спортивный календарь.
08.15,11.40 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА-ТТГЯВА (Югорск).
10.05 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа.
11.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция. 13.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Итера» (Новый Уренгой) - «Динамо» (Москва).
15.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция.
18.50 Точка отрыва.
19.20 Прыжки в воду. Кубок Европы.
21.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
22.50 Профессиональный бокс.
00.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольный танец.
02.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по классическому многоборью.
04.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа.

ТНТ
07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10 Неизвестная планета.
07.35 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.25 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.20,19.00 «Фигли-Мигли».
Юмористический журнал.
09.30,01.45 Миксфайт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
11.05,14.50 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». США.
15.20 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
18.00 Запретная зона.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
СССР.
23.35 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
23.40 Комедия «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». США.

СТС
06.00 Музыка.
06.15 Х/ф «ПРИДУРОК».
07.55 М/ф «Исполнение желаний».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 М/с «Алекс и Алексис».
10.00 М/с «Пуччини».
10.15 М/с «Ник и Перри».
10.30 «Полундра!» Телеигра.
11.00 Утро.
12.00 «Кресло». Игровое шоу.
13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
15.00 Скрытая камера.
16.00 О.С.П.-студия.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «СОРОК ЛЕТ ДО
ВОЗМЕЗДИЯ».
18.40 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ».
22.50 «ТАТУ» в «Поднебесной». Реальное шоу.
23.50 Сериал «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». «ЗАГИБАЛОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ».
00.45 Х/ф «БРАТСТВО ДРУИДОВ».
02.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ГАФФМАНА».
03.40 Музыка.

00.05 Мировая реклама.
00.35 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
01.15 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ».
03.15 Музыкальная программа «ГГУ.
Муз1пГо».

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.50 Топ-новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Наука из ничего.
10.00, 18.30 Большая прогулка.
Арабские Эмираты.
10.30 Д/с «Это - мой ребёнок». Перуанская альпака Дакота.
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30 Д/с «Полет во времени».
12.30Т/С«ОГНЁМ И МЕЧОМ». Польша.
14.15 Перепись. Открываем Россию.
14.30 Открытый педсовет.
15.00,00.10 Цифровая планета. Телевизионный бум.
15.30 Д/ф «М. Врубель. Страницы
жизни», «Талашкино. Княгиня
М. Тенишева».
16.30 Европа сегодня.
17.00,22.00 Живите и радуйтесь.
18.00,21.30 Линия авто.
19.00 Д/с «Это - мой ребёнок». Перуанская альпака Дакота.
20.00 Титаны технологий.
22.30 Д /с «Полет во времени».
23.00 Д/с «Таинства природы».
01.00 Д/ф «М. Врубель. Страницы
жизни», «Талашкино. Княгиня
М. Тенишева».
02.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Олег Куваев.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Повторная загрузка».
10.10,12.35 Новости.
10.45 Путеводитель для гурманов.
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО
ВУЛЬФА».
12.05 Каламбур.
13.05 Х/ф «ДРУГИЕ».
19.00 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Семейная комедия «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ».
21.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО
ВУЛЬФА».
22.05 Собаки от «А» до «Я».
22.30 Мелодрама «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
00.05 Дикий молодняк.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Великобритания сегод09.27,12*57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Кошки».
10.35 Х/Ф «СПЯЩИЕ».
13.25 Х/Ф «ДЖО ПРОТИВ ВУЛКАНА».
16.30 Д/Ф «Дикая природа».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
18.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА».
20.45 «Терра Медика». Передача для
тех, кто заботится о своем здоровье.
21.45 Другой взгляд.
22.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
01.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».

Т В СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
3-я серия.

ГТРК «Мурманю
Выходной.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Толобайки.
08.28,09.58,12.13,16.18,03.14 Придай жизни вкус.
08.30 Мультфильмы.
09.30 М/с «Планета монстров».
10.00 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/ф «ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ».
14.4014.25 Серебряный ручей.
14.41 Путешествие со вкусом.
15.15 Сериал «V.!. Р.».
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Док. детектив «Шампанское
для покойника. Дело 2000
года».
17.55 Д/ф «Женская тюрьма».
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «КОМНАТА СЫНА».
22.00 Х/ф «ДИТЯ ДЬЯВОЛА».

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют о ежедневной работе

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
ПЕРВЫЙ и ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ
КАЖДОГО МЕСЯЦА ДЕЖУРИТ
ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8 ФЕВРАЛЯ

ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/Ф «КАФЕДРА».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Угадай мелодию.
11.30 Путешествия натуралиста.
12.10 Боевик «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
14.20 Смехопанорама.
14.50 Дачники.
15.40 КВН-2003. Сборная СССР сборная СНГ.
18.00 Времена.
19.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ».
21.00 Время.
21.45 Боевик «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
23.50 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Хуан Мануэль
Маркес - Маркое Ликона.
00.40 Европейский хоккейный тур.
Сборная Чехии - сборная России. В перерыве - Биатлон.
Чемпионат мира.
02.50 Комедия «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
04.30 Боевик «АРМИЯ ТЬМЫ».

РОССИЯ
06.00 Комедия «ВЕСНА».
07.45 Мир на грани.
08.10 Военная программа.
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.05 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Вокруг света.
12.25 Диалоги о животных.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РОДНЯ».
16.15 Комната смеха.
17.15 Фантастическая эпопея
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Эпизод VI. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». США.
19.50 В Городке.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Остросюжетный фильм «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
США.
23.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2004. Показательные
выступления.
01.25 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
03.00 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
03.50 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.15 Детское утро. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
07.50 Лотерея АВТОВАЗ.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.15 Просто цирк.
08.50 Лотерея «Шар удачи».

09.00 Центризбирком.ги.
09.15 Едим дома.
09.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ». США.
11.20 Военное дело.
11.55 Играем в «Кено».
12.15 Апельсиновый сок.
12.45 Внимание: розыск! Убрать свидетеля.
13.15 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
15.10 Их нравы.
16.20 Преступление в стиле «модерн»: смерть провизора.
16.50 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: СЕКРЕТЫ».
18.00 Своя игра.
18.50 Боевик «В ОСАДЕ». США.
21.00 Намедни.
22.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». США.
01.15 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Графоман.
10.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
Мосфильм.
12.05 Легенды немого кино. Вера
Холодная.
12.35 Парижский журнал.
13.05 М/ф «Крошечные герои».
14.25 Д/с «Тайны дикой природы Австралии».
14.55 Что делать?
15.45 Партитуры не горят.
16.15 Шедевры мирового музыкального театра. В.Беллини. Опера «Норма».
19.10 М/ф «Фильм! Фильм! Фильм!»
19.30 Х/ф «ПОЩЕЧИНА». Франция.
21.10 Великие романы двадцатого
века. Джон Ф.Кеннеди-младший и Каролин Биссет.
21.40Театральные встречи. Избранное.
22.20 Загадки истории. Д/ф «Самые
старые мумии на свете».
23.15 Х/ф «ЖЫЛАМА». Казахстан.
00.55 Джазофрения.
01.25 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
Мосфильм.

Т В ЦЕНТР
06.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». США.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Старые знакомые», «Мастер из Кламси».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.30 Звезда автострады.
11.45 Х/ф «СЕРЕЖА». Мосфильм.
13.25 Евгений Гинзбург в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 23.00 События. Время московское .
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Наше трофейное кино. Спартак Мишулин о фильме «Ангелы с грязными лицами».
15.50 М/ф «Как казаки инопланетян
встречали».

16.15 Т/с «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
17.10 Ностальгия. Воспоминания о
будущем.
18.10 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
«ДОСАДНЫЙ ИНЦИДЕНТ».
20.00 Момент истины.
21.00 Приключенческая трагикомедия «ФАТАЛИСТЫ». Россия.
23.10 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
23.50 Арена.
00.20 Серебряный диск.
01.45 Драма «ФЕЙЕРВЕРК». Япония.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: человек попадает в Эдем».
08.25М/с«Кибер9».
08.45 М/с «Суперпоросенок».
09.10 Т/с «БИТЛБОРГИ».
09.35 М/с «Симпсоны».
10.35 М/с «Дятло\л/5».
11.10 Очевидец.
11.45 Т/с «ДОМИК С СОБАЧКОЙ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Психологическая мелодрама
«ПРОСТИ».
15.50 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу».
16.25 Лучшие шоу мира.
17.30 Детективная комедия «ЭЙС
ВЕНТУРА, РОЗЫСК ДОМАШНИХЖИВОТНЫХ». США.
20.00 Фильм ужасов «КАРНОЗАВР».
США.
21.55 Д/ф «Привидения в кадре».
22.55 Т/с «ПУТАНЫ».
00.00 Драма «ЛИЛЯ НАВСЕГДА».
Швеция-Дания.
02.05 Дикая планета. Д/ф «Галапагосские острова: человек попадает в Эдем».
02.55 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Т/с «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
06.30 История профессионального
бокса.
Британский
бокс.
07.00 Чемпионат Испании по футболу.
08.45 Все о гольфе.
09.15,11.45,14.15 Музыкальный трек.
09.45,16.45,22.40 Просто спорт.
10.15,05.00 Форсаж.
10.45 Автокоррида.
11.15
Веселые
старты.
12.00, 00.55 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
12.30 Спортивные танцы. Командный чемпионат России.
13.30,04.30 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
14.30 Шведские хоккейные игры.
Чехия - Россия. Прямая трансляция.
17.15 Футбольный вестник.
18.00 Шведские хоккейные игры.
Швеция - Финляндия. Прямая
трансляция.
20.20,01.25 Кубок Мира по прыжкам
с трамплина.
21.20 Волейбол. Чемпионат России
(мужчины). «Динамо-МГТУ» «Искра»(0динцово).

23.00 Чемпионат Испании по футболу.
02.40 Шведские хоккейные игры.
Чехия - Россия.

СПОРТ
05.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа.
08.00,12.00,17.05,21.00,00.25 Вести-спорт.
08.10,11.15,15.55 Спортивный календарь.
08.15,14.05 Спорт каждый день.
08.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
10.00, 13.55, 15.15, 02.10, 03.50
Еиго$роЛпеж$.
10.10 Профессиональный бокс.
11.20,12.10 Лыжня России - 2004.
Прямая трансляция.
12.30 Мини-футбол. Чемпионат
России.«Спартак-Щелково»
(Московская область) «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
14.10 «Лыжня России - 2004». Прямая трансляция.
15.25 Сборная России.
16.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция.
17.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция.
18.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по классическому
многоборью.
19.20 Прыжки в воду. Кубок Европы.
21.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по классическому
многоборью.
22.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.
23.20 Футбол России.
00.35 Лыжня России - 2004.
01.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
02.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак-Щелково» (Московская область) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург).
04.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины.

тнт

07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10 Неизвестная планета.
07.30 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.25 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.15,19.30 «Фигли-Мигли».
Юмористический журнал.
09.30,01.40 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
11.05,14.45 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.05 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
СССР.
13.45 Шоу Бенни Хилла.
15.20 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00 Комедия «САША + МАША».

17.30Комедия «МОЯ РОДНЯ».
18.00 Школа ремонта. Спальня в
стиле Барби.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
СССР.
23.40 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
23.45 Мелодрама «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ». США.
02.10 Классика бокса.

сгс

06.00 Музыка на СТС.
06.20 Х/ф для детей «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУ30».
07.55 М/ф «Остров ошибок».
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 М/с «Просто Норман».
10.00 М/с «Пуччини».
10.15 М/с «Ник и Перри».
10.30 «Полундра!» Телеи гра.
11.00 Утро.
12.00 «Кресло». Игровое шоу.
13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
15.00 Скрытая камера.
16.00 О.С.П.- студия.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
18.30 Скрытая камера.
19.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРАНЫ».
23.05 «ТАТУ» в «Поднебесной». Реальное шоу.
00.05 Сериал «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». «ЖАР-ПТИЦА, ГНОМЫ И
ЧЕРВЯЛКА».
01.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, САМЕЦ».
02.40 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ».

