С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ДУХ ПРАЗДНИКА
Предстоящей встрече Нового
года было посвящено совместное
совещание представителей отдела торговли городской администрации и североморских предпринимателей - владельцев торговых точек, предприятий общественного питания.
Обсуждались главным образом
вопросы внешнего и внутреннего
убранства торговых помещений.
Все согласились с тем, что оно
должно соответствовать духу праздника. Гирлянды, красочно оформленные витрины, соответствующая униформа продавцов - все
это будет отнюдь не лишним для
поднятия настроения горожанам.
Особенно это касается магазинов
и общепитовских точек, расположенных на главной улице нашего
города - Сафонова - любимом
месте народных гуляний. Не будет
лишним и праздничный ассортимент. Североморских предпринимателей убедительно попросили
заранее договориться со своими
поставщиками, с тем, чтобы в новогодние каникулы люди не остались без товаров, особенно первой необходимости.
Во многих магазинах уже введены праздничные скидки на продовольственные и промышленные
товары, в других только собираются это сделать. Повышать цены
пока не намерен никто, в этом
предприниматели заверяли представителей власти.
Александр ПАНЮШКИН

БЛАГОЕ ДЕЛО
Несмотря на холода, полным ходом идет строительство храма Святого Апостола Андрея Первозванного. На сегодняшний день провеСветлые головы г.Североморска на сцене Д о м а творчества
дена дренажная система, заверше- д е т е й И ю н о ш е с т в а .
Материал об этом читайте на 3 стр.
на укладка
фундамента
и
плит-перекрытий подвала.
Продолжается сбор пожертвований на возведение храма. Урны установлены в филиалах Сбербанка
Из магазина, вестимо. Это лучший способ не испортить себе нана улицах Падорина, Сафонова,
строения и избежать неприятностей перед новогодними праздникаМорской, Флотских строителей, 5,
ми. Всякие попытки доморощенных «лесорубов» выкрасть пушистую
в Североморске-1, ТЦ «Арктическрасавицу из леса будут жестко пресекаться нарядами милиции.
кий», Центре социального обслужиСтрогости ждут и торговцев зеленым товаром. В соответствии с
вания населения на Сафонова, 5.
директивными документами региональных и местных органов власНапоминаем банковские реквити, направленных на предотвращение незаконных порубок хвойных
зиты для тех, кто намерен и дальдеревьев, предприятия и индивидуальные предприниматели Севеше помогать приходу в возведероморска имеют право реализации сосен и елей только при налинии храма;
чии разовых талонов, которые они должны получить в отделе торговли администрации города.
Местная православная религиозная организация Приход церкПри реализации продавец обязан выдать покупателю товарный
ви Святого Апостола Андрея Пер- чек с указанием даты продажи и количества деревьев по размерам.
возванного Мурманской и Мончегорской Епархии русской ПравоЮВЕЛИРНЫЙ
САЛОН
Л.
славной церкви
Североморское ОСБ 7731 г.Североморск
Банк плательщика Мурманское
ОСБ 8627 г.Мурманска
Предлагает к новому 2005 году
БИК 044705615
большой выбор
ИНН 5110411108
• Цепей • Колье * Серег
КПП 511001001
Кор. счет
• Браслетов • Колеи
30101810300000000615
лучшых ювелирных предприятий России
Расчетный счет
40703810441080000756
Адрес обратной
корреспонденции:
184600, г.Североморск Мурманской области, ул.Флотских строиПн,сб. с 11.00 до 19.00.
4
" " "
х ,
телей, 6, кв.46.
У л
ВС. С 12.00ДО 17.00.
§к
• Советская,
27
Помощнику настоятеля Еремину
Работаем бет перерыва.
/77.
5-10-08
В.ф.
Контактный телефон: 5-03-36..

ОТКУДА ЕЛОЧКА?

Новогодние
скидки - до 2м л0/ %

ТРИ ВОПРОСА
МИХАИЛУ ЗУРАБОВУ
- Этот месяц для
областной
думы юбилейный -10 лет. Но
вам сейчас,
похоже,
не до
праздника.
До 1 января
2005
года необходимо
принять
областной бюджет и много
других важных
документов.
- Нет, почему же. 20 декабря
проведем торжественное собрание, на которое пригласим депу- Нынешний мой приезд связан задал ряд вопросов.
Во-первых,
татов. 1 и 2 созывов, законодатес ситуацией, которая складывает- до настоящего времени не прилей из Северо-Западного
федеся вокруг хлебозавода. Обсудить
нято ни одного
нормативного
ее меня пригласила директор заакта Правительства
Российской
рального округа, глав
муницивода Альбина Павловна Ефимова,
Федерации
в развитие
Закона
директоИ еще один жизненно важный пальных образований,
которую давно и хорошо знаю. Она
«О Северах». Дело в том, что на
вопрос. С 1 января 2005 года вво- ров некоторых предприятий. Скаобеспокоена
тем, что государсегодня существует неясность и дится новая система обеспечения жем доброе слово, вручим награственный заказ на
хлебобулочс действием районного коэффиТак что праздник
не
бесплатными
лекарственными ды.
ные изделия переходит в Мурциента, и полярных
надбавок.
отменяется. А работы у нас и
препаратами для льготной катеманск. А это, естественно, повлеОбратил я внимание и на то, что гории граждан. Но из этой сисвпрямь много. До нового года нам
чет за собой сокращение
объенорма, связанная
с льготным
темы выпало очень важное звено нужно принять более 50 региомов производства. Чем это чрерабочим днем для женщин, ра- это контроль над качеством ленальных законов. 7 декабря
девато, объяснять не стоит. Важно
ботающих на Севере,
исчезла.
карств. Что греха таить, сегодня, путаты облдумы рассмотрели ряд
сохранить производство,
людей.
Пообещали, что эти нормативные придя в аптеку, можно купить важных социальных
законопроекПечальная судьба
североморсакты до конца года должны полекарство сомнительного состава.
тов, необходимых для
реализакого колбасного завода не долявиться. Если нет, то будет наНеобходимо восстановить систеции федерального закона N9122.
жна повториться. Встречусь с гуправлен циркуляр о том, что дейму государственного контроля над В их числе - «О мерах социальбернатором
области по этому
ствуют ранее принятые нормы.
качеством. У нас в Мурманской ной поддержки отдельных катеповоду, думаю,
разберемся.
Второй вопрос касался потребиобласти создана
лаборатория,
горий граждан». Этот документ,
тельской корзины.
Областная
уникальное оборудование которой
принятый в первом чтении, ус- Как я знаю,
вы
недавно
дума в течение этого года непозволяет на высоком уровне протанавливает размеры выплат трувстречались
с министром
здрасколько раз обращалась в адмиводить проверку поступающих в женикам тыла, ветеранам труда,
воохранения и социального
разнистрацию Президента об измеобласть лекарств. И не только ле- реабилитированным
вития Михаилом
Зурабовым.
и постранении методики
формирования
карств. Но лаборатория без фи- давшим от политических репрес- В течение месяца прошло два
потребительской корзины. Были
нансовой поддержки существовать сий, пенсионерам
совещания в Санкт-Петербурге на
по старости.
получены обещания, что вот-вот не может. Поэтому я предложил,
базе представительства
ПрезиЛьготы по проезду городским обфедеральный закон будет перечтобы был рассмотрен вопрос о
дента Северо-Западного
федещественным транспортом, а таксмотрен. К сожалению,
время
финансовой деятельности вновь
рального округа. Последнее засевидами
пригоидет, а вопрос так и не решен. А создаваемых и созданных лабо- же различными
дание состоялось с участием Зуродного и междугородного
сообситуация
резко
изменилась. раторий.
рабова Михаила Юрьевича. Общений,
по
оплате
телефона,
усПриведу пример, который я озсуждались вопросы, связанные с
луг за пользование радио и кол- И что сказал
министр?
вучил на совещании.
Если для
монетизацией льгот. Их было мно- Попросил нас, чтобы мы в те- лективной антенной заменяются
взрослого населения учитываетго, поскольку неясностей с введечение хотя бы первого квартала денежными выплатами. К примеся чуть более 600 поездок в обнием в действие закона, который
нашли возможность поддержать ру, ветераны труда будут ежемещественном
транспорте,
для
вступает в силу с нового года, тоже
такие лаборатории из областного
сячно получать 475 рублей, трушкольников
- 500, то для пенмного. Михаилу Юрьевичу я также
бюджета. А там посмотрим.
женики тыла - 450, люди, пост-

Председатель областной думы Павел Сажинов уже давно
«нашенский» - североморец. Каждый раз, приезжая по делам в Североморск, он непременно заходит в редакцию городской газеты, с которой связывает много личного. Вот и в
этот раз Павел Александрович не изменил своей доброй традиции. Состоялся разговор, который, думаю, будет интересен нашим читателям. А начался он о хлебе насущном.

сионеров
проезд
вообще
не
предусмотрен.
Естественно, на
эту категорию людей деньги, которые расходуются на проезд, в
стоимость потребительской корзины не закладываются. С этим
можно было согласиться, когда
пенсионеры
пользовались
бесплатным проездом.
Но с 1 января эта льгота отменяется. Значит, люди должны будут платить.
Следовательно,
это тоже надо
учесть.

ГОРЯЧАЯ

Список вопросов, уже успевших
накопиться за прошедшую неделю,
довольно велик и поместить его
полностью не представляется возможным, поэтому мы выборочно
публикуем те вопросы и ответы на
них, которые касаются не только
частных лиц, но и целых категорий льготников,
ЗАМЕНА ЛЬГОТ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
- Нужно ли гражданам
уже
сейчас подавать заявление
на
получение
выплаты?
- Нет, не нужно. В настоящее
время органами социальной защиты населения сформирован
единый регистр лиц, имеющих право
на получение выплаты с января
2005 года.
- Если гражданин
одновременно имеет право на ВДВ по
нескольким
основаниям,
как
она будет
выплачиваться?
- В случае, если гражданин од-

Беседовал

В. КАЗАНОВ.

Р.З. О том, как и из чего складывается потребительская к о р зина, читайте в следующем
номере.
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Многочисленные нюансы
закона о монетизации льгот
большинству граждан остаются неясными. Поэтому с целью разъяснения возникающих вопросов созданы «горячие линии», которые функционируют как на федеральном,
так и на городском уровне.

радавшие от политических репрессий,
- 505 рублей.
Часть
льгот предполагается сохранить
в натуральном виде.
В целях поддержки
малоимущего населения разработан законопроект «О государственной
социальной помощи в Мурманской области». В частности, с
2005 года ежемесячное
пособие
на ребенка из семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
предполагается установить (с учетом районного коэффициента) в размере 140 рублей, на детей одиноких матерей и на каждого ребенка в многодетных
малоимущих
семьях - 280 рублей. До 20 чисел должны принять социальные
законы, поскольку
Правительством решено выплатить пенсии
заранее - в течение последних
пяти дней
декабря.
- 12 декабря страна
отметит
в последний
раз День Консти.
туции
Российской
Федера'
ции...
- Пользуясь возможностью, поздравляю всех североморцев
с
праздником. Хотелось бы пожелать, чтобы наше Правительство
почаще заглядывало в Конституцию, особенно в те разделы, которые говорят о том, что Россия это и социальное государство. Государство, в основе политики которого лежит забота о гражданах.

чения и обратно железнодорожновременно, имеет право на ЕДВ
ным транспортом.
по нескольким основаниям (в рамИнвалиды, имеющие 3-ю стеках одного закона), ЕДВ устанавпень утраты трудоспособности, и
ливается по одному из них, предусматривающему более высокий дети-инвалиды имеют право на
получение второй путевки и на
размер.
бесплатный проезд для сопровож- Как осуществляется
ЕДВ?
- По месту жительства и по месту пребывания.
- Может ли гражданин
отказаться
от набора
соци- Федеральная линия Миниальных услуг и
потребовать
стерства здравоохранения и
взамен натуральную
денежсоциального развития:
ную
выплату?
8-800-01-22
- В 2005 году получение наУправление
социальной
бора социальных услуг обязазащиты населения ЗАТО Сетельно. С 2006 года ветераны
вероморск: 4-80-86
и инвалиды
самостоятельно
будут решать, пользоваться им
- Управление пенсионного
социальными
услугами
или
фонда: 4-15-55,
4-47-76
брать денежную выплату.
- А д м и н и с т р а ц и я города
-Что входит в набор со(Валентина Семеновна Майкоциальных услуг? (НСУ)
ва) 14, 21, 28 д е к а б р я , с
По федеральному регистру
12.00 до 13.00, 4-61-08
в НСУ входят:
- дополнительная
медицинская помощь и обеспечение необходимыми лекарственны- дающего их лица.
ми средствами по рецептам враПо региональному регистру в
чей,
НСУ отдельно по категориям пре- предоставление при наличии дусмотрены:
- бесплатное изготовление и
медицинских показаний путевки на
ремонт зубных протезов (кроме
санаторно-курортное лечение,
- бесплатный проезд на приго- драгоценных металлов и металлокерамики) - труженикам тыла, веродном железнодорожном транспорте, а так же проезд к месту ле- теранам труда, реабилитирован-

Г Т
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ным лицам и лицам, признанным
пострадавшими,
- бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями - труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими,
_
- бесплатная установка телефона - реабилитированным
лицам,
- 50% оплата жилья и коммунальных услуг - ветеранам
труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими,
- оплата 50% стоимости лекарств - труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими,
- возмещение затрат на погребение - реабилитированным лицам,
- внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания - труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими,
- преимущество при приеме в
дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры социального обслуживания
- ветеранам
труда.

ЗАМЕНА ЛЬГОТ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
- Куда и с какими
документами обращаться
за
выплатами?
- РЕДВ устанавливаются органами социальной защиты населения по месту жительства граждан
на основании письменного заявления (установленной формы) и
необходимых документов. Пакет
документов включает:
- заявление в адрес органа социальной защиты населения
с
указанием категории льготополучателя,
- копии документов, подтверждающих право гражданина
на
льготы,
- копия пенсионного удостоверения с подлинником,
- копия страниц паспорта с фотографией и регистрацией по месту жительства с подлинником,
- сберкнижка с 20-значным счетом и копия ее первого листа
- для военнослужащих - копия
страхового пенсионного свидетельства, которое выдается Управлением пенсионного фонда (Кирова, 2а).
- На какой срок
устанавливается РЕДВ?
- Пожизненно.
- За какой период
выплачивается РЕДВ?
• За текущий календарный месяц.

КАК ЖПТЬ БУПЕМ
Что год грядущий нам готовит? Если брать на уровне местном,
то благополучие североморцев напрямую зависит от городского
бюджета. Получим ли мы с 1 января прибавку к зарплате в 20%? Из
числа проблем государственных, народ больше озабочен предстоящей монетизацией льгот. Кто же знает об этом лучше человека,
много лет стоящего у «руля» местной власти? На брифинге, состоявшемся в минувший вторник, Глава ЗАТО Североморск Виталий
Волошин кратко поделился с корреспондентами местных СМИ своим видением происходящего в стране и нашем городе:
- В первую очередь многих волнует, конечно, бюджет нашего ЗАТО.
В настоящий момент финансовая
ситуация довольно напряженная.
Бюджет состоит из двух частей:
федеральной дотации и собственных доходов муниципального образования. При защите бюджета на
2004 год Министерством финансов
РФ была необоснованно завышена
планка собственных доходов ЗАТО.
По расчетам экономистов, их сумма не должна была превысить отметку в 633 миллиона рублей. Нам
же навязали сумму в 837 миллионов. Поэтому и имеем сегодня дефицит в 200 миллионов рублей. А
так как расходы планируются соответственно предполагаемым доходам, то они уменьшились во многих отраслях. Правда, имеющийся

НОВОСТИ

НАЗНАЧЕН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
В связи с упразднением муниципального образования поселок Росляково и ликвидацией органов местного самоуправления Семенюта Иван Константинович принят на муниципальную службу на должность
заместителя Главы администрации ЗАТО Североморск с 6
декабря 2004 года.
Распоряжение подписано
Главой муниципального образования ЗАТО Североморск
В.Волошиным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность и в
связи с юбилеем награждена
почетной грамотой администрации Ольга Тимофеевна Кацаран - начальник отдела
культуры администрации ЗАТО
Североморск.
Пресс-центр

администрации.

МАТРОСЫ
ОКАЗАЛИСЬ
В ГОСПИТАЛЕ
Печальными последствиями
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срочно госпитализированы. Военная прокуратура североморского гарнизона возбудила уголовное дело по статье 293 УК РФ
(должностная халатность) и сейчас занимается расследованиМ.,

• о:

у ЗАТО финансовый «жирок» позволил не допустить кризиса. Но все
же по ряду позиций имеется кредиторская задолженность. Например, это касается оплаты топлива,
лекарственных препаратов, детского
питания в школах. Зато выплата
зарплаты работникам бюджетной
сферы ни разу не была сорвана.
Какие же действия предпринимает администрация в этой ситуации? Сумели добиться в Минфине
выделения Североморску дополнительной дотации в размере 44 миллионов рублей. 4 миллиона уже получены, остальное ожидаем в текущем месяце. Все средства пойдут
на закупку топлива. Если будет так,
как запланировано, то этого мазута
Североморску хватит до конца января, так что не замерзнем.

Следующий вопрос, которого хотелось бы коснуться, - предполагаемое введение с 1 января 2005
года 20-процентной надбавки к заработной плате работникам бюджетной сферы. Не побоюсь сказать,
что Правительство РФ частенько
«подставляет» региональные власти. Принимаются новые законы, но
средства на их реализацию в большинстве своем не выделяются.
Правительству Мурманской области удалось договориться с Минфином о дополнительной дотации
на повышение заработной платы.
Североморска же, как и других
ЗАТО области, это не коснется. В
городской бюджет на 2005 год эти
деньги не заложены. С 14 по 17
декабря в Минфине пройдет семинар глав ЗАТО, будем эту проблему стараться решить. Надеюсь,
что деньги еще в этом году будут
выделены, а североморцы не ущемлены в своих правах.

ственно сдерживался, а на городской бюджет ложились дополнительные расходы. В бюджете же на 2005
год никаких расходных статей на
убытки не предусмотрено. Будем стараться, чтобы это не очень тяжким
бременем легло на плечи наименее
обеспеченных горожан. В полной
мере сохраняется выплата субсидий
и выделение адресной помощи.
Что касается реформирования
ЖКХ, считаю, что говорить об этом
пока несколько рановато. Скажу
только, что программа активно разрабатывается, предполагается
структурно и численно реорганизовать «Службу заказчика» и другие
жилищно-коммунальные учреждения. Наверняка попробуем программу наподобие «Частного оператора». На рассмотрении депутатов
горсовета находится решение об
уменьшении в два раза уплаты квартиросъемщиками денег по статье
«Техническое обслуживание».

Знаю, что большинство горожан
волнует повышение с 1 января тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению,
без этого не обойтись. В течение
нескольких лет рост тарифов искус-

Нет смысла обсуждать и монетизацию льгот, решение принято
на высшем уровне, и нас никто не
спросил. Главное в данный момент
- правильно организовать работу,
выполнить все обязательства по

ежемесячным выплатам. Их начнут
выплачивать во второй половине
января.
Присутствующая на встрече начальник УСЗН ЗАТО Североморск
Ольга Карнова рассказала собравшимся, что пока нет ни одного нормативного документа ни на федеральном, ни региональном уровнях. Она также объяснила, какие категории граждан в какие входят
регистры (подробней об этом читайте в нашей газете от 3 декабря
2004 года).
- И, наконец, хочу поговорить о
судьбе поселка Росляково, - продолжил Глава нашего ЗАТО. - Его
ликвидация как муниципального
образования коснется только чиновников. Иван Семенюта будет
назначен на должность заместителя Главы администрации ЗАТО
Североморск, его рабочее место
останется в Росляково. Учреждения культуры и образования переходят в ведение соответствующего отдела и управления городской администрации. Для населения же поселка ничто к худшему
не изменится.
Записал Александр

ПАНЮШКИН.

НАШИ
БРИЛЛИАНТЫ
7 декабря в Д о м е творчества детей и юношества состоялось вручение премий и
стипендий Главы ЗАТО Североморск студентам вузов из
числа учащихся, окончивших
курс обучения в школах города, и одаренным детям, нуждающимся в государственной
поддержке.
Открылось мероприятие театрализованным представлением, где
девушки сивмолизировали муз искусства, а юноши представляли «образование», «спорт» и «техническое
творчество». Именно в этих областях деятельности отличились 12 детей, учащихся средних школ и учреждений дополнительного образования, за что и были награждены
ежемесячной стипендией в 300 рублей. Стали стипендиатами и трое
студентов, недавних выпускников
наших школ, каждый месяц они будут пополнять семейный бюджет на
450 рублей. Также учреждено 10
премий одаренным детям -победи-

телям областных, всероссийских и
международных олимпиад, конференций, конкурсов в размере 630
рублей. Не остались без внимания
и педагоги, 17 преподавателям, среди которых учителя школ, гимназии
№1, ДТ, СЮТ, ДЮКФП-1 и 2 дети
вручили цветы. И, конечно же, не
были забыты папы и мамы. Какая
же радость читалась в родительских глазах, ведь благодаря достижениям сына или дочери об их семье узнала вся Мурманская область,
и сам мэр города поблагодарил за
отличное воспитание детей. Обращаясь к самим виновникам торжества, Виталий Иванович отметил:
- Божья искра, .заложенная в каждом из вас, не разгорится без должного воспитания и обучения. Вы,
как брильянты, которые первоначально шлифуют родители, а педагоги
затем совершенствуют. Надеюсь, что
ваша целеустремленность и трудолюбие помогут в будущем достигнуть больших успехов в жизни.
Об успехах же, уже достигнутых,
говорила и начальник Управления
образования
администрации

ЗАТО Североморск Нина
Шарова:
- В 2004 году мы участвовали во Всероссийском конкурсе «Лидер в образовании» и первое место в номинации «Дополнительное образование» заняла станция
юных техников, руководитель
Нина Степанова, а третье
место в номинации «Орган
управления» заняло наше Управление образования.
Держали речь на этом
празднике не только представители власти, но и дети,
их родители. Со сцены звучали стихи, песни в исполнении образцового ансамбля эстрадной песни «Мечта».
Участники хореографического ансамбля «Мастерок» в
ярких костюмах под молодецкий посвист порадовали
присутствующих русскими
народными танцами.
Особую торжественность
в церемонию вручения внесло занесение фамилий награжденных в книгу летописи. Подпись под новой страницей собственноручно поставил Виталий Волошин. И
пусть все это действительно заслуженное внимание,
поощрение подтолкнут ребят
к новым победам.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СТИПЕНДИАТЫ

Студенты

Светлана Голдобаева - Мурманский государственный технический университет;
Александра Смульская - Петрозаводский государственный университет;
Татьяна Ханецкая - Мурманский государственный технический университет.
Одаренные дети в области технического творчества, искусства, спорта,
образования;
Артем Смирнов - ДТ;
Анна Халапкина - ДКЖФП-1;
Наталья Богучарская - ДЮКФП-1;
Ирина Искра - ДЮКФП-1;
Анна Бутояина • СЮТ;
Максим Ципун - СЮТ;
Оксана Галюк - СЮТ;
Ирина Наволоцкая - СШ №3;
Дмитрий Истомин - СШ N99;
Алина Сикорская - ДТ;
Ксения Гайдукова - СШ №11;
Илья Бурлак - ДТ.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ
Одаренные дети в области технического творчества, искусства, спорта,
образования:
Анна Цапенко - гимназия №1;
Максим Кормильцев - гимназия №1;
Андрей Фаст - СШ №2;
Михаил Петров - СШ №2;
Анастасия Синякова - СЮТ;
Сергей Исламов - СЮТ;
Д>|рьп Аии'рбшиМ' ДТ;
Александр Ефимов - ДТ;
Иван Жучков - СЮТ;
Александра Мухина - ДЮКФП-2.

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2004 г.

№371

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК НА НОВОЕ МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА»
На о с н о в а н и и Постановления Правительства Р Ф от
11.01.2001 №23 «Об обеспечении жильем граждан,
переезжающих из ЗАТО на
новое место жительства, или
выплате компенсации этим
гражданам» и в соответствии с Постановлением
Главы администрации ЗАТО
Североморск от 22.06.2001
№293 «О порядке п е р е с е ления из закрытого административно-территориального о б р а з о в а н и я г . С е в е р о морск граждан, утративших
связь с организациями и

объектами ЗАТО», рассмотрев документы, представленные администрацией ЗАТО
Североморск,
городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое
Положение «О постоянно действующей Комиссии по переселению граждан из ЗАТО Североморск на новое место жительства».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Й к о м и с с и и
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
1. Постоянно действующая Комиссия по переселению граждан
из ЗАТО Североморск на новое
место жительства (далее Комиссия) в своей деятельности руков о д с т в у е т с я З а к о н о м РФ от
14.07.92 №3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001
№23 «Об обеспечении жильем
граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на но-

вое место жительства, или выплате компенсации этим гражданам» и Положением «О порядке
переселения из закрытого административно-территориального
образования Североморск граждан, утративших связь с организациями и объектами ЗАТО», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Североморск
от 22.06.2001 №293 (далее Положение о переселении).
2. Основными задачами Комиссии являются:
- принятие решения о постанов-

ке на учет граждан, желающих выехать из ЗАТО Североморск на новое место жительства и обеспечении их жильем;
- контроль за выполнением Положения о переселении;
- соблюдение принципов очередности и гласности при выделении жилплощади;
- рассмотрение нестандартных
ситуаций, возникающих в процессе переселения;
- подготовка и рассмотрение
списка переселяемых граждан,
для утверждения Главой ЗАТО
Североморск;
- рассмотрение заявлений и
обращений граждан по вопросам
переселения из ЗАТО;
- участие в разработке программ переселения граждан из
ЗАТО;
- принятие решений по отказам
граждан от предложенных вариантов переселения из ЗАТО.
3. Комиссии предоставлено
право:
-запрашивать и изучать документы, подтверждающие объективность и правомерность предоставления жилой площади;
-принимать решения о переносе
срока повторного рассмотрения
документов граждан, отказавшихся
от предложенного варианта переселения по неуважительной причине, на год либо об исключении из
очереди на переселение;
-оказывать содействие средствам массовой информации в
освещении проблем переселения
из ЗАТО;
-вносить предложения по вопросам организации переселения
из ЗАТО.
4. Организация работы Комиссии:
- состав комиссии, численностью 15 человек, утверждается постановлением Главы ЗАТО Североморск;
- в состав комиссии входят:
председатель, заместитель пред-

Лиц. №30206 выд. Министерством РФ по связям и информатизации.

седателя, члены Комиссии и секретарь, не являющийся членом
Комиссии и не обладающий правом голоса;
- в Комиссию включаются представители администрации, городского Совета депутатов ЗАТО Североморск, объединенного военного комиссариата, североморского
межрайонного Центра занятости
населения, организаций ЗАТО Североморск;
- члены комиссии должны под
роспись ознакомиться с графиком работы Комиссии, который
составляется на шесть месяцев;
- открывает и ведет заседание
Комиссии ее председатель, а в
случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии;
- рассматриваемые на заседании Комиссии материалы докладывает секретарь Комиссии и
приглашенные на Комиссию специалисты отдела по учету, распределению жилой площади и переселению;
- заседание комиссии считается правомочным при наличии половины членов комиссии;
- решение Комиссии принимается путем голосования членов
Комиссии простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии;
- решение Комиссии оформляется в виде протокола, который
подписывается председателем
Комиссии (а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии) и секретарем. Протокол
заседания ведет секретарь;
- на основании решения Комиссии о выделении жилплощади
Глава ЗАТО Североморск издает
соответствующее постановление;
- заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в месяц (первый и третий четверг).