ДАРЬЯЛТВ
07.30 60 минут.
08.26,09.58,12.13,16.18,02.28 Придай жизни вкус.
08.30 Мультфильмы.
09.30 М/с «Планета монстров».
10.00 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
14.40 Всегда готовь.
15.15 Сериал «УЛ.Р.».
16.20 Квартет.
16.55Смеходром.
17.55 Д/ф «Американские горки.
Изобретая страх».
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ».
22.00 Х/ф «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА».
00.00 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
00.40 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».

ЯатЫег
07.00,12.20, 00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ-новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости

Это яркий и насыщенный период. Н о главное для вас в эти дни
- не переутомиться в
б о р ь б е за свое счастье. Вторник распахнет д в е р и
вашим желаниям, подарит шир о к и е в о з м о ж н о с т и для удачи.
В с р е д у н е о б х о д и м о собраться с силами. Пятница, с у б б о т а
и воскресенье не сулят ничего, к р о м е блистательных побед
на всех направлениях.
ол Настроение будет
^ Х Я к я отличным. Среда з а м е ч а т е л ь н ы й день
для вас. В четверг стоит и с к л ю ч и т ь а л к о голь. Пятница и с у б б о т а очень п р о д у к т и в н ы е дни
в плане л ю б ы х с м е л ы х шагов
и самостоятельных начинаний.
В в о с к р е с е н ь е б у д у т удаваться д е л а , завязанные на с ф е р у
ваших д о м а ш н и х и н т е р е с о в .
Вас ж д у т новые у с пехи в к а р ь е р е , благодаря вашему уму
и добросовестному
отношению к работе. Вторник идеально п о д х о дит для р о м а н т и ч е с к и х с вида-

ний. С р е д а удачна для п о е з д о к . Пятница и с у б б о т а п р е доставят великолепные возм о ж н о с т и для о с у щ е с т в л е н и я
ваших планов.
Д л я вас н а с т у п и л а
п о л о с а с о з д а н и я счастливого г а р м о н и ч н о го л ю б о в н о г о союза
с м у ж ч и н о й ваших
грез. В понедельник лучше
отложить важные мероприятия. С р е д а и ч е т в е р г станут
для вас с а м ы м и я р к и м и днями недели. В о з м о ж н а влюбл е н н о с т ь или в с п ы ш к а п р е жней страсти. Воскресенье
б л а г о п р и я т н о для п у т е ш е ствий, вам п р е д с т а в и т с я уникальная в о з м о ж н о с т ь для н о вых приятных впечатлений.
Понедельник удачен
для сбора и улова, для
приобретения и накопления, вторник - для
одинокого разбега ваших планов в н у ж н о м направлении, среда и четверг - для
мыслей о с в о е м самочувствии
и оздоровительных мероприятиях, отдыха и восстановления
сил. Воскресенье подойдет и
для общения, и для учебы.
Велика вероятность
п е р е у т о м и т ь с я на работе. Понедельник
подарит вам в д о х н о вение, т в о р ч е с к о е горение и возможность сотворить из с в о е й ж и з н и н е ч т о
неординарное и великолепное. В пятницу и с у б б о т у б у -

д у т удачны л ю б ы е поездки и
к о р о т к и е свидания, в о з м о ж н а
встреча с ч е л о в е к о м , в к о т о р о г о вы влюблены. В в о с к р е сенье вы с м о ж е т е вздохнуть
полной г р у д ь ю и почувствовать
себя оиг
обновленной.
Возможны большие
материальные поступления. Интимная
жизнь сулит новые
о щ у щ е н и я . Во в т о р ник в о з м о ж н ы яркие взлеты
и о щ у т и м ы е п о б е д ы , признание. В с р е д у в о з м о ж н о чтото негативное, исходящее
и м е н н о от вас - б у д ь т е о с т о р о ж н ы , контролируйте себя,
не н а в р е д и т е с в о е й р е п у т а ции. В о с к р е с е н ь е п о р а д у е т
удачными покупками.
Вас ж д е т особая удача и успех в л ю б о в ных делах. В о з м о ж ны н е б о л ь ш и е к о н ф ликты с пожилыми
членами вашей с е м ь и . Вторник чреват неприятностями, так
что л у ч ш е избегать рискованных ситуаций. С р е д а идеально
подходит для р е м о н т н ы х д е л .
Четверг - день отдыха и невмешательства в какие-то
с л о ж н ы е п р о ц е с с ы . Пятница,
с у б б о т а и в о с к р е с е н ь е - прекрасные, полные энергии, удачи и р а д о с т и дни.
Домашние и денежные
п р о б л е м ы б у д у т на
п е р в о м плане. П о б е р е г и т е себя от ж е л а ния подвигов в у щ е р б

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ».
11.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИР0
ВУЛЬФА».
12.40 Собаки от «А» до «Я».
13.05 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
19.00 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Драма «КОЕ-ЧТО 0 ГЕНРИ».
21.15 Фаркоп.
21.40 Морские охотники.
22.30 Историческая драма «ЕЛИЗАВЕТА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00 Новости.
07.25,10.25,18.30,21.20 Больше хорош их товаров и услуг.
07.33,17.05,18.40 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,02.50 Телерынок.
08.50,16.55,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Мир приключений».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Деловой блокнот.
09.30 «Терра Медика». Передача
для тех, кто заботится о своем
здоровье.
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
13.25 Х/ф «КОСМ И Ч ЕСКИ Е Я Й ЦА».
15.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ».
17.55 Программа для женщин «Самая любимая».
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
21.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
23.50 Д/ф «Сокровища».
01.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».

ГТРКс<МУРМАН»

09.25 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 485,

ГОРОСКОП • ГОРОСКОП • ГОРОСКОП
Вы б у д е т е о к р у ж е н ы
л ю б о в ь ю , поклонением и восхищением.
Берегите здоровье.
С а м ы й у д а ч н ы й день
для свиданий - с р е д а . Пятница благоприятна для п р о ф е с сионального совершенствования. В в о с к р е с е н ь е вы п о л у чите п о д а р о к .

высоких технологии.
Умное утро.
Крестьянские
ведомости. Новый век.
10.00 «ТЕЛОхранитель». Программа
о здоровом образе жизни.
10.30 Д/с «Это - мой ребёнок». Свинья Зиги.
11.00,02.30 Мы пришли с моря.
11.30 Стирая грань.
12.30 Т/с «ОГНЕМ И МЕЧОМ». Польша.
14.30 Титаны технологий.
15.30,00.10 Войска особого назначения. Зеленые береты США.
16.00,01.30 Цифровая Россия.
16.30,02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом образе
жизни.
17.00,22.00 Магия кино. Пришельцы
вторгаются в Голливуд.
18.00,21.30 Линия авто.
18.30 Стирая грань.
19.00Д/с«Это-мой ребёнок». Свинья Зиги.
19.30,01.00 Секретный полигон.
20.00 Д/с «Таинства природы».
23.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Олег Куваев.

07.30
09.30

состоявшегося
вашему з д о р о в ь ю . В любви избегайте двусмысленных положений и стремления любой
ц е н о й н а с т о я т ь на с в о е м .
Вторник подарит замечательный шанс у д а ч н о г о выбора новых путей и направлений вашей деятельности. Неделя неблагоприятна для к о м а н д и р о вок и путешествий. Воскресенье сулит удачу только в к р у гу с е м ь и .
Понедельник будет полон рабочей суеты,
м н о ж е с т в а случайных
мимолетных встреч.
Вторник продолжит
эстафету х о р о ш е г о настроения и п о м о ж е т наладить новые к о н т а к т ы , у п р о ч и т ь стар ы е и удачно заключить л ю б ы е соглашения. С р е д а и воскресенье - лучшие дни для пок у п о к . В четверг лучше залечь
на диван с к н и ж к о й и ничего
не п р е д п р и н и м а т ь . М н о г о
энергии, удачи, радости принесут пятница и с у б б о т а .
Ваши близкие ответят
вам взаимностью и благодарностью. Собственные желания б у дут блеклыми, приглушенными. Деловые поездки
м о г у т принести значительную
прибыль. Для у ч е б ы и усвоения новых м е т о д и к эта неделя
о с о б е н н о благоприятна, но не
стоит гнаться в разных направлениях, лучше сосредоточьтесь
на ч е м - т о о д н о м . Самый удачный день для л ю б в и - вторник.

24.01.2004г.

С л е д у ю щ и й 4 8 6 - й т и р а ж с о с т о и т с я 31 января 2004 г.
N0 тура
1
2

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

Порядок выпадения чисел в розыгрыше
59, 4 6 , 39, 8 , 6 3 , 7
41. 5, 37, 2 9 , 53, 4 4 , 3. 43, 2 7 , 85, 31,
51, 8 2 , 7 9 . 6 2 , 8 0 , 4 8 . 11, 8 4 . 7 0 , 1,
8 6 , 55, 5 8 , 14, 61, 6 4 , 2 8 , 6 7 , 75. 38
16 . 2 6 , 2, 17, 25, 81, 5 0 , 4 9 , 8 8 , 52,
54, 10, 7 4 , 45, 2 0 , 3 6 , 7 8 , 6 0 , 12, 83,
33, 4, 18, 4 0
42. 24
47, 9 0
57
15
72
19
66
65
71
21
76
30
87
77
13
22
9
56
68
89
73
В прижжен фонд джеклегга
В приасвой фонд "Кубышки"
Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 0 7 "
Розыгрыш ' Т Ы - Щ И "

Количество
выигравших билетов
1

Выигрыш каждого
билета, руб.
71033

1

107.000

1

179.000

3
1
5
8
18
27
60
89
190
264
433
908
1117
1872
2631
4443
8159
10872
18370
23750
37718

юо.ооо
80.000
50.000
50.000
21300
12.000
9.426
6.152
3.496
2.380
1245
593
482
287
205
138
136
135
133
132
130
228.683
686.051

4
609

120.000
юоо
Невыпавшие числа
6, 23, 32. *4, 35. 69
1ы-щу выиграли билеты. которые содержат все 7 читл: 7. 38. 40. 56, 6 8 8 9 73
Мобильные телефоны выиграли билеты с номерами
0 0 2 2 6 2 2 . 0 0 8 0 3 2 2 . 0117922. 0119522. 0141122. 0172022, 0195122 0235422
0253222, 0338322, 0 4 0 4 8 2 2 . 0441122. 0457022, 0 4 6 2 6 2 2 , 0509122 0 5 4 2 6 2 2
0581522, 0633822, 0712622, 0731122, 0858722. 0915022, 0 9 4 0 3 2 2 0 9 7 6 1 2 2
0 9 8 7 8 2 2 , 1027122. 1122722. 1233122, 1301522. 1356222. 1359022 1388022
1390122, 1409422, 1442422, 1463622. 1540922. 1556822, 1675822, 1687522
1709822, 1745922. 1816622

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. .ыд. ФКЛИ РФ.

Любимую маму
ЗИНАИДУ
СТАНИСЛАВОВНУ ' I
^
БАРЫШЕВУ
поздравляем с юбилеем!

(
Директора Оксану Леонидовну КЛЮШНИК
поздравляем с днем рождения!
- штука вовсе не плохая,
Хотя бывает тяжела.
Пусть ннкогла не полступает
К вам боль луши и серлиа мгла.

ЖИЗНЬ

Коллектив

специальной
(коррекционной)
школы-интерната.

Дорогого и любимого
СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА АРСЕНТЬЕВА
поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет,
^ т^ щ
Мы не будем считать.
Просто рады тебе в этот день пожелать
Не болеть, не стареть,
Никогда не унывать,
ф
"чг и еще много лет день рожденья встречать.
АрсентьеВы и Пестеребы

• Палас 2x3м в коричн. тонах, ковер
2x3м «Русская красавица». Люстру и
бра хрустальные. Т. 3-14-36.
• Вибромассажер «Тонус-3» с подогревом и насадками. Т. 3-13-61.
• Изоплен, цв. бежевый, 3 рулона; кленку 30м цв. голубой с белым. Т. 3-13-61.
• Пневмотермос на 3 л, нов. Т. 4-60-69.