ТЕРИЗБИРК0М
ИНФОРМИРУЕТ
Выдвижение кандидатов в
депутаты городского Совета
может осуществляться двумя
способами: самовыдвижением
или выдвижением от политической партии.
Документы принимаются с 18
часов 9 декабря до 3 января.
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и создания его избирательного фонда и заканчивается в ноль часов 11 февраля. С 13 января разрешается
агитация в средствах массовой информации.
Избирательные участки будут образованы не позднее 29
декабря, а формирование участковых избирательных комиссий завершится к 13 января.
Начиная с 23 января, в участковых избирательных комиссиях списки избирателей представляются для ознакомления
и дополнительного уточнения. В
эти же сроки информация о зарегистрированных кандидатах
размещается в помещениях избирательных комиссий.
Досрочное голосование будет проводиться в период с 29
января по 9 февраля - в помещении территориальной избирательной комиссии, а с 10
по 12 - в участковых избирательных комиссиях. Выдача открепительных удостоверений
не предусмотрена.
Голосование избирателей,
находящихся в ЦРБ, госпитале, возможно двумя способами: досрочно в помещениях
избирательных комиссий; обратиться в участковые избирательные комиссии с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Публикуется на правах рекламы.
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ЛИЦО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
С каждым годом внешний
облик нашего любимого города меняется в лучшую сторону. Город становится все краше и краше. Ремонтируются
крыши, обновляются фасады
домов. Во многих дворах появились яркие детские площадки на радость и маленьким, и большим. И как-то совсем не вписываются в эту
привлекательную городскую
картину детские сады внешним видом своим и игровых
площадок.

Объектом моего внимания стали
детские сады, расположенные в центре города: №16 «Якорек» (возле
почты на ул.Душенова), №11 «Родничок» (у детской поликлиники), №47
«Олененок» (возле музыкальной школы), №17 «Солнышко» (ул.Кирова).
Практически все они строились в 6070-е годы. Самый молодой - «Родничок». Ему всего 16 лет. Но фасад
не обновлялся столько же. Около 10
лет не менялось и «лицо» д/с N916.
Приятным исключением в этом ряду
можно считать «Солнышко», где в
1999 году был отремонтирован фасад и заасфальтирована прилегающая территория.

Не лучше обстоит дело с игровыми площадками, расположенными на территории детских садов.
За последние годы ни одно дошкольное образовательное учреждение не получало новое игровое оборудование. Выживают площадки
благодаря помощи родителей, у
которых есть возможность то горку сколотить, то качели сварить. Но
не всем ведь так везет.
Возьмем, к примеру, «Олененок».
Для детских забав здесь - деревянная горочка, машинка да давший крен кораблик. Все! Веранды, которые были когда-то на территории, демонтировали еще в
2002 году, чтобы они не обрушились на ребячьи головы. Теперь
малышам негде укрыться от ветра, дождя и снега. Вдобавок ко
всему игровая площадка постоянно затапливается водой, которая
течет из тепломагистрали. Обращение заведующей в теплосети
пока результатов не принесло.
Самым благополучным в этом отношении можно считать д/с «Якорек».
Здесь и оборудование сохранилось
неплохо, и территория богата зелеными насаждениями, к тому же целых 4 веранды и 2 беседки.
А лучше всех защитят от непогоды своих малышей веранды д/с
№11, ведь они сделаны из прочного строительного материала кирпича. Уж им точно не страшны
ни дождь, ни снег, ни ветер.
Прокомментировать обстановку я попросила начальника

Игровая площадка д / с «Олененок»

Управления образования Нину строить такие красивые площадШарову. Что касается фасадов ки. Когда внутри детских садов
детских садов, то Нина Серге- будет все на все 100, тогда можно будет говорить и об игровых
евна пояснила следующее:
- Если говорить конкретно о дет- площадках. Все это понимают, поских садах N911 и 16, то совсем этому пока выход такой - гулять во
недавно состоялась их передача в дворах, тем более, что большинмуниципальную собственность, по- ство садов располагаются недалеэтому думать о фасадах пока рано, ко от таких площадок.
так как много работы внутри са- И еще один вопрос. В этом
мих помещений. Это и замена сан- году начат капитальный
ремонт
техники, и установка пожарной сиг- детского сада №30 на ул. Флотнализации, ремонт кровли. Прежских строителей.
Наверное,
де всего - это безопасность учреж- здесь будет и достойная
детсдений и безопасность наших декая площадка?
тей. А потом уже все остальное.
- Сейчас завершаются работы по
- Нина Сергеевна,
расскажи- реконструкции одного крыла. Из-за
те, пожалуйста,
как решается
того, что детский сад №30 на этот
вопрос с верандами на террирайон города один, а детей ходит
тории детских садов?
очень много, то администрация го- Было проведено обследование рода приняла решение не выселять
и составлены акты, и там, где ве- детей, а вести ремонт поэтапно: снаранды находились в аварийном чала одно крыло, потом второе.
Площадка, конечно, будет, но тольсостоянии, создавали угрозу обрушения, было принято решение ко после того, как завершатся работы внутри самого здания.
их снести. Сегодня все силы направлены на то, чтобы сохранить
Приоритеты власти, конечно же,
и отремонтировать то, что есть. понятны и оправданы. Но не меА в целом будем думать, как в
нее важна в воспитательном пробудущем решить этот вопрос.
цессе и эстетическая сторона.
- В Североморске за это лето Яркое, привлекательное воспринимается детьми как прекрасное. А
появилось огромное
количество
если маленький человечек окружен
детских игровых площадок. На сепрекрасным с самого раннего возгодня около 80% ребятишек пораста, то, может быть, повзрослев,
сещают детские учреждения и
он уже не станет ломать ту же детбольшую часть времени проводят,
скую площадку, куда забредет веестественно, в саду. Почему бы
черком в компании сверстников.
не установить такие площадки на
территории детских садов?
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
- Денег не так много, чтобы поФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

САФОНОВ!) НА ПРОВОДЕ

«В наш век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной»,- как говаривал герой Михаила Пуговкина из
«Приключений Шурика», а из Североморска можно запросто
позвонить в Рио-де-Жанейро, пообщаться с друзьями из поселков Сафоново оказывается весьма проблематично.
Почему же телефонный разговор
с жителем побережья Атлантики
более доступен, чем с тем, кто находится в пределах 10 километров
от нашего города? Именно с этой
проблемой столкнулись жители поселков с того времени, как ОАО
«МЭЛС» модернизировало свои
АТС, и оказалось, что это невозможно применить на уровне гарнизонных устаревших сетей. Сегодня поселковцам приходится звонить через коммутатор или покупать «Связь-карты», и с них опять
же дозваниваться через оператора, который, кстати, находится в
Мурманске. Согласитесь, в
век Интернета такой дедовский способ соединения довольно сложен и неудобен. В
том, что необходимы изменения в системе телефонной
связи, согласен и заместитель Главы администрации
н а ш е г о города Н и к о л а й

Гулько:

- Оператором связи в поселке Сафоново является военная организация
- 521
строительно-монтажное управление, эксплуатирующее
устаревшую АТС, которая не
может по своим техническим
параметрам предоставить
весь спектр услуг связи. 521
СМУ имеет право обслуживать этот поселок по закону о
связи, где сказано, что любой оператор связи на рынке действует самостоятельно. Они могут действовать
только так. Мы предлагали в

1998 году этой военной организации передать данные сети связи
в руки специализированного предприятия ОАО «Мурманэлектросвязь», но они отказались и продолжают работу на прежнем уровне. Мотив отказа: АТС обеспечивает связь между воинскими частями и объектами флота и передачу ее в гражданские руки Управление связи СФ не считает
целесообразным. Если бы военные согласились, то «МЭЛС» гарантировал в течение года установку современной цифровой А ТС
со всеми видами услуг.

С 1 января 2005 года вступает
в силу закон о связи, где сказано, что оператор связи обязан
обеспечить универсальные услуги связи со всеми отдаленными
поселками полностью на свои
средства. Вряд ли АТС, действующая на сегодняшний день в поселке, сможет выполнить все эти
требования. Поэтому мы разрабатываем различные программы
установления связи гражданскими организациями.
На сегодня
рассматриваем три варианта. Это
предложения,
поступившие на
имя Главы ЗАТО от ОАО «Северозападная компания по коммуникациям и информатике», ООО «Аларас-сети связи» и «МЭЛС». Но,
если первые две компании согласны работать только при долевом участии администрации, то
«МЭЛС» - самостоятельно. Гене-

ральномудиректору этой компании Виталию Витману мы направили свои пожелания и ходатайства по обеспечению в поселках
радиовещания,
удовлетворению
потребности в подключении к сетям проводной связи цифровой АТС, подключению по заявкам к сети Интернет, установке таксофонов. О конкретном решении мы сможем го1 ворить только во второй половине декабря, когда и определится главный связист
Мурманской области.
Помимо несовременной телефонной связи в поселках
§§§ много и других проблем, среди них - автобусное сообщение и уличное освещение.
Возьмем для примера поселок Сафоново-1.
С этого года «до» и «из»
этого поселка с легкой руки
частного предпринимателя по
101 автобусному маршруту стала ходить «газель». Это хоть и
маленький, но все же шаг навстречу пожеланиям жителей.
Теперь в какой-то мере удалось разгрузить автобусные
маршруты, уменьшить время

ожидания на остановках, правда
всего для 11 пассажиров (именно
столько может разместиться в
«газели»),
- Посмотрим, насколько удобно
расписание жителям,- продолжает Николай Григорьевич, - и, если
возникнет необходимость, можем
внести в него изменения.
Скорее всего, изменения понадобятся. Наверняка многие заметили, что расписание движения
общественного транспорта имеет
силу лишь в хорошую погоду, а в
метель или мороз автобуса не дожд е ш ь с я . И стоят горемычные
граждане, обдуваемые со всех сторон холодными ветрами и припорошенные снегом, и нет у них на
тот момент в жизни большего счастья, как увидеть вдали долгожданные огоньки фар.
Конечно, на обозначенных трудностях не заканчивается список
проблем поселков Сафоново, но
решением этих вопросов местные
власти занимаются, а мы, в свою
очередь, постараемся освещать на
страницах газеты рабочие моменты по разрешению ситуации.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

Солнце - не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 07.55 высота 3.4
20.23 высота 3,7 м
Малая вода 01.55 высота 0,5 м; 14.07 высота 0,3 м

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
23.00 «Хорошие шутки». Концерт.
12.30,22.30 Футбол. Чемпионат Исныи телевизионныи конкурс
ОРТ
01.15 Х/ф «80 ВСЕЙ КРАСЕ».
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 М/с «Кошки-мышки».
06.50 Комедия «ДОРОГА К МОРЮ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки!
10.30 Пока все дома.
11.00 Пестрая лента. Георгий Вицин.
12.10 Живая природа. Правда об
акулах.
13.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья».
13.30 Боевик «БЕГУЩИИ ЧЕЛОВЕК».
15.20 Двойной праздник. Александр
Масляков и«КВН-2004».
18.00 Мы делаем «Ералаш».
18.30 Премьера. Приключенческий
фильм «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
21.00 Время.
21.45 Премьера. Боевик «В ТЫЛУ
ВРАГА».
23.50 Премьера. Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ: ВОССТАНИЕ».
01.40 Х/ф«ДОРОГА ДОМОЙ».
03.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОДА, БЕЛАЯ
СМЕРТЬ».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
07.00 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой»,
«Пластилиновая ворона».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.15 Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.20 Пирамида.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль №22». Сатирический
тележурнал.
15.10 Форт Боярд.
16.55 В Городке.
17.05 Комната смеха.
18.10 Юбилейный концерт ансамбля
«Песняры».
20.25 Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Австралия - США.
22.20 Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
США.
00.15 Остросюжетном фильме «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА».
США.
02.20 Сериал «КЛОУН».
03.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.15 Детское утро. М/ф «Веселая
карусель».
05.20 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. М/ф «Серебряное копытце».
08.25 Комедия «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10.20 Приключенческий фильм
«КИНГ-КОН Г». США.
13.20 Чистосердечное признание.
13.55,16.20 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». США.
19.40 Боевик «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
21.40 Х/ф «ВЗВОД». США.
00.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
02.15 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО».
США - Великобритания.
04.10 Премьера. Детективный сериал «10-8». США.
05.25 Профессия - репортер. «Замри. Умри. Воскресни». Фильм
Вадима Такменева.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.35 Программа передач.
ЮЛОХ/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Мосфильм.
11.40 Берегите клоунов.
12.30«Щелкунчик». V Международ-

юных музыкантов. Открытие.
13.15 М/ф «Пингвиненок Лоло», «Рукавичка».
14.45 Д/с «Наедине с природой».
«Ночные планеристы».
15.15 К 120-летию со дня рождения
Зинаиды
Серебряковой.
«Карточный домик».
15.55 Екатерина Максимова и Марис
Лиепа в фильме-балете «Галатея» Лентелефильм.
16.55 М/ф «Следствие ведут Колобки».
17.20 Д/ф «Гризли».
18.10 К 75-летию Санкт-Петербургского академического театра
комедии им. Н.Акимова. «Искусство комедии».
18.50 Смехоностальгия.
19.15 Звездные годы «Ленфильма».
19.55 Х/ф«ВИРИНЕЯ». Ленфильм.
21.40 Сергей Никитин. Юбилейный
вечер.
23.15 Д/ф «Я тебя люблю, я тебя снимаю».
00.10 Т/с «БЛОНДИНКА».
01.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». Советская Беларусь.

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 Два рояля.
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00,14.00,22.00 События. Время
московское.
11.15 Мюзикл «31 ИЮНЯ». Мосфильм.
13.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
14.15 Д/ф «Валерий Чкалов».
15.15 М/ф «Загадка триколора».
15.25 М/ф «Левша».
16.15 Парк юмора.
17.10 Великая иллюзия.
17.55 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ».
20.05 Праздничный концерт.
22.35 Х/Ф «Время танцора». Россия.

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Детки из класса 402».
07.25 М/с«Шинзо».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.10 Д/ф «Пятое измерение. Эксперименты со смертью».
09.00 Очевидец.
10.00 Неделя.
11.00 Приключенческая сказка
«СИНДБАД И ГЛАЗ ТИГРА».
13.35 Естественный отбор.
14.50 Комедия «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».
16.55 Комедийная мелодрама «ПЕРЕКРЕСТКИ».
19.00 «Команда 1611». Интерактивная игра.
109.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
20.00 Фантастическая комедия
«СЕКС-МИССИЯ».
22.00 Т/с «БОЕЦ».
23.15 Веселые баксы.
23.30 Эротическая драма «ШОУГЕРЛЗ».
02.20 Очевидец. Невероятные истории.
03.10 Лучшие клипы мира.

7 ТВ
05.00,06.00,14.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,06.30,03.30,04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,17.30,02.00 Спортивные танцы.
09.00 Зарядка для страны.
09.30,15.30,19.30,01.00 Д/ф «История профессионального бокса».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00,21.00,22.00 Новости.
10.30,00.30,02.30 Акробатический
рок-н-ролл.
11.30, 19.10, 00.00 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.

именины
Декабрь

10 - Всеволод, Гавриил,
Роман
11 - Стефан (Степан),
Федор
12 - Парамон
13 - Андрей
14 - Ананий, Наум, Филарет
15 - Аввакум, Андрей,
Афанасий, Иван, Стефан
(Степан)
16 - Роман, Савва

Пн. • ср. с 9,
номер телефона
рекламного отдела

4-68-79

пании 2004.
13.10, 20.10, 21.10, 01.45 «220
вольт».
13.30, 16.30, 20.30 Ралли Париж Дакар.
18.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
21.30 Автомания.
23.00 Автоспорт. Сезон 2004.
01.30 Шахматы.

СПОРТ
05.00 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.
07.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 10 км. Женщины.
08.00,12.00,17.05,20.45,23.50 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.20 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 12,5 км. Мужчины.
10.15 ЕигозрогЬето.
10.30 Конькобежный спорт. Европейские игры юниоров.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Конькобежный спорт. Европейские игры юниоров.
13.45 Художественная гимнастика.
Финал Кубка мира. Показательные выступления.
14.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы по кроссу.
16.05,17.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Бирмингем».
18.15Хоккей. Прощальный матч Игоря Ларионова.
20.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.00 Профессиональный бокс. Борис Синицын (Россия) против
Крейга Догерти (Шотландия).
Бой за звание чемпиона Европы в первом легком весе.
22.55,00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Манчестер
Юнайтед».
00.55 Хоккей. Прощальный матч Игоря Ларионова.
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы по кроссу.
04.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.

тнт
07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-1».
07.50 Комедия «СЕМЬ ДНЕЙ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕИ».
10.00 «Цена любви». «Дружба до
гроба». Док. детектив.
11.00 «Цена любви». «Кровавая
свадьба». Док. детектив.
12.00 «Цена любви». «Увидеть Петербург и умереть». Док. детектив.
13.00 «Цена любви». «Оборотень в
погонах». Док. детектив.
14.00 «Цена любви». «Маленькие и
злобные». Док. детектив.
15.00 «Цена любви». «Роковая блондинка». Док. детектив.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00 «Цена любви». «Алхимик».
Док. детектив.
18.00 «Цена любви». «Предатель».
Док. детектив.
19.00 «Цена любви». «Зверь». Док.
детектив.
20.00 «Цена любви». «Горе Юли».
Док. детектив.
22.00 «Цена любви». «Месть обманутой девушки». Док. детектив.
22.55 «Цена любви». «Убийство в
такси». Док. детектив.
23.50 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение.
00.00 Полночь. «Квартирка».
01.10 Реалити-шоу «Голод».
02.05 Комедийный боевик «ДЖЕРРИ
И ТОМ «.США.
04.25 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

стс
06.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
07.50 М/с «ПеппиДлинныйчулок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Зов предков». Телеигра.
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.00 М/с «Тутенштейн».
10.30 Полнометражный м/ф «Титаник. Продолжение легенды».
11.45 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.20 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 3».
14.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
17.00 Скрытая камера.
17.30 М/с «Том и Джерри».
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕИСКАЯ АКАДЕМИЯ. МИССИЯ В МОСКВЕ».
19.50 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ».

03.00 Х/ф«КР0ШКА, ЭТО ТЫ!».

ТВ-21
17.00 Телегазета.
01.15 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ
06.30 Музыкальная программа

«гту».
07.20,18.25,00.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
07.30,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00, 22.30 На бульваре с Отаром
Кушанашвили.
08.30,18.30,23.00 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,23.15 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ МЕСТЬ».
11.55 Юмористическая программа
«Короли розыгрыша».
12.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
13.45,19.00 Д/с «Голливудские истории. Памела Андерсон».
15.40 Юмористическийт/с«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Русское кино! «ОМПА».
19.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ».
23.30 Эротическая программа «Сексуальные соседки».
00.55 Шоу Джерри Спрингера.

ВатЫег
07.00,10.30 Дикий Юг.
07.30,16.00 Занимательная география.
07.55,09.30,12.30,18.00,00.00 Новости высоких технологий.
08.10,09.45,12.45,18.15,00.15ТопНовости.
08.15,09.50,12.50,18.20,00.20 Библиофильтр.
08.35,15.30 Пульс.
09.00 Карибская кухня.
10.00 Телемагазин.
11.00,15.00 Великие мыслители. Ян
Вильмут- биолог.
11.30 Телешоп.
12.00 Полет во времени.
13.00,20.00 Мир дикой природы.
13.30 Карибская кухня.
14.10 Канал ОР.
14.30 Код 3224. Скрещение судеб.
Горская-Зарубин.
16.30 Эпоха генетики.
17.00,23.00 Д/с «Мудрость племен».
18.30 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Д/ф «Диалоги в электричке»
19.00,22.00 Д/с «Завтрашний мир».
19.30,00.30 Удивительное на колёсах. Шокирующие колеса.
20.30 Медицинские детективы.
Кровные соперники.
21.00,01.30 Дикие движения.
21.30,02.00 Страна насекомых. Разбойники.
22.30 Медицинские детективы. Пасторская забота.
01.05,02.30 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.30,18.00,01.50 Телерынок.
07.00,22.00 Понедельник с Христофором.
07.25,08.50,18.50,21.50,00.40 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.
08.00 Д/с «ДРАК0Ш А».
09.00 Тележурнал «Рыболов».

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
13.00,14.00 Энциклопедия.
14.15 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
15.25 Сериал «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
15.45 ВОТ!.
17.00 Д/ф «Сокровища».
17.20Лицомклицу.
19.00 Всемирная история живописи.
19.25 Терра Медика.
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
21.15 «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.30 Д/ф «Мир приключений».23.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».

ТВ СФ
19.00 Детский калейдоскоп. Х/ф
«КУДРЯШКА СЬЮ». Комедийная мелодрама о превратное
тях судьбы, любви, дружбе и
человеческом счастье.

ГТРК«МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00 Новости.
09.20 Приключенческий фильм «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
12.20 Сери ал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни Пуха».
13.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «Последний герой». Суперигра.
17.00 «Пять вечеров». Вторник.
18.20«Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «ДЕТИ
АРБАТА».
22.40 Лубянка. «Наш человек в Палермо».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
«Новый день».
00.10 «Формула власти». Премьерминистр Азербайджана.
00.40 Крылья. Небо, самолет, старушка.
01.10 Фантастический боевик
«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
02.40, 03.05 Комедия «СТРАННАЯ
ПАРОЧКА».
04.10 Д/ф «Война шахматных королей».
05.00 «Брачные игры животных».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комната смеха.
09.45 Роковое решение.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.25,19.45,04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50Т/с«БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Чтохочетженщина». Ток-шоу.
14.30 Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Австралия - США.
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40Т/с «УНДИНА4. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«ЖУРНАЛИСТ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
22.05 Т/с «ШАХМАТИСТ».
23.15 Вести+.
23.35 Мой серебряный шар. Фаина
Раневская.
00.30 Народный артист.
00.45 Синемания.
01.15 Дорожный патруль.
01.35 Триллер «БЕЗУМИЕ». США-Великобритания.
03.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.50 Остросюжетный фильм «24
ЧАСА». США.
13.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
18.35, 23.50, 05.40 Чрезвычайное
происшествие.
19.40 Остросюжетный сериал «ИГРА
НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.50 Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
00.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
01.15 Особо опасен!
01.45 Остросюжетный фильм «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2». США.
03.10 Сериал «Дикий мир. Борьба за
выживание: год шакала».
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
04.55 Премьера. Детективный сериал «10-8».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных».
11.00 Х/Ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». Киргизфильм- Ленфильм.
12.35 Виктор Коршунов и его ученики.
13.30 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.20 Сферы.
15.00 Пятое измерение.
15.30 М/с «Фикс и Фокси».
15.50 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.10 «Щелкунчик». V Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов.

16.50 Плоды просвещения. Д/ф «Ной
и Всемирный потоп».
17.45 Неизвестный Петергоф.
18.15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 «Собрание исполнений». С.Рахманинов. Симфонические
танцы. Дирижер В.Спиваков.
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «ЦИТАДЕЛ Ь».
20.45 Документальная камера. Неизвестная война.
21.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
22.10 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЙ ШАНС».
Франция-ФРГ.
00.25 Д/ф «Беседы с мудрецами».
«Григорий Померанц».
00.50 Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных».
01.25 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». Киргизфильм - Ленфильм.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
12.20 Момент истины.
13.15 Доходное место.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Криминальный т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Марш-бросок.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА». Россия-Молдавия.
18.15 Русский век.
19-ООТ/с«ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ». 1
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.05 «Таланты и поклонники». Детективная история из цикла
«Поздний ужин».
22.45 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 Времечко.
00.05 Петровка, 38.
00.50 Супердиск.
01.00Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Детки из класса 402».
07.25 М/с «Шинзо».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 М/ф «По лунной дороге».
08.25 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 2».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастическая комедия
«СЕКС-МИССИЯ».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Скверный запах успеха».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «БОЕЦ».
15.15,00.00Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Вуншпунш».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 «Команда 1611». Интерактивная игра.
20.00 «Черная» комедия «ШАНТАЖ».
23.45 Веселые баксы.
01.00 Военная тайна.
01.25 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,06.00,14.30,21.30,01.30,03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,06.30,03.30,04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30,17.30,02.00 Спортивные танцы.
09.00 Зарядка для страны.
09.30, 15.30, 19.30 Д/ф «История
профессионального бокса».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00,21.00,22.00 Новости.
10.30,02.30 Акробатический рок-нролл.
11.30,19.10,00.00 Музыкальный трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
13.10,20.10,21.10 «220 вольт».
13.30, 16.30, 20.30 Ралли Париж Дакар.
18.30 Путеводитель по...
22.30 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
23.00 Автоспорт. Сезон 2004.
00.30 Шоу футбольной Европы.

СПОРТ
05.00 Хоккей. «Звезды России» «Звезды мира».
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.10,
20.55,00.00 Вести-спорт..
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Московская область) - ЦСКА.

Солнце - не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 08.47 высота 3,5 м; 21,10 высота 3,8 м
Малая вода 02.41 высота 0,4 м; 14.54 высота 0,4 м

08.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Московская область) - ЦСКА.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Путь Дракона.
10.00 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.
12.10 Спортивный календарь.
12,15 Профессиональный бокс. Борис Синицын (Россия)против
Крейга Догерти (Шотландия).
Бой за звание чемпиона Европы в первом легком весе.
13.10,19.45,03.10 ЕигозрогЪпемз.
13.25 Бильярд. Чемпионат мира по
«Пирамиде».
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм»- «Манчестер Юнайтед».
17.20 Спортивная гимнастика. Финал
Кубка мира.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 10 км. Женщины.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 12,5 км. Мужчины.
22.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
(Германия) - «Локомотив-Белогорье»(Россия).
00.10 Баскетбол России.
00.45 Боулинг. Мировая серия «Мастере».
01.45,03.25 Конькобежный спорт.
Европейские игры юниоров.

тнт
05.55,19.30,00.55 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.20Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
7.10 М/с «Ох, уж эти детки».
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.45,01.25,02.05 Наши песни.
09.00 Завтрак сДискавери. Великаны: загадки и мифы.
10.05 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ НАТАИТИ». Россия.
12.10 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Ох, уж эти детки».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Реалити-шоу «Голод».
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «САША + МАША».
19.30,00.20 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». Германия - США.
00.10 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение.
00.50,01.30 Наши песни.
01.00 «Живой журнал». Домашнее
видео.
01.40 Реалити-шоу «Голод».
02.35 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ-УБИЙЦ». США.

стс
06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф «Сармико», «Парасолька
на охоте».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». «ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Сармико».
14.00 М/ф «Приключения Мультяшек».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 Х/ф «БЭТМЕН».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ».
01.45 Х/ф «ИСПГАВИТЕЛ ЬНЫИ СРОК».
03.25 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ».

ТВ-21
09.00,14.55,18.25 Телегазета.

13.30 Научно-популярный фильм
«Путешествие вокруг света».
13.55 Артконвейер.
14.05 «Гость в актерской студии».
Развлекательная программа.
19.30,23.30 Новости.

Д А Р Ь Я Л ТВ
06.30 Музыкальная программа «ЛУ».
07.20,18.25,00.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
07.30,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,22.30 На бульваре с Эвелиной
Блёданс.
08.30,18.30,23.00 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,23.15 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «БОЙЦЫ, РАССЕКАЮЩИЕ
ТЕНЬ».
11.55 Юмористическая программа
«Короли розугрыша».
12.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
13.45 Д/с «Голливудские истории.
Памела Андерсон».
15.40 Юмористический т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Русское кино! «ДИКИЙ ВЕТЕР».
19.00 Д/с «Голливудские истории. Бен
Эффлек и Мэт Деймон».
19.55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
22.00 НЭмористическая программа
«Короли розыгрыша».
23.30 Эротическая программа «Личный досмотр».
00.55 Шоу Джерри Спрингера.
01.50 Модное реалити-шоу «Топ-модель за 8 недель».

КатЫег
Профилактика на канале с 07.00 до
17.00.
17.00 Д/с «Мудрость племен».
18.00,00.05 Новости высоких технологий.
18.15,00.15 Топ-Новости.
18.20,00.25 Библиофильтр.
18.30 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Д/ф «Русская любовь
Франко Дзефирелли».
19.00,22.00 Д/с «Завтрашний мир».
19.30,00.30 Удивительное на колёсах. Чудеса кинетики.
20.00 Мир дикой природы.
20.30 Медицинские детективы. Пасторская забота.
21.00,01.30 Дикие движения.
21.30,02.00 Страна насекомых. Путешественники во времени.
22.30 Медицинские детективы. Копающий убийца.
23.00 Д/с «Мудрость племен».
01.05,02.30«Подуглом 231/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.30,18.00,01.00 Телерынок.
07.00 Лицом к лицу.
07.25,08.50,18.50,21.50,00.25 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.
08.00 Д/ф «Мир приключений».
09.00 Д/ф «Сокровища».