Лозц^илвляем. валешнинц влауииифовнц
ЪАТОНОМ с юбилеем!
Мы сегодня в праздник юбилея
Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда:
Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтобы вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!
Сыновья, Валентина,
Александра
и внучек Юрочка.

НЕДВИЖИМОСТЬ Промм
• 1-комн. кв. в п.Росляково, ул.Приморская, 7, высок, эт., дв/дв. 2600 у.е.
Т. 911-306-83-39.
• 3-комн. кв. в п.Малое Росляково, 2/3
эт. или обменяю на 1-комн. кв. в Мурманске. Т. 911-306-83-39.
• Дом в дер. Долботово, Погарский р-н
Брянской обл. кирп., крыша - железо,
газ. отопление, вода, подвал кирп. Две
подсобные постройки, зем. участок 10,5
га. Цена 300 тыс. рублей. Торг. Тел. в
Североморске 3-18-00.
• Пр. или обменяю 2-комн. кв. на
ул.Пионерской, 29 на 2-комн. кв. в Авиагородке. Рассмотрю любые предложения.
Т. 3-12-07 п. 18 ч.

Куплю
• Гараж зарегистр., электр. Т. 4-23-57.
• 1-, 2-, 3-комн. кв. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. в верх. ч. гор. Т. 4-04-59.
• 2-, 3-комн. кв. в ниж. части города.
Без посредников. Т. (22) 45-34-71, 921274-48-73.
• 1-комн. кв. в Воронеже. Т. 4-52-06.

Менян»
• Комнату прив. в 2-комн. кв. в Мурманске, Первомайский округ, на квартиру в Североморске. Т. (22) 49-20-06,
921-28-54-202.
• 1-комн. кв. на ул.Советской, 10 на
2-комн. кв. Доплата в рассрочку. Т. поср.
5-55-52.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской, 2,
5 эт. на 1-комн. кв. Т. 5-52-41 п. 18ч.,
3-21-45.
• 2-комн. кв. на ул. Сизова, 21, 2/9 эт.
на 1-комн. кв. с доплатой. Варианты.
Т. 5-53-74.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 14, 3/5
эт., общ. пл. 41 кв.м на две 1-комн. кв.
Т. 4-73-75 п. 20 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова, 4 на две
1-комн. кв. Варианты. Т. 4-04-23 п. 18 ч.
• 3-комн. кв. на две 1-комн. кв. в Мурманске и Североморске с погаш. задопжн. Т. 5-20-22.
• 3-комн. кв. на уп.С.Ковалева, 1 на 2- и
1-комн. кв. в ниж. ч. гор. Т. 4-06-33.
• 3-комн. кв. на уп.Сгибнева,6, 2/5 эт.,
общ.пп. 55,9 кв.м, с тел. на две 1-комн.
кв. с доплатой. Одну желат. в нижней
части гор. Т. 4-92-50.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова на 1-комн. и
2-комн. Т. 4-83-91.
• 3-комн. прив. кв. с тел. на ул.Морской,
10 на 1-комн. прив. кв. с тел. в нижн. ч.
гор. + доплата; или на 1-комн. + 2-комн.
в н.ч. гор. Т. 4-90-57 С 19 до 23ч.

ТРАНСПОРТ Продам
• Диск «классика», диск с резиной
«классика», доп. бак. Т. 4-28-38.
• ВАЗ-2107, цв. корич., рем. двиг.
2002г., покраска кузова 2003г.
Т. 5-13-27 п. 19ч., 4-54-34.
• ВАЭ-21-93, 96 г.в., цв. «изумруд», сигнал. «Аллигатор», ц/зам., магнит. «Пионер», тонировка. 3200 у.е. Торг. + 4 шип.
колеса + з/части. Т. 5-32-37 с 19 до 23ч.
• ВАЗ-21093, 2000 г.в., цв. «баклажан»,
гаражи, хранение. Т. 4-76-21.
• ВАЗ-21063, декабрь 92 г.в., 1700 у.е.
Торг. Т. 5-26-45 п. 19ч.
• ГАЭ-3110, 97 г.в., заводская тонир.,
защита, антикор., гаражное хранение. 3500
у.е. Торг. Т. 5-25-64, 921-734-52-25.
• ИЖ-Комби-1500, 88 г.в. 400 у.е.
Т. 921028-62-666.
• М/автобус «Дайхатсу-850», 87г.в., с
подогр.двиг., бензин. 1500 у.е. Т. 4-36-25.
• УАЗ, все модели по ценам завода-изготовителя, доставка. Т. 8-(8422)44-08-16.
• «Фиат-Темпра-универсал» 92-93 г.в.,
\/-1,6, цв. красный, сигн., центр, замок,
дистанц. пуск двиг., в отл. тех. сост.
4500 у.е. Торг. Т. 911-302-70-69.
• «ФИАТ-Уна» 86 г.в., цв. гранат. 35
тыс. руб. Т. 3-14-36.
• «Тойота-Карона», 93 г.в., 4\МЭ, 133
л.е., АКПП, кондиц., антибукс (есть всё),
\/-2,0 л, литые диски, цв. темно-зел. металлик, тонировка. 5000 у.е. Торг.
Т. 921-725-33-15.

Пусть все ваши дела озаряет удача,
и здоровье, и счастье
сопутствуют вам.
Коллектив специальной
(коррекционной) школы-интерната.

• Опрокидыватель для а/м «Жигули».
Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Детское автокресло имп. (до 3 лет),
чехлы для ВАЗ-2108, 21099. Т. 3-13-61.
• Комплект колес (4 шт) в сборе: зимн.
рез. 175/Я14 для «Москвича-2141». Датчик уровня топлива. Т. 4-81-73.
• Прицеп а/в. «Бобер». 280 у.е. Т. 911302-70-69.

Меняю
• «Форд-Сьерра 01_», 87 г.в., хеч-бек,
\/-1,6, ц/зам., люк (2 полож.), а/магнит.
«Рапазопю», анатом, сиденья, расход 6,8
л, зим. рез. на 1-, 2-комн. кв. (кроме
Авиагородка, ул.Комсомольской). Варианты. Т. 4-13-87 п. 19ч.

МЕБЕЛЬ Продам
• Гарн. спальн. (Прибалтика), 8 предм.,
б/у, 10000 руб. Прихож., 2 шкафа с антрес., 4000 руб. Т. 5-16-40 п. 19ч.
• Гарн. спальн., 8 предм., б/у. 5000
руб. Т. 4-64-89 п. 18ч.
• Гарн. спальн., 7 предм., б/у, недорого. Уголок школьника, 4 предмета.
Ул.С.Застава, 30-24 (код 286).
• Два кресла м/габ., красный гобелен,
по 2500 руб. Т. 46-202.
• Кресло-кровать. 3000 руб. Т. 4-31-10.
• Кровать дер. подрост, с матрацем.
Т. 4-28-38.
• Кровать 1-спальн., 1000 руб. Столтумбу кух., 400 руб. Полку кух., 200
руб. Трюмо, 800 руб. Тумбу прикров.,
200 руб. П/пенал кух, 200 руб. В/плейер
«Акка», 1200 руб. Т. 4-13-14.
• Кух. мебель, прихож., гостиная, юношеская меб. Т. 4-76-69.
• Кух. гарн. + угл. диван, холодильник
б/у, в хор. сост. Т. 4-11-91.
• Кух. гарн. (Германия), 12 предм., дв.
мойка. Т. 921-283-37-61, п. 17ч.
• Кух. гарн. 12 предм., б/у + угл. диван,
прихожую, шир. 275 см. Т. 5-31-58, веч.
• Мяг. меб. (угп. диван+кресло+пуфик),
нов., флок, цв. тем.-корич. Т. 5-30-84.
• Мяг. меб. «Кельн» (угл. диван + кресло), цв. зелен., ткань микрофибра, ящ.
для белья, б/у 8 мес. Т. 3-21-53.
• Пианино «Владимир», черн. Т. 5-42-52.
• Пианино «Красный Октябрь» в хор.
сост. 5000 руб. Т. 4-56-88.
• Пианино «Чайка» + вращ. табурет.
Т. 4-80-13 с 18 до 20ч.
• Сервант с зеркалами, диван, не раскл.,
150 руб. Т. 5-05-21.
• Стенку от столового гарнитура (Прибалтика), раздвиж. стол, шкаф 3-ств.,
без антрес. Т. 4-53-83.
• Стенку 4-секц, светл., с морским узором, 3,6м, 8000 руб., мяг. меб. (3+2+1),
цв. зел.-серый, 15 т. руб., стол комп.,
шкаф 2-ств. с антр., 2000 руб. Т. 4-45-70.
• Стенку «Гатчина», кух. гарнитур, комод, люстру 3-рожк., зеркало, два ковра 2x3м. Т. 4-77-41.
• Стенку 5-секц, корич., прихожую
3-секц., светл., книж. полки. Т. 5-19-37.
• Стенку 4-секц., комод для белья.
Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Стенку полир. (Прибалтика), 2 тумбы
под ТУ темн. и «под орех», стол раздв.
полир., навесн. полки для книг со стекл.
4 шт. темн., трельяж, столик под тел.
Кровати 1,5 спальн. с матр. Т. 3-14-36.
• Стол обед, раздв. полир.; подставка
под ТВ «нога». Т. 4-60-69.
• Трюмо, 800 руб. Шкаф 3-ств, 700 руб.
Кровать 1,5-спальн., 850 руб. Стол-тумбу кух. 400 руб. Полку навес. 200 руб.
Пенал кух., 200 руб. Торшер, 250 руб.
Т. 4-13-14.
• Шкаф 3-ств., темн. полир. 1800 руб.
Т. 4-17-16.
• Шкаф 3-ств., темн. полир. 1800 руб.
Т. 4-75-36.
• Шкаф 3-ств. б/антрес., шкаф для посуды + шкаф для книг полир, «под орех».
Т. 4-24-43 п. 19ч.
• Шкаф посудный с антерс., полир., темный. Недорого. Шкаф 3-ств. с антрес.
(Прибалтика), не полир. 5000 руб. Торг.
Т. 5-26-83.
• Книжные полки 4 шт. без стекол, светлые. Т. 4-64-38.

Куплю
• Мягкий уголок. Т. 4-77-86 п. 20ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА Продам
• А/кассеты чистые на 60 мин. 5 руб.,
90 мин. 10 руб., 120 мин. 25 руб.,
в/карту ГМ-видео, ТЫТ-2, 32Мб., 500 руб.,

СР-Яот «Затзипд», 48Х, 450 руб., запись на Сй, 20 руб. Т. 5-26-08.
• Аргамак, люстру кух., щитки и гетры
подрост., брюки. Т. 4-35-41.
• Аргамак в отл. сост. Т. 3-15-75.
• Вазы хрустапьн. Цены дог. Т. 4-17-16.
• Пивные кружки под хрусталь по 0,5
л. Т. 4-85-60.
• Вяз. маш. + дет. вяз. маш. + журналы. Имеются образцы. Т. 4-89-91, утром.
• Карниз дв. метал. 1,5м, шкафы кух.
навесные 3 шт. Т. 4-66-76.
• Коляску складную. 2500 руб. Торг.
Т. 4-81-39.
• Коляску. Недорого. Ул.Головко, 1-53.
• Коляску «СЗгасо», зима-лето, 4 полож.,
чехол для ног, дождевик, корзина. 3200
руб. Т. 3-15-90.
• Коляску, весна-осень, б/у, большие
колеса, 3 полож. спинки + дождевик.
400 руб. Т. 5-35-22.
• Отрез, машинку, эл./дрель, эл./лобзик в сборе, в дипломате, 2500 руб.
Т. 5-95-00.
• Зеркало парикмахерское треугольной
формы с полочкой. Т. 5-06-82 с 9 до 20ч.
• Магнитолу «Рапазопю-55», СО, 2-кас.
дека, ПДУ. Дешево. Ул.Колышкина, 20-4
п. 20ч.
• Матричный принтер «Эпсон 1_Х-1050»,
А-3. 1100 руб. Торг. Т. 4-90-24, спр.
Лиду.
• Плитку облиц. керамич., 20x25, цв. сологолубой, дверь комн. 2-ств. Т. 5-30-35.
• Р/теп. «Харвест-7» дальнего радиуса
действия, в Сев-ке берет везде. 170 у.е.
Сот. тел. «Эриксон Я-520т» бизнес-класс,
голос, упр. и т.д., док-ты, кож. сумочка.
Нов. в отл. сост. 4000 руб. Т. 4-56-80.
• Сот. тел. «Моторола С-350», в отл. сост.,
цв. дисплей, попифон., з/уср., док-ты, на
гарантии. 3700 руб. Т. 4-77-56, спр. Рому.
• Сот. тел. «Затзипд С-100», гарант. 6
мес., цв. экран, интернет, полиф. 5000
руб. Т. 4-49-23, спр. Александру.
• «Сега-Магистр драйвер», 5 кассет, 600
руб., «Золу РЗ», 4 диска, джойстик,
3500 руб. Т. 5-57-18 с 20 до 23ч.
• Сот. тел. «Нокиа-3310» в отп. сост.
Т. 4-19-45.
• ТВ «Горизонт-61ТЦ-416», с1-61. Недорого. Возможна доставка. Т. 4-87-26 п. 20ч.
• ТВ«Ролсон» с1-37, 3500 руб., ТВ«1_(3»,
6000 руб.,Торг.Т.(334)27-88, 911-304-41-25.
• ТВ в раб. сост. на з/части.Т. 4-08-10
п. 20ч.
• ТВ «Весна-306» ч/б, нов. кинескоп.
300 руб. Т. 4-33-98.
• ТВ «Витязь-51ТЦ». Шкурки-чулок из
меха норки, песца. Т. 4-72-19.
• ТВ «Радуга-315», цв., «кубик», Ярослав, б/у; гитару 6-струн. Т. 4-28-38.
• ТВ «Спавутич» цв., б/у. 1000 руб.
Торг. Т. 5-39-80 п. 19ч.
• ТВ «Электрон» с японским кинескопом с1-54 см. 2500 руб. Т. 4-78-05.
• Ф/ап. «Зенит-Е» на з/ч. Ул.С.Застава,
30-24 (код 286).
• Хол. «Атлант МХ-367», в отл. сост.
6500 руб. Торг. Т. 4-32-86 до 19ч.
• Хол. «Ока», 2-камер., в хор. сост.
4000 руб. Т. 4-51-76.
• Хол. «Минск-215», 98 г.в. Т. 3-22-85,
веч.
• Хол. «Орск»; стир. маш. п/авт. «Эврика». Все в хор. сост. Т. 4-34-96.
Хол. «Минск-15М» в отп. сост. 4000
5. Т. 4-97-24.
2 У у,
Хол. «Зил-бЗ», в хор. сост. 1000 руб.
Т. 4-36-55.
• Хол. б/у. Т. 4-47-09 с 17 до 20ч.
• Хол. «Юрюзань», б/у. 1000 руб. Торг.
Т. 4-78-05.
• Хол. «Ока-3»; стир. машину «Сибирь»
с центриф. Т. 3-14-36.
• Мороз, камера «Электролюкс» У-400л.
250 у.е. Т. 5-33-84 п. 19ч„ 911-302-7069.
• Стир. машину «Сибирь» с центриф.,
нов. 4 т.р. Торг. Т. 4-83-18 п. 18ч., в
вых. в люб. время.
• Стир. маш. «Волна» с центр., б/у. 700
руб. Т. 5-50-54.
• Шв. маш. «Чайка». Т. 4-45-70.
• Эл. дрель, 1000 руб. Коляску «Граго», 4 полож., корзина, чехол, столик,
дождевик, 3200 руб. Торг. Т. 3-26-54.
• Эл. инстр.: дрепь, рубанок, пила, лобзик, фреза, точило. Ящики фанерн. для
багажа, переезда. Т. 5-43-11 до 22ч.
• Эл. мини-плиту, 2-конф.; коляску для
чемодана, шубу «под леопарда», р.48.
Т. 4-25-52.
• Ковер 2x1,4м шерст., цв. тем.-виш.
400 руб. Т. 4-81-86.

Куплю
• Шв. эл. машину. Недорого. Т. 5-22-43.

ГАРДЕРОБ Продам
• Берет норк., корич., р.57, куртку утеплен., черн., р.58-60, дубленку иск., нов.,
р.58-60. Т. 4-61-84.
• Дет. вещи размер от 26 до 36. Обувь.
Свитер муж. р.50-54, брюки спорт, с
начес., р.48-52. Т. 4-28-38.
• Дубленку муж., р.50, тем.-корич., дубленку на дев. 4-5 лет, нов., пальто зим.,
драп., светл., р.46, шубу из каракуля.
Т. 4-78-05.
• Дубленку нов., р.58, длина сред. 4900
руб. Т. 4-38-47.
• Дубленки нат. р.44-46, 46-48, пальто с
вор. из меха ламы р.42-44, п/шубок иск.
р.44, ветровку нов. р.44-46, юбки, платья,
блузки р.44. Сапоги зимн. нат. кожа мех
р.36, сапоги иск. мех. р.35, туфли и босоножки р.38-39. Ул.Сафонова,24, кв. 79.
• Дубленку нов., р.48-50, средн. длина,
черн., мех рыж. цв., капюшон с шарфом.
16500 руб. Т. 5-29-76 п. 21ч.
• Дублен, жен. р.46 1500 руб., дублен,
нов. на дев. 4-5 лет. 1000 руб. Т.4-78-05.
• Дубленку с капюш., р.44-46, длина
средн., тем.-корич. Т. 4-69-00.
• Комбинезон для беремен., р.46. 500
руб. Т. 5-000-9.
• Комб. на мал. 3-5 лет, раздельный, 600
руб.; пальто жен., серо-гопуб., съемный
мех, р. 46-50, 3800 руб. Т. 3-13-61.
• Комб. подрост, утепп. Т. 4-78-04.
• Комбинезон на реб. от 1 года, иск.
мех, 400 руб. Куртку на реб. от 1 года,
дв. синтеп., 400 руб. Т. 911-306-91-98.
• Костюм жен. (4 предм.), цв. оливк.,
р.44-46, нов., туфли кож., р.37, кабл.
9см, черн. Т. 3-25-05.
• Куртку зим. кож. р.46-48, цв. «баклажан», 300 руб.; куртку муж., зим., р.50,
80 руб. Т. 4-36-55.
• Куртку черн. на меху, шапку белую
пух. для дев.; юбки капрон. Т. 5-05-21.
• Куртку муж. на цигейке, р. 44-46,
б/у. 300 руб. Т. 5-26-08.
• Пальто зим., цв. изумруд., песц. отделка. Недорого. Т. 5-08-70.
• Пальто зим. жен. нов. р. 44; шляпу
норковую р. 56. Дешево. Т. 4-02-37.
• Пальто каш., светл., длин., притал.,
р.46-48, 1200 руб. Куртку жен., цв. тем,син., отдел, песц., подкл. отстег., 1500
руб. Торг. Т. 4-75-65, 4-88-42.
• Пальто зим., р.50, ворот норк., драп,
стальн. цв., в хор. сост. 600руб. Т.4-75-94.
• Пальто зим. жен. укороченное р. 4448. Дешево. Т. 4-53-24.
• П/шубок флотский с н/покр. черный р.
50/3. Т. 4-33-98.
• П/шубок фл. с н/покр. черный р. 50,
«канадку» р. 50. Т. 4-24-43 п. 19 ч.
• Шапку-кубанку, 2 шт. Т. 4-81-39.
• Платок воронежский, пух., дет. пух.
шапку, шубу-цигейку, р.50. Т. 5-36-62.
• Сандалии нов., цв. серый, р. 16,5, куртку вяз. на иск. меху с капюш., р.40-42,
кроссовки р.21, черн., платье трикотаж,
на дев., рост 140, шинель ВМФ, нов.,
р.52-54, куртку муж. с капюш., р.52-54/
188, ботинки для фигур, катания, нов.,
р.21,5.Ул.С.Застава, 30-24 (код 286).
• Тулуп офицер., нат., р.50-52, нов. 4500
руб. Т. 5-03-10.
• Тулуп воен., черн., р.50/2. 1500 руб.
Торг. Т. 5-15-84 п. 19ч.
• Туфли (Чехосл.), р.36, черн., шпилька, 2100 руб. Пимы р.35, на узкую ногу,
600 руб. Дубленку нат., р.48, корич., с
вышив., 6500 руб. Т. 46-202.
• Шубу нов. из хвост, норки, р.52, корич. Т. 4-24-04.
• Шубу иск., черн., р.56/2. Т. 4-53-83.
• Шубу из меха нутрии, черн., р.52-54,
нов. Т. 4-77-41.
• Шубу черн., крашен, волк, 1500 руб.,
п/шубок иск., светл. Т.5-57-18 с 20 до 23ч.
• Шубку черн. мутон, на девочку 12-14
лет. 300 руб. Т. 4-33-98.
• Шубу черн. из меха морского котика,
р.44-46/160, длин., недорого. Ковер 1,5x2м
шерст., цв. бордовый, с рисун.
Т. 5-18-97 п. 19ч.
• Шубу мутон, на реб. 2-4 пет, шапку
кроличью, пух. на дев., туфли р. 12,5, 14,
15, колготки р. 12, 14, 16, нов. Т. 4-66-76.
• Шубу из меха нутрии, темно-корич.,
трапеция, р.54-56/170-176. 7000 руб.
Т. 5-56-59.
• Шубу песц., р.50/2, б/у, 4000 руб. Дубленку иск., р.46/2, 2000 руб. Пальто зим.,
шерст., р.52/2, 1000 руб. Шапку-эскимоску песц., р.57, 300 руб. Т. 4-81-86.
• Шубку дет. нат. темно-кор. на реб. 8
лет, в отл. сост. Дешево. Т. 4-80-28
• Детскую одежду на мальчика 5-6 лет
(шубу, костюм, брюки, ветровку, куртку
пальто, шапки, дубленку нат.). Все в
отп. состоянии. Обувь дет.: туфли черн.
нов. на мальчика. Р.32, сапоги зимн.
нат. мех, кож. на дев. р. 33-34, унты
нат. р. 33-34. Ул.Сафонова, 24, кв. 79.
• Дет. костюмчик (ангора) от 1 до 4
лет. Т. 4-85-60 до 20 ч.

• Дет.костюм на реб. 1-4 лет, ангор.,
имп., носочки на реб., сапоги, б/у, елку
1,5м, 150 руб. Т. 4-36-25.
• Свадебное платье р. 46-48. 1500 руб.
Торг. Т. 5-22-43.

ЖИВОТНЫЕ
• Ищет хозяина маленькая пушистая собачка серого окраса. Обращаться к дежурной по морвокзалу.

Продам
• Аквариумных рыбок, водоросли, улиток. Т. 4-80-39.
• Джунгарских хомяков. Недорого.
Т. 3-21-38.
• Щенка таксы, суку, окрас черный, 2
мес. Т. 5-19-45 п. 18ч.
• Щенка таксы, дев. 4 мес., привита.
Т. 4-51-83.
• Щенков таксы, 2 мес., окрас рыжий.
Т. 4-27-56.
• Щенков франц. бульдога (суки) 1,5
мес., окрас бело-тигровый. Т. 4-48-18.
• Щенков жесткого фокстерьера с родословной. Т. 4-99-75.