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.35 Новости.
14.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
17.20 Д/ф «Всемирная история живописи».
19.25 Тележурнал «Автодром».
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
21.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.30 Тележурнал «Рыболов».
23.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ ГЕРОЙ».

ТВ СФ
19.00 Д/ф «Семейный альбом». Телевидение СФ, 2004г. Фильм
рассказывает об Андрее Чекане, человеке, которому удается совместить службу в милиции со своими многочисленнымиувлечениями.
19.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 1я часть. Нет прекраснее кинопостановки гениальной трагедии Шекспира, чем фильм
Франко Дзеффирелли! Удивительная экранизация,с триумфом обошедшая экраны всей
планеты, сама мгновенно стала классикой мирового кино!

ГТРКкМУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.15 Вести. Мурманск.

| Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 09.40 высота 3,5 м; 21.58 высота 3,7 м
Малая вода 03.27 высота 0,4 м; 15.42 высота 0,5 м

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
ОРТ
Об.ООДоброеутро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «ДЕТИ
АРБАТА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Док. детектив «Показания с
петлей на шее». Дело 2003
года.
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
13.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Авантюрная комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
17.00 «Пять вечеров». Среда.
18.20 «Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «ДЕТИ
АРБАТА».
22.40 Премьера. «Двуликий Мао».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
Новый день.
00.10 Сканер. Повелители боли.
00.40 Звезды эфира. Александр Бовин.
01.10,03.05 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ».
03.10,05.05 Боевик «СТИК».
05.10 «Брачные игры животных».

РОССИЯ
05.00 Доброеутро, Россия!
08.45 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
09.50 «Маршал Буденный. Конец
легенды».
10.50,13.45,16.30,19.50, Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00, Вести.
11.30,16.40 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.10,20.30 Местное время. ВестиМосква.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с
Владимиром Молчановым и
Ликой Кремер.
15.25 Т/с «ШАХМАТИСТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«ЖУРНАЛИСТ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
22.05 Т/с «ШАХМАТИСТ».
23.15 Вести+.
23.35 Лучи смерти. Гиперболоид
инженера Филиппова.
00.30 Народный артист.
00.45 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
02.30 Дорожный патруль.
02.45 Горячая десятка.
03.40 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.30 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Чистосердечное признание.
10.50 Женский взгляд.
11.20 Растительная жизнь.
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13.30 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
14.25 Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.35,18.35,23.50,05.40 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Криминальная Россия.
19.40 Премьера. Сериал «ИГРА НА
ВЫБЫВАНИЕ».
20.50 Премьера. Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИИ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...»
00.15 Боевик « БЕСТСЕЛЛЕР». США.
02.20 Бильярд.
03.10 Сериал «Дикий мир. Борьба за
выживание: украденная
река».
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»,
04.55 Премьера. Детективный сериал «10-8».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных»,
11.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». Мосфильм.
12.35 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.15 Священные игрушки.

13.30 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.15 Больше, чем любовь.
14.55 Последняя любовь Тютчева.
15.20 М/с «Фикс и Фокси».
15.45 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.10 «Щелкунчик». V Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов.
16.50 Д/ф «Плоды просвещения».
«Правда оТрое».
17.40 Отечество и судьбы. Шаламовы.
18.05 Порядок слов. Книжные новости.
18.10 Фильм-балет «Жар-птица».
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/с «ЦИТАДЕЛЬ».
20.45 Острова.
21.25 «Апокриф». Ток-шоу.
22.05 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
Франция - Италия - Германия.
00.25 Д/ф «Беседы с мудрецами».
«Наталья Бехтерева».
00.50 Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных».
01.25 Д/ф «Частушка. XX век».
02.35 Телефильм «Камея Гонзага».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...».
10.20 Опасная зона.
10.35 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00 События.
Время московское.
11.15 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
12.10 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.50 Квадратные метры.
13.05,00.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Мода поп-5(:ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Каля-маля.
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
18.15 Большая музыка.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
22.45 Версты. Путешествие в Россию.
23.30 Времечко.
00.25 25-Й ЧАС. События. Время московское.
00.50 Супердиск.
01.10 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
02.05 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ

ТМ

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Детки из класса 402».
07.25 М/с «Шинзо».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 2».
08.50 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 «Черная» комедия «ШАНТАЖ».
11.55 Д/ф «Дикая планета». «Грандиозный побег».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «БОЕЦ».
15.15,00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Вуншпунш».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 «Команда 1611». Интерактивная игра.
20.00Триллер «ПОЭТ-УБИЙЦА».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Драма «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ».
03.15 Музыкальный канал.
04.35 Д/ф «Дикая планета». «Грандиозный побег».

7 ТВ
05.00, 06.00, 14.30, 18.30, 21.30,
01.30,03.00,04.00 Диалоги о
рыбалке.
05.30,06.30,03.30,04.30 Линия жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30, 17.30, 02.00 Спортивные
танцы.
09.00 Зарядка для страны.
09.30,12.30,15.30,19.30 Д/ф «История профессионального бокса».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00,20.00,21.00,22.00 Новости.
10.30,02.30 Акробатический рок-нролл.
11.30, 19.10, 00.00 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
13.10, 20.10, 21.10, 01.10 «220
вольт».
13.30,16.30,20.30 Ралли Париж-Дакар.
22.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
23.00 Автоспорт. Сезон 2004.

00.30 Футбол Испании. Обзор 15-го
тура.

СПОРТ
05.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
(Германия) - «Локомотив-Белогорье»(Россия).
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.00,
21.00,00.30 Вести-спорт.
07.10,08.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Бирмингем».
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Баскетбол России.
10.00 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.
12.10,17.20 Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
13.25 Бильярд. Чемпионат мира по
«Пирамиде».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
17.20 Спортивная гимнастика. Финал
Кубка мира.
19.45,04.20 ЕигозроЛпеиз.
20.00, 21.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) -«Скайлайнерс» (Германия).
21.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
ЦСКА (Россия) - «Скайлайнерс» (Германия).
22.00 Хоккей России.
22.35 Волейбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Москва, Россия) «Копра Волей» (Италия).
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Штутгарт» (Германия) - «Динамо»
(Хорватия).
02.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км. Мужчины.
04.30 Золотой пьедестал.

ТНТ
05.55,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Ох, уж эти детки».
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.45,01.05,01.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Карлики: сильные духом.
10.05 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». США.
12.10 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Ох,уж эти детки».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Реалити-шоу «Голод».
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «САША + МАША».
22.00 Комедия. «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». Великобритания - США.
00.25 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение.
01.15 «Живой журнал». Домашнее
видео.
01.55 Реалити-шоу «Голод».
02.50 Комедия «СДАЕТСЯ КОМНАТА».
Великобритания.

СТС
06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф «Серая шейка», «Как казаки кулеш варили».
06.50 М/с«Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «БЭТМЕН».
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Серая шейка».
14.00 М/ф «Приключения Мультяшек». Окончание показа.
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 Х/ф«БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ».
02.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО».

03.50 Х/ф «АНАТОМИЯ ПОРОКА».

ТВ-21
09.00,14.55,18.25 Телегазета.
13.30 Новости.
14.00 Многосерийный фильм «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
19.30,23.30 Новости.
23.50 Криминальные новости.

Д А Р Ь Я Л ТВ
06.30 Музыкальная программа «7ТУ».
07.20,18.25,00.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
07.30,12.10 Любимые мультфильмы.
08.00,22.30 На бульваре с Эвелиной
Блёданс.
08.30,18.30,23.00 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,23.15 Агентство криминальных новостей.
09.50Х/ф«ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ».
12.30 Шоу рекордов Гиннесса.
13.45,19.00 Р/с «Голливудские истории. Бен Эффлек и Мэт Деймон».
14.50 Любимые мультфильмы.
15.40Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Русское кино! «КТО ТЫ, ВСАДНИК».
19.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
23.30 Эротическая программа «Личный досмотр».
00.55 Шоу Джерри Спрингера.
01.50 Модное реалити-шоу «Топ-модель за 8 недель».

КатЫег
07.00,10.30 Дикий Юг.
07.30,16.00 Занимательная география.
07.55, 09.30,12.30, 18.00 Новости
высоких технологий.
08.10,09.45,12.45,18.15,00.15 ТопНовости.
08.15,09.50,12.50,18.20,00.20 Библиофильтр.
08.35,15.30 Пульс.
09.00,13.30 Карибская кухня.
10.00 Телемагазин.
11.00, 15.00 Великие мыслители.
Лоренц Лессинг - профессор
права.
11.30 Телешоп.
12.00 Полет во времени.
13.00,20.00 Мир дикой природы.
14.10 Канал ОР.
14.30 Тележурнал СОЮЗ.
14.45,00.05 Шикана.
16.30 Эпоха генетики.
17.00 Д/с «Мудрость племен».
18.30 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Д/ф «Эффект Алексеева».
19.00,22.00 Д/с «Завтрашний мир».
19.30,00.30 Удивительное на колёсах. Смиренно ржаветь.
20.30 Медицинские детективы. Копающий убийца.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства. Пожиратели ящериц.
22.30 Медицинские детективы. Единственное доказательство.
23.00 Д/с «Мудрость племен».
01.05,02.30 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.30,18.00,01.20 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,00.55 Новости.
07.25,08.50,18.50,21.50,00.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,16.00,18.30 Мультфильмы.
09.30,

РБК-ТВ:

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
17.20 Д/ф «Сокровища».
19.25 Спортивный калейдоскоп.
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
21.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.30 Тележурнал «Автодром».
23.00 Х/ф «РАЙ».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 2я часть.

ГТРКмМУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.15 Вести. Мурманск.

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 10.35 высота 3,4 м; 22.49 высота 3,6 м
Малая вода 04.17 высота 0,4 м; 16.33 высота 0,7 м

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «ДЕТИ
АРБАТА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Звезды эфира. Александр Бовин.
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
13.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Авантюрная комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
17.00 «Пять вечеров». Четверг.
18.20«Пан или пропал». Поединок с
Николаем Фоменко.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «ДЕТИ
АРБАТА».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
Новый день.
00.10 Искатели. Гибельлинкора»Императрица Мария».
00.40 Максим Никулин в программе
«Форганг».
01.10Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
02.50 Европейский хоккейный тур.
Кубок РОСНО. Сборная России
- сборная Финляндии.
04.10,05.05 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
09.50 Танец со смертью.
10.50,13.45,16.30,19.50 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 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
12.50«Чтохочетженщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.25,22.05 Т/с «ШАХМАТИСТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«ЖУРНАЛИСТ».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
23.15 Вести+.
23.35 Последняя командировка.
00.30 Народный артист.
00.45 Х/ф «ПЕРЕД ДОЖДЕМ». Македония - Франция - Великобритания.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.10ТД «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Премьера. Сериал «МЕРТВЫЕ
НЕЛГУТ-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Чистосердечное признание.
10.50 Кулинарный поединок.
11.50 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13.30 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
14.25 Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.35, 18.35, 05.40 Чрезвычайное
происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Криминальная Россия.
19.40 Премьера. Сериал «ИГРА НА
ВЫБЫВАНИЕ».
20.50 Премьера. Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
22.00Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу.
00.15 Остросюжетный фильм «ДЕМОН-ЛЮБОВНИК». Франция.
02.45 Бильярд.
ОЗЛОСериал «Дикий мир. Борьба за
выживание: киты во льдах».
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
05.00 Премьера. Детективный сериал «10-8».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д / с «Сверхъестественное: удивительные силы животных».
11.00Х/ф «ШКУРА». Россия.
12.15 М/ф «Для самых маленьких».
«Месть кота Л е о п о л ь д а » .
«Одуванчик - толстые щеки».
12.35 «Апокриф». Ток-шоу.
13.15 Реальная фантастика.
13.30 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.25 Д/ф«Последний оплот».
15.20 М/с «Фикс и Фокси».
15.40 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.10 «Щелкунчик». V Международ-

ный телевизионныи конкурс
юных музыкантов.
16.50 Д/ф «Плоды просвещения».
«Тутанхамон. Тайна убийства».
17.45 Петербург: время и место. Дом
графа Лаваля.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 «Царская ложа». Юрий Темирканов. Европейские гастроли.
19.00 Ночной полет.
19.50Т/с «ЦИТАДЕЛЬ».
20.45 Эпизоды.
21.30 Культурная революция.
22.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ».
Франция.
00.25 Д / ф «Беседы с мудрецами».
«Александр Пятигорский. Чистый воздух твоей свободы».
00.50 Д ' с «Сверхъестественное: удивительные силы животных».
01.25 Х/ф «ШКУРА». Россия.
02.40Телефильм «Явление Мессии».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
12.05 Москва 1941-1945. Без комментариев.
12.35 Право на надежду. Взрослый
ребенок. Мода для инвалидов. Арт-Центр.
13.05,00.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25,19.45 Экспо-новости.
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ТАКОВЫ ЭТИЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
22.45 Русский век.
23.30 Времечко.
00.50 Супердиск.
01.10 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
02.05 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Детки из класса 402».
07.25 М/с «Шинзо».
07.50 М/с «Кот по имени Ик».
08.15 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 2».
08.50 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Триллер «ПОЭТ-УБИЙЦА».
11.55 Д / ф «Дикая планета». «Птички на лужайке».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «БОЕЦ».
15.15,00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с«Вуншпунш».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 «Команда 1611». Интерактивная игра.
20.00 Комедия «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Триллер «ТЕНЬ СТРАХА».
02.40 Музыкальный канал.
04.35 Д / ф «Дикая планета». «Птички на лужайке».