СПОРТТОВАРЫ
• Дер. шариковая дорожка для массажа, нов. Т. 4-36-25.
• Горные лыжи, ботинки, р.42, палки.
Т. 4-36-25.
• Коньки фигур, р. 36. Т. 4-34-96.
• Лыжи, ботинки р. 33. Т. 4-93-81.
• Лыжи горные с крепл., палки, ботинки. Т. 5-37-05.
• Лыжные ботинки р. 24, б/у. Недорого.
Ул. Колышкина, 18 - 42 п. 18 ч.
• Лыжные ботинки р. 34. Т. 5-19-37.
• Лыжи дер. 220 см, креплен. Т. 4-45-70.
• Лыжи «Фишер-классик», 210 см с
крепл. «Соломон». Лыжи «Фишер-скат»,
185 см с крепл. «Соломон». Т. 3-20-69.
• Спиннинг складной «Зи/Ш-200» с компл.
крючков и наживок. Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Рюкзак-кенгуру. Новый. Т. 3-14-36.

РАЗНОЕ
• Утерян сот. теп. «Эриксон-Т39М» в
р-не уп.Полярной. Вознагр. гарант.
Т. 4-11-78 п. 19ч.
• Утеряна связка ключей с печатью и
жетоном в р-не ул. Сафонова. Нашедшего просьба позв. по т. 911-307-23-53 или
4-79-69.

Продам
• Боеприпас к охот, оружию 16 калибра, барклай, боезапас, сейф для хранения ружья. Цена дог. Т. 5-38-50 п. 18ч.
• Комнатные цветы. Т. 4-85-60 до 20 ч.
• Комн. цветы (декабрист, герань, алоэ).
Т 4-36-25.
• Пальму «веерную» для оф. Т.4-78-05.
• Гармонь «Чайка-2». Недорого. Уп.Сгибнева, 14, кв. 18.
• Кирпич силикат., шифер. Т. 911-30683-39.
• Фотоштатив универс. для фотовидеокамер. Т. 4-19-21.

Куплю
• Костыли ДЛЯ взрослых. Недорого.
Т. 3-20-07.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р по англ. яз. Т. 4-73-00.
• Вып. к/р по высш. мат. Т. 921-286-8716 п. 18ч.
• Вып. к/р, курсов, по гум. дисципп.
Т. 4-61-80.
• Вып. к/р, курсов., дипп. по рус. яз,
лит-ре, метод, преподавания, психол.,
МХК, культурологии, философии. Репетиторство, подготовка в вуз и к ЕГЭ.
Т. 921-660-58-83.
• Пошив и ремонт любой жен. одежды.
Индив. подход, гарантии качества.
Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Репетитор по англ. яз. Т. 5-55-58.
• Репет. по англ. яз. для дет. 6-11 кл.,
выполн. к/р. Т. 5-12-14.
• Репет. по мат-ке, физике. Пед. стаж
26 лет. Т. 4-79-86.
• Репет. по мат-ке, подготовка к ЕГЭ.
Т. 4-72-06 п. 12 ч.
• Репет. по математике. Т. 4-27-90.
• Подготовлю к поступлению в муз.
школу по классу фортепиано. Т. 4-34-96.
• Вяжу на спицах от простого до сложного. Т. 3-16-94.
• Все виды страхования. Выезд на дом.
Т. 4-90-52.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Воспользуюсь услугами мастера для
изготовл. рамок для картин. Т. 4-26-99.

ЛИТЕРАТУРА Продам
• «Толкователь снов» Степанова.
Т. 48-560 до 20ч.
• Нов. учебники по бух. учету и аудиту
для 4-5 курса. Т. 4-28-05.
• Худ. русскую и заруб, школьную литру. Недорого. Т. 3-13-61.
• Учебники 2-8 кл. Т. 4-45-70.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление. Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц.
ГСС 51-9905 выд. МООРТИ).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

МАСТЕРА КОНЬКОВ И КЛЮШКИ
Представляем очередных двух
игроков хоккейной команды «Алтай». Хотя в последних двух играх клуб выступал не так, как
ожидали болельщики, ребята
делали все возможное для победы своей команды. Итак.

Номер 30 - Максим Гостев.
М н о г и е болельщики не раз
были свидетелями того, как Максим выручал команду в совершенно безнадежных ситуациях.
Хоккейная карьера началась
для него с того, что отец решил
привлечь сына к спорту. Будущий вратарь всеми силами противился воле родителя. Однако
сейчас, спустя несколько лет, он
благодарен за такое «насилие»
над своей свободой. На коньки
впервые встал в мурманской «Судоверфи». Затем три сезона
отыграл в «ТХК». Из Твери его
пригласили на просмотр в Российскую сборную. По возвращении Максима ждала путевка в
финал чемпионата России в составе питерского «Ижорца»,
впоследствии завоевавшего второе место. После этого серебряный призер вернулся на родину в Мурманск. Пробыв некоторое время дома, он получил
приглашение в череповецкую
«Северостапь». Проиграв там се-

зон, Максима забрал петербургский «Спартак», где он получил
тяжелую травму и пропустил почти два сезона. Когда три года
назад начал создаваться «Алтай»,
Максима пригласили в команду.
С тех пор он делит с ней и победы, и поражения.
Номер 11 - защитник Дмитрий Громов. В хоккей, а точнее
в тверскую ДЮСШОР, его, как и
многих других, привели родители. Приобретя необходимые навыки и опыт, Дмитрий получил
возможность играть в «ТХК». Следующий этап его спортивной карьеры стал похож на пинг-понг.
Со сменой тренерского состава
клуба перспективного защитника забрал к себе питерский
«Спартак». Отыграв в северной
столице сезон, Дмитрия вернули
в родной «ТХК», так как в нем произошли очередные перестановки. После года выступлений за

тверскую команду, в клубе снова
поменяли наставников, и Дмитрий поехал «кататься» обратно в
Санкт-Петербург. Из «Спартака»
хоккеист подался в Воронеж, откуда и попал в «Алтай». Здесь
Дмитрий сравнительно недавно,
но уже успел зарекомендовать
себя с лучшей стороны. Почти в
каждом матче одна забитая шайба на его счету.

СЫГРАЛИ КАК ХОТЕЛИ
В минувшее воскресенье в спортивном комплексе «Богатырь» состоялись очередные матчи в рамках 9 клубного чемпионата Мурманской области по баскетболу. Соревнования проходили по четырем возрастным группам.
На спортивной площадке встретились сборные Мурманска и Североморска.
Перед началом состязания
председатель федерации баскетбола Мурманской области
Виктор Блохин за активную работу по развитию баскетбола в
Мурманской области в сезоне
2003 года вручил памятный подарок начальнику отдела физкультуры и спорта администрации ЗАТО Североморск Вячеславу Чернявскому.
В матчах детских и юношеских
команд результат был вполне
прогнозируем. Наша младшая
сборная была сформирована
лишь в прошлом году, и ребятам еще не хватает опыта. Как и
предполагалось, гости выиграли:
59:20.
Североморские юноши держались более уверенно. Мурманчанам пришлось приложить немало усилий, чтобы завершить матч
со счетом 95:79 в свою пользу.
Здесь необходимо сделать скидку нашим спортсменам на то, что
мурманская юношеская сборная
по баскетболу практически полностью состоит из воспитанников
детско-юношеской школы олимпийского резерва.
Определенные надежды наши
болельщики возлагали на сборную ветеранов. И большую часть
игры они оправдывались. Однако, когда счет был 39:35, что-то
дрогнуло в обороне североморцев, и они пропустили подряд
10 очков. Отыграть их наши баскетболисты уже не успели. В
итоге матч закончился со счетом
45:57 в пользу гостей.
Не вызывал сомнения итог

борьбы между мужскими командами. И хотя на площадке
встретились две самых сильных
команды области, предпочтение
в прогнозах все же отдавали североморцам. Так, собственно,
оно и случилось. Команды играли до последней четверти на
равных. То одна, то другая вырывалась вперед. Свидетельством этому может служить счет
в середине игры - 50:50. Однако, когда в последнем периоде
мурманчане резко вырвались
вперед, тренеру нашей мужской
сборной Геннадию Мещерякову
ничего не оставалось, как поменять защиту, после чего североморцы переломили ход игры и
победили со счетом 93:76.

Среди лучших игроков мужской сборной можно отметить защитников Евгения Серпенина,
Виталия Дзалбе, нападающих
Виталия Воронина, Дмитрия Савицкого, Сергея Круглякова. Из
молодых игроков - нападающего Александра Курмана и шестнадцатилетнего Николая МакГиннеса. Ну и здорово действовал капитан команды Андрей
Стахнович. Как отметил Геннадий Михайлович, североморские
баскетболисты уже давно должны играть в первой и, возможно, в высшей лиге. Это мнение
поддерживает и председатель
федерации баскетбола Мурманской области Виктор Блохин. В
данный момент Североморск
имеет одну из лучших команд
области. Однако для того, чтобы не потерять ее, городу необходимо спортивное заведение, где ребят тренировали бы
по определенной программе и
готовили к большому спорту.

НИЧЬЯ - ЭТО ЕЩЕ НЕ ПРОИГРЫШ
Похоже, что сильнейшие хоккейные команды Мурманской
области поставили перед собой
цель непременно обыграть североморский «Алтай». Последняя
игра нашей команды с «Колатомом» только подтверждает эти
п редположения.
Матч, проходивший в минувшую субботу на ледовой арене
Североморска, изначально обещал быть напряженным. «Колатом» сейчас уверенно занимает
вторую строчку в турнирной таблице и отстает от «Алтая» на девять очков. Хотя у команды Полярных Зорь впереди еще два
несыгранных матча второго круга, один из которых с опасным
соперником - мурманским «Гранитом», можно с уверенностью
говорить, что свои позиции «Колатом» не только не оставит, но
и всячески постарается укрепить. Руководство клуба прилагает все усилия для того, чтобы
Центр коррекции зрения
Лиц. А N9532557 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурм обл.
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вывести его в лидеры чемпионата. Так, например, после того,
как команда проиграла североморцам домашний матч в самом
начале чемпионата, ее усилили
тремя игроками высшей лиги и
легионером из Канады. Подобные меры предпринял и «Гранит»
после аналогичного поражения.
А вот наши игроки, по всей видимости, не учли эти обстоятельства как в матче с мурманчанами,
так и в последней домашней
игре с «Колатомом». Гости были
настроены достаточно решительно с самого начала. Яростные
атаки полярнозоринцев увенчались успехом на девятой минуте
игры. С подачи Сергея Леошко
и Павла Уткина счет матча открыл
нападающий «Колатома» Роман
Хрестич. Наши хоккеисты просто
не ожидали такого напора. Однако они сумели мобилизовать
силы, и спустя четыре минуты
Антон Мурашев с подачи Алек-
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Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в сб. - с 12.00 до 17.00, «с. - выходной.

* Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "ИЮЕК .
*
*
*
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Очки, очковые оправы и солнцезащитные очки.
Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные).
Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
Консультации квалифицированного врача-офтальмолога

сея Терлецкого забил ответную
шайбу в ворота гостей. Сравняв
счет, североморцы воспряли духом, мол: «Не так страшен черт,
как его малюют». Да не тут-то
было. На 15 минуте первого периода «алтайцы» допустили свою
«любимую» ошибку - пропустили нападающего «Колатома»
Алексея Серкова. Он оказался
буквально «лишним» в «мясорубке» у ворот гостей и воспользовался удачным моментом, когда
из-под клюшки Данила Осипова
к нему вылетела шайба. Оставшись с вратарем североморцев
Александром Ефимчиком один на
один, Алексей вывел свою команду вперед.
Во втором периоде счет, устраивавший «Колатом», продержался
недолго, всего две с небольшим
минуты. В отлично сыгранной
комбинации с подачи Владимира Стагита шайбу в ворота гостей
отправил одиннадцатый номер
«Алтая» Дмитрий Громов. Многочисленные атаки североморцев
вновь увенчались успехом на шестой минуте второго периода: нападающий Виталий Побережный
вывел свою команду вперед. Однако лидерство «Алтая» в матче
продолжалось недолго. Спустя
минуту Сергей Леошко снова
сравнял счет. 3:3 - таков результат, с которым команды ушли на
перерыв.
В последней трети матча ник-

то из игроков обеих команд не
смог принести победный гол.
Надо отметить, что в матче проявились недостатки «Алтая» в нападении. За игру североморцами было создано немало голевых
моментов, однако довести их до
логического завершения так и не
удалось. Это подтверждает и
главный тренер «Алтая» Евгений
Мишаков. Но вместе с тем он отметил, что его подопечные провели игру в целом хорошо. А вопрос с нападением будет решен
в ближайшее время. Наша команда все еще на стадии формирования, и именно такие матчи показывают, какие недостатки существуют и над чем необходимо
работать.
В конце основного времени в
воротах «Алтая» оказалась шайба.
На какой-то момент показалось,
что это поражение североморцев. Однако гол не засчитали. В
финале игры страсти накалились
до такой степени, что из-за рева
трибун не было слышно сирену.
Шайба же попала в ворота уже
после того, как она прозвучала.
Игроки «Колатома» долго спорили с судьями по этому поводу,
но в конце концов им пришлось
согласиться с показаниями контрольного секундомера. Овертайм также не принес победного очка ни той, ни другой команде. Ворота обоих клубов яростно,
но безрезультатно атаковались

игроками. В итоге матч завершился ничьей. «Алтай» заработал
общее штрафное время, которого хватило бы на целый период.
«Колатом» почти в два раза меньше - 12 минут. Похоже, что у судей становится традицией удалять
наших игроков «за неспортивное
поведение». Главный судья матча мурманчанин Дмитрий Сампир
в конце игры «влепил» нападающему «Алтая» Олегу Максимову
десятиминутный штраф. Помогали судить Александр Крылов и
Евгений Мотин, оба из Полярных
Зорь.
Это была последняя игра второго круга чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, не считая двух перенесенных матчей, в которых «Колатом»
встретится с мурманским «Гранитом» и оленегорским «Горняком». На данном этапе наша команда уверенно лидирует. Даже
если эти два матча будут удачными для хоккеистов Полярных
Зорь, они все равно будут отставать от фаворита на три очка.
«Алтаю» в ближайшее время
предстоит провести две игры
на выезде: 1 февраля в Оленегорске с местным «Горняком»
и 7 февраля в Мурманске с
«Гранитом».
Полосу подготовил
Дмитрий НЕКРАСОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ,
или ТАТЬЯНИНСКАЯ НОЧЬ
25 января вся молодежь страны отмечала Татьянин
день - День студента. Праздновали не только Татьяны и
те, кто постигает азы науки в стенах вузов, но и бывшие,
а также будущие студенты.
В Североморске массовое гулянье было организовано отделом по делам молодежи администрации ЗАТО в развлекательно-оздоровительном комплексе
«Бегемот» и началось 24 января
в десять часов вечера.
Входной билет в этот день в
«Бегемот» стоил достаточно дорого - от 100 до 200 рублей. Однако самые активные представители молодежных организаций
получали его бесплатно, в качестве поощрения за участие в общественной жизни города и молодежной политике в целом.
Тем же, кто участвовал в акции
«Молодежь Североморска - защитникам Отечества», достались
флаеры - то есть билет обошелся им немного дешевле, но все
же влетел в копеечку. Впрочем,
обидно другое - настроение уже
в начале праздника было подпорчено длиннющей очередью,
прямо как в советские времена
в Мавзолей. Но там хоть все цивильно было, а тут визг, крики,
толкотня. Самых «инициативных»,
пытающихся пройти по головам,
пришлось успокаивать суровым
охранникам.
Сотрудники отдела по делам
молодежи совместно с североморским студенческим советом
подготовили большую развлекательную программу с конкурсами и подарками. Одним из главных и ярких событий праздника
стало традиционное чествование
всех девушек с именем Татьяна. Самых смелых Танечек, не
побоявшихся взойти на сцену,
ожидали разные оригинальные
конкурсы, в которых нужно было
и смекалку проявить, и хорошей

хозяюшкой себя показать, и зажигательно станцевать, и про
себя суметь рассказать. Все Танюшки хороши, но все-таки нужно было решить, кто же из них
самая-самая. Тогда за своих дам
вступились их спутники, решив
выяснить все на дуэли. Сражались они не игрушечными пистолетиками: в качестве оружия
были самые настоящие... бананы. Победительницей и обладательницей главного приза стала
Татьяна Ивченко, студентка Липецкого педагогического вуза.
Остальные Татьяны, дерзнувшие
участвовать в конкурсе, тоже получили подарки. Щедро были
вознаграждены и их болельщики. Самые активные и инициативные унесли с собой не по одному призу.
Ближе к середине вечеринки
в «Бегемот» заглянул председатель комитета по делам молодежи Мурманской области Сергей
Ершов. От себя и от имени губернатора Юрия Евдокимова он
поздравил студентов с их замечательным праздником.
«Бегемот» посетил и еще один
гость. Специально на студенческую вечеринку из Санкт-Петербурга был приглашен диджей
Слон. Многие молодые люди
пришли на вечер только ради
дискотеки и ожидали увидеть
нечто. Мнения молодежи о Слоне разделились: для одних он
был кумиром, и они готовы были
танцевать под его дудку, других
же он утомил быстрым темпом
музыки. Не секрет, что многие
ждали медленных танцев, ведь
большинство юношей и девушек
приходят в клубы, чтобы позна-

ИГРА В «ДЕБАТЫ»
В минувший понедельник в
отделе по делам молодежи администрации ЗАТО состоялась
рабочая встреча руководителя
областных игр «Дебаты» ведущего специалиста комитета по
делам молодежи Мурманской
области Евгения Гомана с североморской молодежью.
Ребята были отобраны для
организации и проведения игр
в нашем ЗАТО и представляли в основном североморский
студенческий совет. Евгений
Гоман рассказал о системе и
ходе проведения игры, как правильно вести дебаты и много
разных тонкостей, зная которые
можно с успехом выиграть.
Полученные знания ребята
смогут не только применить на
предстоящих дебатах, но и
организовывать и проводить
такие игры с молодежными
организациями и «свободными»
юношами и девушками, не входящими ни в одно из молодежных объединений.
Решение опробовать игры
на молодежи студсовета было
не случайным. Опыт прошлой
игры показал, что школьники
немного уступают студентам
по интеллектуальным качествам и не дотягивают до той
планки, когда можно на рав-

ных спорить и доказывать. Но
в отделе по делам молодежи
Североморска не намеренны
ограничиваться только представителями студсовета, в
дальнейшем планируется приглашать для участия в дебатах
всех студентов, желающих
приобщиться к общественной
жизни.
Впереди отборочные туры,
которые пройдут в Североморске, Оленегорске, Апатитах
и Мурманске. По их итогам
будет отобрано по три команды из каждого города, которым и предстоит сражаться в
полуфинале в Мурманске.
Проведение областной игры
намечено на конец февраляначало марта. А пока предстоят
целенаправленные тренировки. Тема первого тура станет
известна лишь за три недели
до игры. Однако что им выпадет - утверждение или отрицание - останется загадкой до
последнего момента. Темы
последующих туров будут озвучены за несколько часов до
игры, и ребятам придется готовиться на ходу. Пройдя такую школу выживания, возможно, в будущем кто-нибудь
из них да станет политиком.
Ирина КУЗЬМИНА.
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Весело было всем...

комиться, и это хорошо!
Не все смогли отметить этот
праздник в развлекательно-оздоровительном комплексе «Бегемот». Желающих оказалось слишком много, и даже в час ночи у
дверей была очередь. Стояли и
ждали. А куда деваться? В городе
не так много мест, где бы молодежь могла отдохнуть или, говоря
языком современной молодежи,
оторваться, оттянуться, потусоваться, поколбаситься и т.д.
По обе стороны дверей комплекса было весело, правда, поразному. Такая вот была Варфоломеевская, тьфу ты, Татьянинская ночь.
А в понедельник в отделе по
делам молодежи состоялся розыгрыш призов одного из конкурсов. Для участия в нем необходимо было только зарегистрировать себя в качестве претендента
на подарок. Из более чем 800
человек презент пожелали получить только триста. Не странно
ли? И ведь танцевать, петь или
вообще что-либо делать не тре-

бовалось... Ленивая пошла молодежь. Хотя, можно в чем-то согласиться с одним юношей, который на вопрос: «Молодежь, ну
почему ты такая невоспитанная,
распущенная и испорченная?» ответил: «Молодость - это такое
состояние человека, как одно из
состояний вещества - вода. В какой ее сосуд нальешь, такую форму и примет. Из какого материала будет сосуд, таким же вкусом
будет и вода...»
При розыгрыше под одним из
призовых номеров оказался начальник ОДМ Эдуард Миронов.
Его имя внесли в список доброжелатели, и имели право - студент ведь. От неожиданного подарка Эдуард Анатольевич отказался, и его еще раз разыграли.
Всех счастливчиков пригласили
в отдел по делам молодежи за
призами: фотоальбомами, сувенирами, дисками, часами и другими подарками.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Глеба АКИМОВА.

ТАЛАНТЫ
ПОД БОКОМ
Детско-юношеский клуб
физической подготовки № 1
известен своими достижениями не только у нас в области,
но и за ее пределами. И в этот
раз на областном конкурсе на
лучшее детское учреждение
дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, в котором принимали участие еще 18 детских спортивных учреждений
нашей области, завоевал 2 место. Это, несомненно, высокий
показатель. «Серебро» на областном конкурсе - это не
единственное достижение, которым может похвастаться
клуб. На проходившем недавно в Мончегорске первенстве
Мурманской области по лыжным гонкам ДЮКФП-1 в командном зачете занял шестое место, обойдя мурманскую школу олимпийского резерва. Это
при том, что перед клубом не
стоит задача воспитывать чемпионов, да и материальная
база во многом уступает мурманчанам. Между тем, среди
его воспитанников есть настоящие таланты. К примеру, Анна
Халапкина в 10 лет получила
первый взрослый разряд, а в
этом году с легкостью его подтвердила. В прошлом сезоне
ДЮКФП-1 «подарил» городу
25 перворазрядников. Это
только в лыжном спорте.
В ближайшее время руководство клуба готовится к областному чемпионату по лыжным гонкам среди детей до
1990 года рождения, который
будет проходить с 13 по 15
февраля в Мончегорске. А в
конце февраля состоится традиционный областной этап
Праздника Севера, где будут
отбираться участники для финальных международных соревнований.
Дмитрий НЕКРАСОВ.

ШАХМАТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Завершилось областное личнокомандное первенство Мурманской области по быстрым шахматам среди учащихся. В нем приняло участие 10 команд из
городов области и свыше 80 юных
шахматистов в различных возрастных категориях. Формула проведения соревнований
по швейцарской системе в 9 туров. По регламенту участникам
отводилось по 25 минут на всю партию.
Соревнования с укороченным контролем
времени в последнее
время пользуются
большой популярностью и регулярно входят в программу проведения турниров на
различных шахматных
форумах.
Фаворитами, как
всегда, выступили
мурманчане. В областном центре функционируют
уже две спортивные шахматные
школы. Между их командами и
развернулась основная борьба
за 1 командное место. В итоге
с разницей всего в один балл
победила МОДЮСШ. Ну а в личном зачете тон задали сильнейшие шахматисты Апатит, Кировска и Мурманска.
С самого начала турнира стало ясно, что реальных претендентов на победу в возрасте до

16 лет немного. Так и произошло - среди юношей абсолютный результат (9 очков из 9) показал кандидат в мастера спорта
А.Кирилов (Апатиты). А среди
девушек такой же показатель у
мастера ФИДЕ Валентины Гуниной (Мурманск). В ноябре 2003

года она успешно выступила на
чемпионате мира по классическим шахматам в Греции и с
блеском завоевала звание чемпионки мира. Быстрые шахматы - любимый конек Вали, и
даже взрослые шахматисты области с трудом сдерживают натиск ее фигур.
Выступление М.Слобожан из
Североморска на этих соревнованиях стало сюрпризом для
многих. Ее результат - 5 очков и

итоговое 2 место среди девочек
до 14 лет. Она стала единственной из команды Североморска,
кто завоевал призовое место. Неплохую игру показали и другие
североморцы: А.Королев (СШ
№12), М.Варушин (СШ №11),
Я.Бондаренко (гимназия №1).
Набрав по пять очков,
они также претендовали на призовые места, но, увы, этого оказалось недостаточно.
В итоге Североморск
- только на пятом командном месте.
На закрытии соревнований старший тренер МОДЮСШ мастер
спорта С.Крылов отметил, что интерес к
детским шахматам в
Мурманской области
постоянно растет.
Важно, чтобы руководители и спортивные
функционеры на местах прмогали поддержать интерес детей к интеллектуальному
виду спорта, и тогда у нас появятся новые чемпионы.
В Североморске 1 февраля
стартует ставший традиционным
чемпионат города по шахматам
среди сильнейших школьников.
Организаторы турнира - городской спортивный комитет и североморский Дом творчества
детей и юношества.
А.МИХАЙЛОВ.