7 ТВ
05.00, 06.00, 14.30, 18.30, 21.30,
01.30,03.00,04.00 Диалоги о
рыбалке.
05.30,06.30,03.30,04.30 Линия жизни.
07.00 Футбол Испании. Обзор 15-го
тура.
07.40,09.00 Зарядка для страны.
08.00 Веселые старты.
08.30,17.30,02.00 Спортивные танцы.
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30,
01.00 Д / ф «История профессионального бокса».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00,21.00,22.00 Новости.
10.30,02.30 Акробатический рок-нролл.
11.30,19.10,00.00 Музыкальный трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
13.10,20.10,21.10 «220 вольт».
13.30, 16.30, 20.30 Ралли Париж Дакар.
23.00 Автоспорт. Сезон 2004.
00.30 Путеводитель по...

СПОРТ
05.00Хоккей. Прощальный матч Игоря Ларионова

07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.30,
20.50,00.40 Вести-спорт.
07.10,08.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Портсмут».
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Хоккей России.
10.00 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
13.25 Бильярд. Чемпионат мира по
«Пирамиде».
15.10 Весёлые старты.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км. Женщины.
17.40 Волейбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Москва, Россия) «Копра Волей» (Италия).
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Штутгарт» (Германия) - «Динамо»
(Хорватия).
21.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км. Женщины.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Брюгге»
(Бельгия)-«Сарагоса» (Испания).
00.50 Точка отрыва.
01.25 Спортивная гимнастика. Финал
Кубка мира.
03.40 Еигозрог1пе»5.
03.55 Профессиональный бокс. Борис Синицын (Россия) против
Крейга Догерти (Шотландия).
Бой за звание чемпиона Европы в первом легком весе.

тнт
05.55,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Ох, уж эти детки».
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.45,01.00,01.40 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайны
10.00 Комедия «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». Великобритания - США.
12.10 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Ох, уж эти детки».
13.10 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00 Реалити-шоу «Голод».
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «САША+МАША».
22.00 Комедия «УКРАДИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Корея.
00.20 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение.
01.10 «Живой журнал». Домашнее
видео.
01.45 Реалити-шоу «Голод».
02.45 Детектив «ЧЕТВЁРТЫЙ ПРОТОКОЛ». США.

стс
06.00 «КРОШКА БОБ». Сериал
06.20 М/ф «Волшебный клад», «Как
ежик и медвежонок меняли
небо».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30Х/Ф«БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Волшебный клад».
14.00 М/ф «Озорные Анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Д ж е к и
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
16.00 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2».
22.55 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00Сериал «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ».
02.00 Х/ф «ИНКОГНИТО».
03.40 Х/ф «ПРИГОВОР».

ТВ-21
09.00,18.25 Телегазета.
Профилактика до 16.00.
19.30,23.30 Новости.
23.50 Криминальные новости.

Д А Р Ь Я Л ТВ
06.30 Музыкальная программа «2ТУ».
07.20,18.25,00.45 Музыкальная программа «Неслучайная музыка».
07.30,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,22.30 На бульваре с Эвелиной
Блёданс.
08.30,18.30,23.00 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,23.15 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
11.50 Юмористическая программа
«Короли розыгрыша».
12.20 Советы земского доктора.
12.30 Шоу рекордов Гиннеса.
13.45 Д/с «Голливудские истории. Бен
Эффлек и Мэт Деймон».
15.40 Юмористический т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Русское кино! «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
19.00 Д / с «Голливудские истории.
Девушки Бонда».
19.55 Х/ф «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. МЯТЕЖНИК».
22.00 Юмористическая программа
«Короли розыгрыша».
23.30 Эротическая программа «Личный досмотр».
00.55 Шоу Джерри Спрингера.
01.50 Модное реалити-шоу «Топ-модель за 8 недель».

КатЫег
07.00,10.30 Дикий Юг.
07.30,16.00 Занимательная география.
07.55,09.30,12.30,18.00,22.15 Новости высоких технологий.
08.10,09.45,12.45,18.15,00.15 ТопНовости.
08.15,09.50,12.50,18.20,00.20 Библиофильтр.08.35 «Пульс».
09.00,13.30 Карибская кухня.
10.00 Телемагазин.
11.00,15.00 Великие мыслители. Тод
Маховер - композитор и изобретатель.
11.30 Телешоп.
12.00 Полет во времени.
13.00,20.00 Мир дикой природы.
14.10 Канал ОР.
14.30,19.00 Д / с «Завтрашний мир».
15.30 Пульс.
16.30 Эпоха генетики.
17.00,23.00Д/с «Мудрость племен».
18.30 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Д/ф
«Камыль».
18.40 Д/ф «Трансформатор».
19.30,00.30 Удивительное на колёсах. Будущее сегодня.
20.30 Медицинские детективы. Единственное доказательство.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства. Подводные хищники.
22.00,00.00 Рыбачьте с нами.
22.30 Медицинские детективы. Маленький свидетель.
01.05,02.30 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.30,18.00,01.35 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.10 Новости.
07.25,08.50,18.50,21.50,01.00 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,16.00 Мультфильмы.
09.30,

РБК-ТВ:

10.00, 10.30, 11.00,
11.30,
12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
15.45 Энциклопедия.
17.20 Д/ф «Мир приключений».
19.25 «Реактор». Молодежная программа.
20.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
21.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.30 Спортивный калейдоскоп.
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК».

ТВ СФ
19.00 Х/ф «Граф Монте Кристо». 1-я
серия, часть первая. Великолепная постановка французского режиссера Р.Верно, в
которой заняты звезды европейского кино Жан Море, Лиа
Аманда и др. Это, безусловно,
одна из самых ярких экранизаций популярного романа
А.Дюма.

ГТРКмМУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30,23.15 Вести. Мурманск
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ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «ДЕТИ
АРБАТА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Кумиры. Светлана Карпинская.
12.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ».
13.30 Дисней-клуб: «Алладин».
13.50 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.20 Фабрика звезд.
15.40 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
16.50 «Пять вечеров». Сегодня пятница.
18.20 Док. детектив. «Помогите украсть истребитель». Дело 2004
года.
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Фабрика звезд. Заключительная программа.
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
02.10 Х/ф «ТУМАН».
03.50 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
09.50 Последний парад Василия Сталина.
10.50,13.45,16.30,19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 «Городок». Дайджест.
12.45 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.25 Т/с «ШАХМАТИСТ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.40 Т/с «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 2004 г.
18.40 Народный артист.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
20.55 Владимир Винокур, Клара Новикова, Надежда Бабкина,
Елена Воробей и многие другие в бенефисе Наташи Королевой.
23.00 Х/ф «КИДНЕППИНГ».
01.35 Х/ф «КОДЕКС 46» (Великобритания). 2003 г.
03.30 Дорожный патруль.
03.40 Детектив «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ».
05.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕЛГУТ-2».
10.00,13.00,16.00,19.00,04.00 Сегодня.
10.15 Чистосердечное признание.
10.50 Квартирный вопрос.
11.50 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
13.30 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
14.25 Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Криминальная Россия.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Премьера. Сериал «ИГРА НА
ВЫБЫВАНИЕ».
20.50 Премьера. Сериал «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.35 Детектив «МИЗЕРИ». США.
01.50 Бильярд.
02.35 Кома: это правда.
03.10 Сериал «Дикий мир. Борьба за
выживание: история бабуинов».
04.15 Премьера. Сериал «ОДИССЕЯ5». Канада.
05.00 Премьера. Детективный сериал «10-8».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20, Программа передач.
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных».
11.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
12.35 Культурная революция.
13.30 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.25 Д/с «Тринадцать плюс...»
15.10 Письма из провинции. Минусинск.
15.40 М/с«Фикс и Фокси».
16.25 М/с «Приключения Незнайки
и его друзей».
16.50 Д / ф «Плоды просвещения».
«Тутанхамон. Тайнаубийства».
17.45 Дворцовые тайны. Красная
графиня.
18.15 «Разночтения». Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Т/с «ЦИТАДЕЛЬ».
20.45 Линия жизни.

21.45 Х/ф «БАССЕЙН». Франция Италия.
23.45 Рго т е т о п а . В поисках прекрасной дамы.
00.25 Смехоностальгия.
00.55 Кто там...
01.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/Ф «РУССКИИ РЕГТАЙМ».
10.30 Доходное место.
10.40 Европейские ворота России.
10.45,18.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.25 События. Время московское.
11.15 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
12.10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу.
12.50 Денежный вопрос.
13.05,00.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Криминальный телесериал
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ».
16.00 Регионы, прямая речь.
16.30 Без репетиций.
17.00 М/ф «Аленький цветочек»,
«Ивашка из дворца пионеров».
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
19.00Т/С «ТАКОВЫ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.50 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ». Италия-Франция.
02.50 Мода поп-5*ор.

КЕМ Т У
06.30
07.00
07.25
07.50
08.20

Музыкальный канал.
М/с «Детки из класса 402».
М/с «Таракан-робот».
М/с «Кот по имени Ик».
Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 2».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «ИГРАИ, КАК БЕКХЭМ».
11.55 Дикая планета. Д/ф «Жизнь
Галлилейского моря».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «БОЕЦ».
15.15 Д / с «Искусство выживания».
16.15 М/с«Вуншпунш».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 «Команда 1611». Интерактивная игра.
20.00 Приключенческая комедия
«АСТЕРИКС И О БЕЛ И КС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
22.25 Естественный отбор.
23.40 Проект «Отражение». Д / ф
«Красная Африка».
00.50 Эротический фильм «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ».
02.35 Музыкальный канал.
03.45 Д / с «Искусство выживания».
04.30 Д/ф«Дикая планета». «Жизнь
Галлилейского моря».

7 ТВ
05.00, 06.00, 14.30, 18.30, 21.30,
01.30,03.00,04.00 Диалоги о
рыбалке.
05.30,06.30,03.30,04.30 Ли ния жизни.
07.00,07.30,08.00 Веселые старты.
08.30, 17.30, 0 2 . 0 0 Спортивные
танцы.
09.00 Зарядка для страны.
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30,
01.00 Д / ф «История профессионального бокса».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00,20.00,21.00,22.00 Новости.
10.30,02.30 Акробатический рок-нролл.
11.30, 19.10, 00.00 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
13.10,20.10,21.10 «220 вольт».
13.30,16.30,20.30 Ралли Париж Дакар.
23.00 Автоспорт. Сезон 2004.
00.30 Автомания.

СПОРТ
05.00 Хоккей. «Звезды ПХЛ» - «Звезды мира».
07.00, 08.05, 09.10, 12.00, 17.00,
21.10,00.20 Вести-спорт.
07.10, 08.15 Футбол. Кубок УЕФА.
«Брюгге» (Бельгия) - «Сарагоса» (Испания). 09.20 Спорт
каждый день.
09.25 Точка отрыва.
10.00 Плавание. Чемпионат Европы
на короткой воде.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Боулинг. Мировая серия «Мастере».
13.15 Бильярд. Чемпионат мира по
«Пирамиде».

ш

: Солнце не
пс восходит
ви^идп I
I Луна - первая четв«
четверть
Полная вода 11.33 высота 3,3 м; 23.44 высота 3,5 I
| ' Малая вода 05.11 высота 0,5 м; 17.29 высота 0,9

15.00 Путь Дракона.
15.30 ЕигозроЛпежз
15.40,01.20 Скоростной участок.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 12,5 км. Мужчины.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Барселона» (Испания).
19.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Брюгге»
(Бельгия)-«Сарагоса» (Испания).
21.15 Вести-спорт.. Местное время.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 12,5 км. Мужчины.
22.25 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
23.30,00.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Арбат» (Москва)
-ЦСКА.
01.55 Спортивная гимнастика. Финал
Кубка мира.
04.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. 12,5 км. Мужчины.

тнт
05.55,19.30,00.20 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Ох, уж эти детки».
07.40 М/с «Как говорит Джинджер».
08.05 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Самый
большой отель в мире.
10.00 Комедия «УКРАДИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Корея.
12.10 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Ох, уж эти детки».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Реалити-шоу «Голод».
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «САША + МАША».
22.00 Комедия. «МУЖЧИНА-РУСАЛКА». Бельгия - Германия - Голландия.
00.10 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение.
00.50,01.30 Наши песни.
01.00 «Живой журнал». Домашнее
видео.
01.40 Реалити-шоу «Голод».
02.35 Комедия «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА». Франция.
04.45 Детективный сериал «ЛИВЕРПУП Ь-1».

стс
06.00 Сериал «КРОШКА БОБ».
06.20 М/ф «Чудесный колодец»,
«Солнышко и снежные человечки».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
09.00 Детали утром.
09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2».
12.25 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
13.30 М/ф «Чудесный колодец».
14.00 М/ф «Озорные Анимашки».
14.30 М/с «Каспер».
14.55 М/с «Приключения Д ж е к и
Чана».
15.25 М/с «Люди в черном».
1 6 . 0 0 Сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ
90210».
17.00 Комедия «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
19.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Сериал «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
23.05 Истории в деталях.
23.35 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
00.10 Х/ф «СЕСТРА БЕТТИ».
02.25 Х/ф «ХЛАДНОКРОВНО».

ТВ-21
09.00,14.55,18.25,00.05 Телегазета.
13.30,19.30,23.35 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 «Гость в актерской студии».
Развлекательная программа.

ДАРЬЯЛ ТВ
06.30 Музыкальная

«т».

программа

07.20,18.25,00.45 Музыкальная программа «Неслучайная музы-

ка».
07.30,14.50 Любимые мультфильмы.
08.00,22.30 На бульваре с Эвелиной
Блёданс.
08.30,18.30.00.55 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
09.00,13.30 Телемагазин.
09.35,19.40,23.15 Агентство криминальных новостей.
09.50 Х/ф «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ. МЯТЕЖНИК».
11.55 Юмористическая программа
«Короли розыгрыша».
12.30 Всегда готовь!
13.00 Мировая реклама.
13.45,19.00 Д/с «Голливудские истории. Девушки Бонда».
15.40Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
16.15 Русское кино! «ВСЕ УЛИКИ ПРОТИВ НЕГО».
19.55 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН».
22.20 Иди и смотри.
23.30 Эротическая программа «Личный досмотр».
01.50 Модное реалити-шоу«Топ-модель за 8 недель».

ПатЫег
07.00,10.30 Дикий Юг.
07.30,16.00Занимательная география.
07.55,09.30,12.30,18.00,00.00 Новости высокихтехнологий.
08.10,09.45,12.45,18.15,00.15 ТопНовости.
08.15,09.50,12.50,18.20,00.20 Библиофильтр.
08.35,15.30 Пульс.
09.00,13.30 Карибская кухня.
10.00 Телемагазин.
11.00,15.00 Великие мыслители. Эдвин Шлоссберг - дизайнер.
11.30 Телешоп.
12.00 Полет во времени.
13.00,20.00 Мир дикой природы.
14.10 Канал 0Р.
14.30 ТОП-гид. Оман.
16.30 Эпоха генетики.
17.00,23.00 Д/с «Мудрость племен».
18.30 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Д / ф «Малевич. Великий мистификатор».
19.00,22.00 Д / с «Завтрашний мир».
19.3,00.300 Удивительное на колёсах. Чудаки на колесах.
20.30 Медицинские детективы. Маленький свидетель.
21.00, 01.30 Хищники. Инстинкт
убийства. Ползающие убийцы.
22.30 Медицинские детективы. С
каждым вздохом.
01.0,02.305 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ
06.35,08.25,16.30,18.00,02.35 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,02.10 Новости.
07.25,08.50,18.50,21.50,02.00 Больше хорош их товаров и услуг.
07.35,16.00 Мультфильмы.
09.30,

РБК-ТВ:

10.00, 10.30, 11.00,
11.30,
12.00,12.30,13.30
Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10
Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский Капитал. Страховой Капитал. Акцент.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
15.45 Энциклопедия.
17.20 Д / ф «Сокровища».
19.25 Д/ф «Дикая природа».
20.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
21.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.30 Дамский салон.
23.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА».
00.25 Х/ф«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «Граф Монте Кристо». 1-я
серия, часть вторая.

ГТРКс<МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.05, 08.30,
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск
Комплексный центр социального
обслуживания населения
и Североморский Кризисный Центр
"Северянка" объявляют
о ежедневной работе
ЯА38М»»"

Щ 5 0 - Щ
Если в ы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
22 ДЕКАБРЯ
ДЕЖУРИТ ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ

ОРТ

мания - Великобритания Польша.
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
00.50 Д/с «Самые громкие преступ06.10 М/с «Кошки-мышки».
ления и процессы XX века».
06.20 Приключенческий фильм
01.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ 0 НАСТОЯЩЕМ
«ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
ЧЕЛОВЕКЕ». Мосфильм.
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
06.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
.10.10 Смак.
ПЯТНИЦАМ».
'/10.30 Любовные истории. Виктор
08.30 Православная энциклопедия.
Рыбин - Наталья Сенчукова.
09.00 М/ф «Первая скрипка», «Мас11.10 Спецрасследование. Фальшитер из Кламси».
вые таблетки.
09.45 АБВГДейка. Сутки.
12.10 История с географией. Охотник
10.10 Музыкальный серпантин.
за змеями.
10.40 Пятая передача.
13.20 Умницы и умники.
11.00, 14.00, 19.00, 00.15 События.
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
Время московское.
друзья».
11.15 Городское собрание.
14.20 Пестрая лента. Разведчики в
11.50 «Солнечный круг». Программа
кино.
для родителей.
15.20 Смешные люди. Избранное.
12.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золо13.45 М/ф «Умка».
тые годы Микки Мауса. Впер14.15 Два рояля.
вые в России.
15.05 «Народные средства, или Жи18.10 Криминальная Россия. Предъявем, как умеем». Юмористивите валюту.
ческая программа.
418.40 Лариса Долина, Игорь Никола15.30 Х/ф «КАПИТАН». Франция.
ев, София Ротару, Александр
17.25 Д/ф «Счастливчик».
.
Буйнов в субботнем концерте.
18.05 М/ф «Царевна - лягушка», «Кит
/ 20.00 Кто хочет стать миллионером?.
и кот».
21.00 Время.
У19.10 т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ21.20 «Последний герой». Суперигра.
СТВО».
22.30 Золотой граммофон.
21.00 Постскриптум.
23.40 Комедийный боевик «ФОРМУ22.05 Т/с «ПОРОДА».
ЛА 51».
00.25 «Рунету - 10 лет!» Церемония
01.20 Европейский хоккейный тур.
вручения национальной преКубок РОСНО. Сборная России
мии Российского Интернета.
- сборная Швеции.
01.50 Х/ф «8 1/2 ЖЕНЩИН».
03.20 Детективная комедия «КТО
ТАКОЙ ГАРРИ КРАМБ?».
05.00 «Брачные игры животных».
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д / ф «Удивительное хобби».
05.50 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО08.25 М/с «Приключения КонанаМЫЙ».
варвара».
07.15 Большая перемена.
08.50 М/с «Ясон и герои Олимпа».
07.40 Золотой ключ.
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
08.00,11.00,14.00, 20.00 Вести.
09.45 М/с «Футурама».
08.10,11.10 Местное время. Вести10.45 Очевидец.
Москва.
11.45 Семейное кино из коллекции
08.20 Русское лото.
«НаИтагк». «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕ08.55 Утренняя почта.
РЯННОМ ГОРОДЕ».
09.25 Субботник.
12.50 Криминальное чтиво. «Семья.
10.10 Смехопанорама.
УЗНИКИ. АД».
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.30 «24». Информационная про12.15 В поисках приключений.
грамма.
13.15 Клуб сенаторов.
13.50 Приключенческий фильм «БЕ\14.20 Комедии «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
РЕГ СПАСЕНИЯ».
16.00 Криминальная драма «СЕВЕР15.55 Комедийный сериал «ВОВОЧНАЯ ЗВЕЗДА». Франция.
КА - 4».
18.00 Веселый вечер «Аншлага».
16.30 Приключенческая комедия
19.50 В Городке.
«АСТЕРИКС И 0БЕЛИКС ПРО20.25 Зеркало.
ТИВ ЦЕЗАРЯ».
20.35 Честный детектив.
19.00 Неделя.
21.05 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ».
20.00 Фантастическая комедия «ИС23.20 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХАТРЕБИТЕЛИ ПРИВИДЕНИЙ».
НИЗМ». США.
22.30 М/с «Дятлоиз».
01.15 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ».
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны».
США.
«Инопланетяне среди нас. До03.20 Комедия «БЕЛЫЕ МАЛЬЧИкументальные подтверждеКИ». США - Франция.
ния».
04.55 Канал «Евроньюс» на русском
00.00 Эротический фильм «БУХТА
языке.
СТРАСТИ: ПОБЕГ».

ТВ ЦЕНТР

КЕМ Т У

РОССИЯ

НТВ

05.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. М/ф «Боцман и
попугай».
08.25 Комедийный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
08.50 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.25 Дикий мир.
10.15 Владимир Зельдин в программе «Растительная жизнь».
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен! Дикарь.
Ц 14.05 Х/ф «МАЧЕХА».
\(1б.20 Женский взгляд. Максим Дунаевский.
16.55 Своя игра.
17.55 «Школа злословия». Ток-шоу.
19.40 Профессия - репортер. «Лагеря счастья». Фильм Александра Зиненко.
20.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2:
ДЕЗЕРТИР».
21.20 Премьера. Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ БОЕВИКА». США.
00.00 МайкТайсон. Лучшие бои. Майк
Тайсон - Брайан Нильсен.
00.50 Х/ф «УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ».
Франция - Германия.
02.45 Футбол в разрезе.
03.20,04.15 Сериал «КЛАН СОПРАНО».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 01.20 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Вергилий.
Поклонение пастухов.
10.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ».
12.25 Кто в доме хозяин.
12.55 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА».
14.05 С легким жанром!
14.30 Фестиваль театра «Мастерская
Петра Фоменко». «МЕСЯЦ В
ДЕРЕВНЕ».
17.55 Д/ф «Забытые голоса». «Туареги: люди в чадре».
18.45 Романтика романса.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
^ 21.15 Больше, чем любовь. Леонид
Утесов и Елена Нипоминайчук.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ПИАНИСТ». Франция - Гер-

00.40 Эротический фильм «МОДЕЛИ
В ПОЛНЫЙ РОСТ».
02.00 Музыкальный канал.
04.10 Д/ф «Дикая планета». «Удивительное хобби».

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 14.30, 18.00,
19.00,01.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 06.30, 07.30, 12.00, 03.30,
04.30 Линия жизни.
08.00,12.30,17.30,02.00 Спортивные
танцы.
09.00, 09.30,10.00 Веселые старты.
10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.00, 15.00, 17.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
11.30, 18.40, 23.30 Музыкальный
трек.
11.40 Профессиональный бокс. 101
великий нокаут.
13.30, 16.30 Ралли Париж - Дакар.
14.00 Автоспорт. Сезон 2004.
15.30,19.30,01.00 Д/ф «История профессионального бокса».
16.00,16.10 Шахматы.
18.30, 23.40 Боксерский клуб.
19.55 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
22.00, 22.10 «220 вольт».
22.30 Шоу футбольной Европы.
00.00 Бильярд. Открытый Кубок России. Пул. Полуфиналы.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Маккаби»
(Тель-Авив,
Израиль)
«Барселона»
(Испания).
07.05 Боулинг. Мировая серия «Мастере»
08.00, 11.35, 17.00,
21.00, 00.10
Вести-спорт.
08.10Спортивный календарь.
08.15 Мини-футбол.
Чемпионат
России. «Арбат» (Москва)
- ЦСКА.

Р

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Полная вода 12.35 высота 3,2 м
Малая вода 06.10 высота 0,6 м; 18.35 высота 1,1

10.15 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
12.30 Лучшее реалити-шоу «Удивительная гонка».
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.30 Мировая реклама.
15.00 Карданный вал.
15.30 Арсенал.
16.00 Сериал «КРУТОЙ У0КЕР».
17.00 Шоу рекордов Гиннеса.
18.00 Сногсшибательное кино! «КОРОЛЬ БОКСА (Кунг-фу)».
20.00 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка».
21.00 Реалити-шоу о корыстной любви «Джо-миллионер».
22.00, 22.55 Криминальный сериал
«С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Эротическая программа «Самая желанная».
01.15 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ».

09.50 «Спорт каждый день»
09.55 Бильярд. Чемпионат мира по
«Пирамиде».
11.45, 21.10 Вести-спорт. Местное
время
11.55, 16.00, 21.15 Бобслей. Кубок
мира. Двойки.
13.00 Скоростной участок.
13.35,15.50 ЕигозроЛпежз
13.45 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона
14.55, 19.55, 04.05 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
10 км. Женщины.
17.10 Точка отрыва.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Казань).
22.15,02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Нореич»
00.20 Гандбол. Чемпионат России.
«Чеховские Медведи» (Московская область) - «ЛукойлДинамо» (Астрахань).

КатЫег
07.00,02.30 Дикая природа Америки.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
07.55,14.00 Детская одиссея. «Цветок Ламполя».
08.35 Т/с «МАУГЛИ».
08.55, 18.50 Животное, которое я
люблю. Лили и ее собака.
09.00,12.15,16.30 Новости высоких
технологий.
09.15,16.45 Топ-Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,18.30 Домашние любимцы.
10.00,13.30 Смелые затеи.
10.30,19.30 ТОП-гид. Валенсия.
11.00,02.00 Игра с продолжением - 2.
11.30 Техноигры.
12.30,21.00 Дайвинг. Таинственные
глубины.
13.00,19.00 Супертехнологии.
14.30 Лучшие умы человечества.
Нобелевские чтения.
15.00 Экспедиция. «Па-де-труа в
Перми».
15.30 Мир будущего.
17.00,22.00 Гении от природы. Скатерть, ложка, нож и вилка.
17.30,22.30 Д/с «Сокровища Земли».
18.00,21.30 Диковинные дома. Дерзкие и непохожие.
20.00 Битвы роботов -2.
20.45 Ток-шоу«Главный приз».
23.00 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Итоги.
00.00 Боевые машины будущего.
00.30 Д / с «Заповедные земли».
01.35 Секс. XXI век. Япония: невиртуальный секс.

ТНТ
07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
07.50,13.50 Юмористический журнал
«Каламбур».
08.20, 14.55 Иронический детектив
«АГЕНТСТВО НЛС».
09.10,14.25 Юмористический журнал
«Фигли-Мигли».
09.35, 13.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Комедия «МУЖЧИНА-РУСАЛКА». Бельгия - Германия - Голландия.
12.20 Сейлормун. Луна в матроске.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00,22.00 Комедия «САША+МАША».
17.30 «Москва: инструкция по применению». Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00Д/С«Хит-парад дикой природы».
20.00 «Цена любви». «Чисто женское убийство». Док. детектив.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка».
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
23.00 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.35 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение.
00.00 Полночь . «КВАРТИРКА».
00.45 Микс файт: бои без правил.
01.20 Реалити-шоу «Голод».
02.15 Комедия «ТРЫН-ТРАВА». СССР.
04.25 Д/с «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

СТС
06.00 Х/Ф«КАКЗАК0НЧИТЬ ШКОЛУ».
07.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 М/с «Том и ДЖЕРРИ».
09.15 «Полундра!» Телеигра.
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.00 «Зов предков». Телевизионная
игра для всей семьи.
10.30 М/с «Тутенштейн».
11.00 М/с «Том и Джерри».
11.15 Сериал «ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА».
11.45 М/с «Том и ДЖЕРРИ».
12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 «Спасите, ремонт». Развлекательная программа с элементами реалити-шоу.
15.00 Фильмы производства ВВС. «Открывая Атлантиду».
16.00 Сериал «АГЕНТНАЦИОНАЛЬН0Й БЕЗОПАСНОСТИ». «НАСЛЕДНИК».
17.00 Истории в деталях». Специальный выпуск.
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
19.30 «Смеха ради». Комедийная
программа.
21.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК».
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
01.20 Х/ф «ЧАСЫ».
03.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ».

ТВ-21
17.00, 00.30 Телегазета.
23.00 Х/ф «УЖИН С ДРУЗЬЯМИ».
Суббота, 18 декабря

ДАРЬЯЛ ТВ
07.35 Музыкальная программа «ОТ».
08.35 Любимые мультфильмы.
09.45 Свет и тень.
10.05 В дорогу!