РУКОПИСНЫЙ ПАМЯТНИК ПОЭТУ
25 января в читальном
зале центральной городской библиотеки состоялись
Гулидовские чтения.
Его организаторы не ставили
перед собой цели заняться исследованием творчества североморского поэта. Все строилось
исключительно на воспоминаниях людей, близко знавших нашего земляка, лишь незадолго до
смерти переехавшего в Псков.
Наверно, поэтому удалось избежать официальности, отчего вечер только выиграл, приобретя
домашний характер.
Чтения проходили в рамках заседания объединения творческой
интеллигенции Североморска, на
которое были приглашены и гости: писатель Николай Скромный,
поэтесса Марина Чистоногова,
поэт и журналист Дмитрий Коржов. Правда, организаторы несколько переборщили с программой, втиснув туда и презентацию
(не получившуюся из-за недостатка времени) четырехтомника
Скромного, и музыкальное выступление Сергея Совпеля, приуроченное к дню рождения Владимира Высоцкого. Хотя большая
часть времени была все-таки отведена Евгению Гулидову.
В декабре прошлого года ему

ФЛОТУ
ОТ МОЛОДЕЖИ
25 января на ВПК «Североморск» с концертно-развлекательной программой побывала делегация молодежи
ЗАТО.
Крепкая дружба связывает
город Североморск с одноименным кораблем уже не
первый год. Не только администрация ЗАТО, но и молодежь города своих подшефных
не забывают ни в будни, ни в
праздники. Однако с особой
любовью готовятся к празднованию дня рождения БПК.
Ведь хочется, чтобы этот день
надолго запомнился и офицерам, и мичманам, и воинам
срочной службы. Молодежные организации - клуб юных
моряков (руководитель С.Степанов), морской клуб центральной городской библиотеки (руководитель заведующая
юношеским абонементом ЦГБ
Е.Корниленко), городской молодежный клуб Дворца культуры «Строитель» (руководитель заведующая сектором по
работе с молодежью М.Иваник) и клуб авторской песни
«Бухта Надежд» (руководитель
Н.Чумачкова) - пришли с большой интересной программой.
Военнослужащие смогли не
только посмотреть, но и поучаствовать в юмористической
школе выживания - игровой
развлекательной программе
«Последний герой». В этот
день прозвучало много прекрасных песен, которые пришлись по сердцу всем и вызвали шквал аплодисментов. В
рамках акции «Молодежь Североморска - защитникам
Отечества» военнослужащим
передали книги, видеокассеты и другие подарки от отдела по делам молодежи администрации города.
В этот же день военнослужащих ожидал еще один
сюрприз - просмотр кинофильма в ДК «Строитель».
Ирина КУЗЬМИНА.

исполнилось бы 60 лет. Родился
он в Москве, рос и учился в Казахстане, работал учителем, служил на кораблях Северного флота, был журналистом в газетах «На
страже Заполярья» и «Североморские вести». Первые свои поэтические произведения опубликовал еще будучи комендором
Черноморского флота. В свет
вышло несколько его поэтических книг, среди которых «Первая
вахта», «Кают-компания», «Кильватерный огонь» и другие.
Сейчас пришла пора привести
творческое наследие мастера в
надлежащий для публикации
вид. Тем более что у его вдовы
осталась большая рукопись стихов (в 250 страниц!), переданная
поэту Михаилу Звереву. Правда,
еще не нашлись спонсоры, готовые поддержать начинание энтузиастов из объединения творческой интеллигенции Североморска, которые в спешном порядке переводят машинописный
текст в электронный вариант.
Кстати, на вечере прозвучало
предложение издать книгу.
В тот день нашлось немало
людей, лично знавших Евгения
Ивановича. Все они постарались
создать обобщающий образ этого человека, хотя и заостряли
внимание собравшихся на чем-то

ВСТРЕЧА С МЭТРОМ
ТЕАТРАЛЬНОЙ
СЦЕНЫ

расного поэта, редактора, умного наставника
нательного человека Евгения Гулидова.

1 февраля исполняется

65 лет со дня открытия
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открыла руководитель музея
»го-тоови- • судить читателю.

КАЮТКОМПАНИ!

ГД*

одном. Так, в рассказе руководителя литературного объединения
Северного флота Владимира Панюшкина Гулидов предстал потомственным интеллигентом. В то
же время начальник пресс-центра городской администрации
Ирина Сталинская сделала акцент
на профессионализме поэта, тогда как журналист Дмитрий Коржов предпочел говорить о противоречивости его натуры... В любом случае, почитатели таланта

Ж

североморского поэта многое узнали об этом человеке, а, возможно, получили настрой для
дальнейшего знакомства с его
творческим наследием. Хотелось
бы, чтобы первые Гулидовские
чтения стали традиционными.
Евгений Иванович заслужил
того, чтобы на доме, где он жил,
появилась мемориальная доска,
посвященная его памяти.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ
25 января в Доме творчества детей и юношества
состоялся традиционный
городской конкурс школьных хореографических коллективов «Веселые ритмы».
В этом году приняли участие
представители семи образовательных учреждений Североморска. Среди них были спортивный
клуб «Умка» и коллектив бального танца «Призвание» гимназии,
«Полька» и «Карусель» СШ № 10,
три возрастные категории «Искорки» СШ № 8 Североморска-3,
«Морошечка» коррекционной
школы-интерната, СШ № 12, СШ
№ 4 и ДЮКФП-1. Всего было
семнадцать конкурсных номеров
в четырех номинациях, которые
оценивались жюри в составе
представителя управления образования Валентины Чуб и хореографов Дома творчества Ольги
Буравлевой, Светланы Таракановой и Инны Макаренко.
В номинации «Народный танец» среди детей 7-10 лет первое место досталось «Искорке»
Татьяны Ч и ж е в с к о й , с р е д и
11-13 лет - наилучшим результатом оказалось только третье
место, которое заняло «Призвание» Натальи Пахтусовой, среди
14-17 лет - второе место, и вновь
у «Искорки». В
номинации «Стилизованный танец» для танцовщиков 7 - 1 0 лет
второе место присудили «Радуге»
Ирины Ботюк (СШ
№ 10), 11-13 и
14-17 лет лучшими стали соответственно «Искорка» и «Умка» Светланы Радищевской. В номинации
«Спортивно-сценический танец»
результативным

оказалось второе место для ребят из «Вдохновения» Валентины Захаренко (СШ № 12) и «Модерн» Ольги Домниной (ДЮКФП1). А в номинации «Модерн» для
ребят 11-13 лет второе место
получило «Призвание», 14-17 лет
первое место заслужила «Радуга». Такими уж строгими оказались судьи.
* * *

Перед этим в областном Центре развития творчества детей и
юношества «Лапландия» по инициативе комитета по образованию Мурманской области прошел областной открытый конкурс-фестиваль хореографического и с к у с с т в а «Звездный
дождь». По его итогам определялись три лучших коллектива

для участия во втором этапе IV Всероссийского фестиваля детских хореографических коллективов «Здравствуй,
мир!». Так что перед
участниками стояла
очень сложная задача, поскольку в состав жюри входили
мастера данного
вида искусства: официальный представитель А к а д е м и и
русского балета имени А.Вагановой по Северо-Западному региону Виктор Андронов, балетмейстер ансамбля песни и танца
казаков Северо-Запада России
Дмитрий Смирнов и руководитель хореографического ансамбля «Жемчужины Петербурга»
Елена Диденко.
Однако представители североморского Дома творчества
детей и юношества не потерялись на фоне явных конкурентов
на награды. Своей неподражаемой техникой исполнения и сценической культурой они сумели
добиться высокой оценки своего творчества. «Мастерок» (педагог Валентина Дюжикова) выступил в номинациях «Народно-сценическая хореография» с номером «Седьмица» (постановка
Владиславы Головинской) и
«Современная хореография» с
номером «Морская фантазия»
(постановка Виктории Наймушиной и Ольги Буравлевой),
получив в обоих случаях дипломы лауреатов. «Каприз»(педагог и балетмейстер Наталья
Офицерова, давшая там еще
и мастер-класс, который был
высоко оценен специалистами) стал дипломантом II степени за номер «Журавли» в
номинации «Современная хореография».
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Валентина Кузнецова, которая
очень тепло, по-доброму отозвалась о гостье вечера. Особое внимание она обратила
на последнюю работу актрисы в роли властной, кровавой
и в то же время женственной
Королевы в постановке «Мария Тюдор» по произведению
Виктора Гюго.
Вообще-то, трудно передать словами ту доверительную и в чем-то даже почтительную атмосферу встречи,
возникшую во время выступления самой Марины Петровны. Она подробно и интересно рассказала собравшимся
о своем творческом пути, в
частности, об эпизодах своего профессионального становления в театре Северного флота. Кстати сказать, ее
«Попытка автобиографии»
опубликована в последнем
номере сборника «Мурманский берег», в разделе «Театральная жизнь». Любой заинтересованный человек может прочитать воспоминания
кумира нескольких поколений мурманских зрителей и
найти там строчки, ставшие
лейтмотивом ее разговора с
почитателями своего таланта: «...когда я сейчас смотрю передачу по телевизору,
где молоденькую девушку
просят назвать несколько
опер Мусоргского, а она не
может назвать ни одной, мне
становится очень печально и
ужасно жаль людей, которые
лишены этого богатства».
Общение с Мариной Скоромниковой настолько вдохновило ребят, что они решили побывать на спектакле «Мария Тюдор».
Писательница Надежда
Большакова рассказала о
своем знакомстве с виновницей торжества и дала
оценку(как театральный режиссер по образованию)
творческой деятельности
подруги, невольно перейдя
на разговор о природе художественного творчества, о
сослагательных элементах
любого произведения искусства.
Подобные встречи в музее
Сергея Есенина не редкость.
Здесь выступали отец Аристарх, писатель Николай Скромный и другие интересные
люди, представлялись книги,
читались стихи. Для жителей
поселка Росляково, в некоторой степени лишенных возможности полноценного культурного досуга, такие встречи
становятся окном в интересный мир культуры.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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«ДИВА-2004»

Надежда НИКОЛАЕВА, 18
лет. Учится в Мурманском педагогическом колледже. Общительная, целеустремленная,
требовательная, амбициозная,
любит риск и приключения. В
людях уважает силу духа, инициативность, сдержанность и
непредсказуемость, не приемлет лицемерие, необязательность, лживость, легкомысленность и
эгоистичность.
Считает, что женщине в наше
время недостаточно быть просто матерью или домохозяйкой, она к тому же должна быть
амбициозна и целеустремленна. А мужчина - прежде всего
заботливым, самодостаточным и уверенным в себе. Не
любит осень за окном и в душе.
Обожает оригинальные подарки и интересные знакомства. Занимается спортом и
танцами. Мечтает о хорошей
любимой работе в кругу интересных людей, о друзьях и

Сегодня мы представляем последнюю тройку девушек в этом месяце. Уважаемые читатели, из
всех претенденток на звание «Девушка месяца» вы можете выбрать самую лучшую. Проголосовать
за понравившуюся конкурсантку можно не позднее вторника, следующего за выходом номера газеты. Для этого необходимо заполнить купон жюри (ксерокопии не принимаются) и предоставить в
отдел по делам молодежи или в редакцию газеты (ул.Сафонова, 18). Также можно присылать вопросы, которые бы вы хотели задать победительнице. Приславших самые интересные и оригинальные вопросы ждут призы.
Конкурс «Дива» - для девушек и женщин от 18 до 30 лет. Для участия необходимо два (или более) фотопортрета
(разноплановые) и заполненную анкету
участницы, вырезанную из газеты, принести в отдел по делам молодежи (ул.Сафонова, 12, каб.5).
Более подробную информацию можно
узнать из предыдущих номеров газеты или
по телефону: 4-84-06 (спросить Ирину
Кузьмину).
Приглашаются спонсоры.

крепкой семье.

Ирина КУЗЬМИНА.

_ _ _ _ _ _ _ _

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Где и кем работаешь, учишься?
4. Твой характер.
5. Чем увлекаешься?
6 . 0 чем мечтаешь?
7. Как проводишь свой досуг?
8. Современная девушка, женщина, какая она?
9. Твой идеал мужчины
10. Что тебе нравится и не нравится в людях?
11. Что ты любишь и не любишь?
12. Ты веришь в чудеса?
Они когда-нибудь с тобой случались?
13. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?
Что ты для этого делаешь?
Данные не для публикации:
14. Паспортные данные.
15. ИНН.,
16. Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)..
17. Домашний адрес и контактный телефон.

Яна КОЦУПЕЙ, 18 лет. Студентка Мурманского гуманитарного института, юридический факультет. По характеру уравновешенная, спокойная и
веселая. В людях нравится непосредственность, индивидуальность и искренность. Не любит, когда врут. По ее мнению, в мужчине главное не
красота, а обаяние. Также он должен быть целеустремленным, умным,
незаносчивым, добрым, нежным и с чувством юмора. Очень любит подарки и праздники. Одно из множества ее увлечений - вышивание. Свободное время проводит с друзьями или за чтением. Мечтает прыгнуть на
тарзанке с высокого моста.
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Наталия СПИЦЫНА, 20 лет. Студентка МГПУ. По
характеру сангвиник. Увлекается историей и искусством. Свободное время проводит с книгой в
руках. Очень любит природу, особенно море и
лес. Верит в чудеса, и они иногда с ней случаются.
Мечтает о поездке в Кельи.

ПОСЛЕ

ФЕЙЕРВЕРК
КРАСОТЫ
Второй год подряд в нашем городе проходит конкурс красоты, который проводят администрация ЗАТО
Североморск и «Русское Радио - Мурманск».
Финал конкурса пройдет 31
января в 18 часов в ДК «Строитель». На сцене встретятся
тринадцать самых очаровательных девушек Североморска - двенадцать финалисток
и первая мисс «Русское Радио-Североморск» Олеся Головачева, которая передаст
корону лучшей из лучших.
Зрителей ожидает настоящий фейерверк красоты. Конкурсная программа будет разительно отличаться от той,
что была в прошлом году.

Вели ваши ответы выходят за границы
отведенного места, их можно написать
на отдельном листе и приложить к анкете.

КОНКУРСА

СПОРТ
В минувшую субботу проводилось первенство СФ по гиревому спорту. В борьбе принимали участие спортсмены из
соединений и частей флота.
Первыми в своих весовых категориях стали Алексей Сухарев и Василий Нефасов из команды «Гроза», представители
команды «Океан» Андрей Чебан и Николай Дулов, Владимир Свирко и Алексей Сорокин из «Урагана», Игорь Ефанов из команды «Альбатрос».
В командном зачете места распределились следующим образом: первое заняла команда «Океан», второе - «Ураган»,
третье - у «Грозы», четвертое
досталось «Альбатросу» и пятое - команда «Спутник».

ВЕРНИСАЖ ОБЕЗЬЯНОК

Светлана Ярославцева.
Геническ, 1984 год.

На конкурс фотографий с символом года - Обезьяной - пришло
несколько десятков откликов. Победитель был опубликован в прошлом номере нашей газеты. Сегодня мы представляем вашему
вниманию ещё несколько наиболее любопытных, на наш взгляд,
фотографий. Напоминаем, что подарка удостоен был только один
победитель, для других поощрительным призом является публикация фотографий.
Благодарим всех, кто откликнулся на наш конкурс. Ваши фотографии вы можете забрать в редакции газеты в любой день, в удобное для вас время.

* * *

31 января в спорткомплексе «Богатырь» начнутся соревнования по футзалу среди ветеранов, посвященные
Дню защитника Отечества.
Начало соревнований 31 января в 16 часов, 1 февраля в 14 часов.

Ирина КУЗЬМИНА.
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федераций
по налогам и сборам № 2 по
Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской
области приняты решения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Сектор плюс» и индивидуального частного предприятия Бекренева «Сержант».
Печати указанных предприятий
считаются недействительными.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
г.Североморск, уп.Сгибнева, 13 или
по телефону: 4-57-21.

* * *

Отдел физкультуры и
спорта администрации ЗАТО
Североморск организует в
феврале-марте соревнования по мини-футболу на снегу. Спортивные коллективы,
желающие принять участие
в состязаниях, приглашаются 3 февраля в 18 часов в
спорткомплекс «Богатырь»
для регистрации команд.
Аня Лисицина. Геленджик, 1986 год.

«Я и Жорик». Надежда Волченкова. Геленджик, 2000 год.

Дмитрий НЕКРАСОВ.

РЕКЛАМА
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ТАКСИ "ПРЕСТИЖ"

г. Мурманск, ул. Радищеву Ж

Каждому клиенту календарик в подарок!
Предьявителю четырёх календарей поездка по городу со скидкой 50%!

921-2849597
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911-3025855
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УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Гарантия качества.
Тел. 55-787
возобновил работу
после реконструкции

Индивидуальная гарантия качества. Семейные и накопительные скидки.
Запись на лечение и консультация
с 14.00 до 19.00, кроме сб. и вс.
Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

уд.Аомоносова, 3

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

ЭСаэкд&е

В настоящее время действуют
следующие тарифы
на электрическую энергию для
населения Мурманской области:
- население,проживающее
в городских населенных пунктах -

75 коп. кВт/ч;

АВТОМОБИЛИ: КАМАЗ,ЗИЛ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ.ГАЗ,УАЗ И ДР.
СПЕЦТЕХНИКУ НА ИХ БАЗЕ
АВТОБУСЫ
ТРАКТОРА: МТЗ,ДТ-75,Т-150,К-700,Т-170 и др.
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ: экскаваторы,
погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры
АВТОКРАНЫ, ТРЕЙЛЕРЫ, ГУСЕНИЧНЫЕ ТЯГАЧИ
и другую технику
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
в наличии и на заказ.

СИЗОВА, 13

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

ООО "Янкто/тя'

ПОСТАВЛЯЕМ
около 500 наименований техники всех модификации:

на

Для экономных хозяек
в магазине
^те/срееень

е -

Не еъ ажеорпиигьемпь

ектдка
шш

Ждём вас с 12.00 до 18.00.

I / О

Подлежит обязательной сертификации.

- население,проживающее
в сельских населенных пунктах -

52 коп. кВт/ч.

Основание: постановления
региональной энергетической
комиссии Мурманской области
№ 29/6 от 17.12.2003г.
и №1/1 от 14.01.2004г.
Всем гражданам,которые
с 1 января 2004 года
произвели расчеты за потребленную
электроэнергию исходя
из дифференцированного тарифа
(75 и 94 коп. кВт/ч),отделом
энергосбыта 110 электрической
сети ВМФ будет сделан перерасчет
потребленной электроэнергии по
тарифу 75 коп. кВт/ч.

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

Энергосбыт
110 электрической
сети ВМФ.

ешюстьшо

ЖФ

Лиц. N1 11003689, 11036901ЫД. МВД РФ ГУ ГПС.

\

интегрированные системы безопасности
системы охранной и т а р н о й оипалиэации.
проектирование м поставка я монтаж я обслуживание

*» установка аудио- и видеодомофонов
г® система контроля доступа и учета рабочего времени
» системы видеонаблюдения
ж системы звуковой трансляции и оповещения
* прокладка линий связи
ю комплексное оснащение автомобильных стоянок
и
поставка шлагбаумов и турникетов
» доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
(гост. "Моряк")
оф. 809, 834.
Т. (815-2) 45-21-81.

184600 г.Североморск,
ул. Падорина,3, оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-45

Е-таН. а1коп1.@ : тигтапск.г1. ги.

Подлежит обязательной сертификации

Газета основана
1 января 1972 г.

е

Т

ИИО 5-1И1 8

ПН-ПТ 12-191 СБ 12-161 ВС вых.
г.Североморск, #
ул. Ломоносова,3

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

ж

С А Л О Н

офисная мебель
мягкая мебель
перетяжка
детские
кухни
горки

КАБИНЕТ

& главный энергетик
е высшим образованием,
машинисты экскаваторов,
машинисты компрессоров,
* машинист бульдозера,
машинисты автокранов,
г: машинисты автовышек,
^ водители категории Т ' Д ' У Г
& автоалектрик по ремонту
электрооборудования
автомобилей

КЛИНИНГОВЫЕ
• профессиональный уход за коврами
УСЛУГИ:
и напольными покрытиями;
ф чистка и полировка паркета и ламииятц
щ чистка мягкой мебели.

•

55-24-87,56-35-Б1.

т

Е Б Е Л Ь Н Ы Й

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00до17.00.
Обед с 13.00до14.00.
Вс. - выходной.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

на постоянную работу
срочно требуются:

• Химчистка; • аквачистка одежды;
# индивидуальная прачечная;
; 1
чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели;
# евроремонт обуви; # выезд на дом

•

с

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41
М

937 Ш ?

о.

СЕЛ» СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

•
•
•
•

ЖДЁМ ваСгк^
г.Североморск, ул.Сафонова, 11, тел. ^

Подлежит обязательной сертификации.

требуются

РЕНЗАЧИ

"шменшш^

1

> Операторы котельной
на жидком топливе
» Машинисты смесителя
асфальтобетона
> Электрогазосварщики
» Электромонтеры
» Токарь
> Слесари-ремонтники.

НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ща<раш;

нижнее

-

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

400 наименований

555-53

~ кшети,

В ММУП трест "Спецдорстрой"
на асфальтобетонный завод,
расположенный в п. Сафонове-1

ОГРОМНЫЙ выбор

• Заключаем договора с организациями.

- Брюки, юйки, жажш,

Авиагародок. уп.Гвардейская. 18,
00В "Рынок"; ТЦ "Нори", УЛ.Кирвва. 9;
ГЦ "Сюзанна" |переюд|;
уп.Кояышкина, 8.
т. 5-04-12.

1

здмки^И

Лмц. ЯСС № 5110640 вид. РТК

> сухой корм
для животных;
^ витамины,
^ средства
> аксессуары

"ИНСТРУМЕНТ

9Д.А1-МШ.22

Л
^ ^

^
ГЩ0ЯЕ/

3

Всегда в продаже:

1

5 - 2 6 - 4 7 .

"Ч
114.00
чт. )

ЕЫметъшШ

ФСХЪЛМСК

|

Возможно, впервые вы получите
удовольствие от визита к стоматологу!
|
4-Лечение кариеса, в т.ч. реставрация ^
^дЦ! |
материалами последнего поколения
рСЗ
• |
1
• Хирургия (удаление).
г
п и 1 П ^ *
а
• Профессиональная гигиена.
| &Р
.
• Пародонтолог (лечение д ё с е н ) . ^ ц\ОХ• Профилактика кариеса.
СК^^
Осмотры, К О Н С у Л Ь Т а Ц И И .
Подлежит обязательной сертификации |
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