_

I 444-43 ® 0 7 5

I 8 921 284 95
Мегафон

БЛИЦ
06.35, 08.25,16.30,18.00, 02.40 Телерынок.
07.00,08.00,09.00 Новости.
07.25,08.50,18.50,21.50,02.30 Больше хороших товаров и услуг.
07.35,11.25,18.30 Мультфильмы.
09.30 Д / ф «Дикая природа» .
10.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
12.00 Д / ф «Второе открытие мира».
13.00 Дамский салон.
13.30 «Реактор». Молодежная программа.
14.00 Энциклопедия.
14.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
15.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.00 Спортивный калейдоскоп.
17.00 Д/с «ДРАК0ША».
17.20 Д / ф «Сокровища».
19.00 Большие новости.
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА».
21.15 «ИНСПЕКТОР МОРС».
22.00 Мир развлечений.
22.30 Терра Медика.
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 3.
01.05 Х/ф «ЧЕГО Х0ЧЕТЖЕНЩИНА».

ТВ СФ
19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«Живой лес». Вы бывали когда-нибудь в Волшебном лесу?
Коща в нем нетлюдей, этот лес
оживает. Все вокруг преображается. И тогда начинается
волшебная сказка, которая
расскажет о добре, дружбе,
любви. Прикоснись к волшебным тайнам Леса...

ГТРКмМУРМАНм
08.10,11.10,16.00 Вести. Мурманск.

В Ы торопитесь о п я т ь ?
Позвоните 075.

9?

МТС

8 911 319 92 29
. БиЯайн

8 90б 294 88 77

Предъявителю купона до 30 декабря |
скидка 10 руб.
|
ш м м

; Солнце не восходит
I Луна - полнолуние
| Полная вода 00.43 высота 3,3 м; 13.39 высота_3,2 м
Малая вода 07.16 высота 0,7 I ; 19.46 высота 1,2 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 М/с «Кошки-мышки».
06.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Кремль-9. Гараж особого назначения.
12.10 Живая природа. Правда о слонах.
13.00 Комедия «ОСКАР».
15.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.30 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАИ1ИК».
17.30 Воскресный «Ералаш».
18.00 Времена.
19.00 Олег Газманов, группз «Любэ»,
Надежда Кадышева, Юрий
Антонов и другие в праздничном концерте.
21.00 Время.
21.45 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
00.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. КрисБерд
- Джамиль МакКлайн.
01.10 Суперчеловек. Мужчина и
женщина.
02.10 Европейский хоккейный тур.
Кубок РОСНО. Сборная России
- сборная Чехии.
03.30 Целебная комедия «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА».
05.10 «Брачные игры животных».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С П0ЛЫНИ-

ным».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.15 Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.20 Пирамида.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль №23». Сатирический
тележурнал.
15.05 ФортБоярд
16.55 В Городке.
17.05 Комната смеха.
18.00 Лариса Долина, Николай Басков, Наташа Королева и многие другие в большом праздничном концерте.
20.00 Веста недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Х/ф «НЕВЕРНАЯ». США.
23.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
02.40 Сериал «КЛОУН».
03.35 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

06.20 Х/ф «КАПИТАН». Франция.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Пастушка и трубочист»,
«Петухи краски».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Шар удачи.
11.35 Музыкальный серпантин.
11.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
14.00, 23.20 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Очевидное-невероятное.
15.50 М/ф «Найденыш».
16.15 Премия Станиславского. Лауреаты - 2004.
17.05 Д/ф «Колючий январь».
17.55Т/с«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
20.00 Момент истины.
21.00Т/С «ПОРОДА».
23.30 Деликатесы.
ОО.ЮАрена.
00.40 Молодежный канал «Открытый проект».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.35.Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Узбекфильм.
12.00 Легенды немого кино. Стэн
Лаурел и Оливер Харди.
12.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
12.55 М/ф «Конек-Горбунок», «Зима
в Простоквашино».
14.25 Д/с «Наедине с природой».
«Незваные гости».
14.55 Что делать?
15.45 80 лет со дня рождения Николая Старшинова. «...Жизнь
была и сладкой и соленой».
16.25 Партитуры не горят.
16.55 Фильм-опера «Алеко».
18.05 Познавательный фильм «Город муравьев».
19.00 Д/ф «Портрет современника
на фоне века».
19.50Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
22.05 Великие романы двадцатого
века. Ава Гарднер и Ховард
Хьюз.
22.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
23.10 Х/ф «НЕВИННОСТЬ».
00.55 Прогулки по Бродвею.
01.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Узбекфильм.
02.45 М/ф для взрослых «Обратная
сторона Луны».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Д/ф «Дом для
кота».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Ясон и герои Олимпа».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 М/с «Дятлоиз».
11.10 Комедийный сериал «ВОВОЧКА - 4».
11.45 Семейное кино из коллекции
«НаИшагк». «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Трагикомедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
16.00 Очевидец. Невероятные истории.
17.05 Фантастическая комедия «ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИВИДЕНИЙ».
20.00 Драма «СЕКРЕТНЫЙ ЭШЕЛОН».
22.05 Криминальное чтиво. «Фальшивая купюра».

ЮВЕЛИРНЫМ ОТЛЕЛ
в м-не "Гарант"

ул. Сафонова. 1В

гос. инспекцией
про6 рного иашова

"

Новое поступление!
Н о в ы е моаелп!
Бриллиантовые наборы, серьги, разнообразные
цепочки и другие ювелирные изделия
из золота - это всегда подарок,
о котором мечтает каждый!

НТВ
05.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
06.55 Детское утро. М/ф «Снегурочка».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.40 Их нравы.

ТВ ЦЕНТР

09.25 Едим дома.
10.20 Апельсиновый сок.
10.50 «Тор Сеаг». Программа про
автомобили.
11.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
13.20 Тайны разведки.
14.05 Боевик «ШАЛЬНАЯ БАБА».
16.20 Дачники.
16.55 Своя игра.
17.55 «Стресс». Ток-шоу.
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2: ТУМАН».
21.15 «Фактор страха-Ш». Экстремальное шоу.
22.15 Остросюжетный фильм «ДРАКУЛА». США.
00.45 Боевик «РЫЖАЯ СОНЯ». США.
02.45, 04.10 Х/ф «ПЛОТСКАЯ ЛЮБОВЬ». США.
04.30 Х/ф «КОМИКИ-2». Италия.

Наш КОНКУРС на с а м о е
оригинальное название
продолжается!

.

Ждем удачных
Приз - золотая

идей!
цепочка.

Вт. - 8с. с 12.00 до 19.00, пн. -

22.40 Д/ф «Пятое измерение. Призраки».
23.45 «К.И.Ч.». Музыкально-развлекательная программа.
00.25 Драма «МАКС».
02.30 Музыкальный канал.
04.10 Д/Ф «Дикая планета». «Дом
для кота».

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 14.30, 18.00,
22.30,01.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,06.30,07.30,12.00,03.30,04.30
Линия жизни.
08.00,12.30,17.30 Спортивные танцы.
09.00,09.30,10.00 Веселые старты.
10.30 Акробатический рок-н-ролл.
11.00 Путеводител ь по...
11.30, 18.40, 23.30 Музыкальный
трек.
11.40 Профессиональный бокс. 101
великий нокаут.
13.30,16.30 Ралли Париж Дакар.
14.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
15.00, 17.00 Д/ф «Неизвестный
спорт».
15.30,01.00 Д/ф «История профессионального бокса».
16.00,16.10 Шахматы.
18.30,23.40 Боксерский клуб.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании
2004.
21.00,21.10 «220 вольт».
21.30 Шоу футбольной Европы.
23.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
00.00 Бильярд. Открытый Кубок России. Пул. Финал.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА - УНИКС
(Казань).
07.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
08.00,11.25,16.35,21.00,00.15 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «Норильский Никель» (Норильск) - «Динамо» (Москва).
09.55 ЕцгозроЛпете.
10.05 Спорт каждый день.
10.10 Весёлые старты.
10.50 Сборная России.
11.35, 21.10 Вести-спорт. Местное
время
11.45 Спортлото.
11.55,13.55,00.25 Бобслей. Кубок
мира. Четверки.
12.55,19.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. 15 км. Мужчины.
15.00 Шоу-лотерея «Русский бильярд».
15.35, 21.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. 12,5 км. Женщины.
16.45 Прыжки на батуте. Финал Кубка мира.
17.55, 02.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) - СК «Луч»
(Москва).
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»- «Ньюкасл»

тнт

07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-2».
07.50,13.25 Юмористический журнал «Каламбур».
08.20,14.55 Иронический детектив
«АГЕНТСТВО НЛС».
09.10,13.55 Юмористический журнал «Фигли-Мигли».
09.35,12.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».

10.00 Комедия «ПРЕДКИ». США.
12.00 Сейлормун. Луна в матроске.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка».
17.00, 22.00 Комедия «САША +
МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Хит-парад дикой природы.
20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка».
22.30 Комедия. «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
23.00 Комедия. «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.35 Реалити-шоу «Дом-2. Зимовка». Спецвключение
00.00 Полночь. «Квартирка».
00.50 Микс файт: бои без правил.
01.25 Реалити-шоу«Голод».
02.20 Комедия «МАМА И ПАПА СПАСАЮТ МИР». США.

стс

06.00 Х/ф «ИГРУШКА».
07.35 М/ф «Ну, погоди!
07.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Остров черепах».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Полундра!» Телеигра.
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.00 Утро.
11.00 М/с «Том и Джерри».
11.15 Сериал «ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА».
11.45 М/с «Том и Джерри».
12.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Музыкальное ток-шоу.
14.00 «Снимите это немедленно».
Развлекательная программа
с элементами реалити-шоу.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«День Земли».
16.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ШАНТАЖ».
17.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
17.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК».
19.25 «Смеха ради». Комедийная
программа.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 5». «ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ».
23.00 Многосерийная приключенческая комедия-фарс «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА». «А
БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК...»
00.15 Кино в деталях.
01.15 Х/ф«ЭРИН БР0К0ВИЧ».
03.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».

17.00 Шоу рекордов Гиннеса.
18.00 Х/ф «КОГОТЬ ТИГРА».
20.05 Х/ф«ДИКИЙ ТАБУН».
22.00, 22.55 Криминальный сериал
«С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Эротическая программа «Самая желанная».
01.15 Х/ф «КРЫСЫ».

КатЫег
07.00,02.30 Дикая природа Америки.
07.30 М/с «Зоомагазинчик».
07.55,14.00 Детская одиссея. «Цветок Ламполя».
08.35 Т/с «МАУГЛИ».
08.55, 18.50 Животное, которое я
люблю. Зигфрид и его кзоло.
09.00,16.30,22.45 Новости высоких
технологий.
09.15,16.45 Топ-Новости.
09.20,16.50 Библиофильтр.
09.30,18.30 Домашние любимцы.
10.00,13.30 Смелые затеи.
10.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
11.00,02.00 Игра с продолжением - 2.
11.30 Битвы роботов -2.
12.15Ток-шоу«Главныйприз».
12.30,21.00 Дайвинг. Таинственные
глубины.
13.00,19.00 Супертехнологии.
14.30 Загадки науки. Климатические полюса Земли.
15.00 Боевые машины будущего.
15.30 Д/с «Заповедные земли».
17.00, 23.00 Необычные летательные аппараты. Паразит.
18.00,21.30 Диковинные дома. Радикальные взгляды.
19.30, 01.30 Код 3224. Скрещение
судеб.Супруги Зарубины.
20.00 Фестиваль неигрового кино и
телевидения
«Лавровая
ветвь». Итоги.
22.00 Техноигры.
00.00 Секс. XXI век. Япония: невиртуальный секс.
00.30 Мир будущего.

ТВ-21
17.00,00.15 Телегазета.
00.45 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.35 Музыкальная программа«ЭТ».
08.35 Любимые мультфильмы.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.05 Серебряный оучей.
10.20Х/ф«ЛЕСН0И ВОИН».
12.30 Премия ЭММИ 2004. Лучшее
реалити-шоу «Удивительная
гонка».
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.30 Всегда готовь!
15.00 Реалити-шоу о корыстной
любви «Джо-миллионер».
16.00 Сериал «КРУТОЙ У0КЕР».

БЛИЦ
06.35,08.25,16.30,18.00,00.25 Телерынок.
07.00 Д/с "ДРАК0ША'.
07.25,08.50,18.50,21.50,00.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.35, 15.30, 17.00, 18.30 Мультфильмы.
08.00 Д/Ф «Сокровища».
09.00 Большие новости.
10.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
13.00 Терра Медика.
13.30 Тележурнал «Рыболов».
14.00 Энциклопедия.
14.15 Х/ф«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС0НА».
16.00 Тележурнал «Автодром».
17.20 Мир развлечений.
19.00 Понедельник с Христофором.
19.25 Дамский салон.
20.00 Сериал «УРОВЕНЬ 9».
21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ».
21.30 ВОТ!
22.00 Всемирная история живописи.
22.30 «Реактор». Молодежная программа.
23.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».

ГТРК « М У Р М А Н »
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 530,
состоявшегося 4.12.2004г.
С л е д у ю щ и й 531-й тираж состоится 11 д е к а б р я .
У ОВНОВ дела заметно улучшатся.
Воспользуйтесь
н е о ж и д а н н о й благ о с к л о н н о с т ь ю начальства, чтобы решить важные п р о б л е м ы . Личн у ю жизнь пока лучше отодвинуть в с т о р о н у . Н е к о т о р ы х
потянет в дальнюю д о р о г у .
ТЕЛЬЦАМ звезды
советуют воздерж а т ь с я от н е о правданного финансового риска. У
вас и б е з т о г о мног о трат. Необходимозаняться более тщательным
анализом. П о з ж е легко наверстаете у п у щ е н н о е .
Б Л И З Н Е Ц Ы , ваши
позиции на с л у ж б е
нестабильны, и некот о р ы м предстоит подумать об альтернативных и с т о ч н и к а х
дохода. Звезды призывают к
с т р о ж а й ш е й экономии, иначе
Новый г о д встретите с пустым и карманами. Не рекомендуется о б о с т р я т ь о т н о ш е н и й с
р о д н ы м и и близкими.

РАКИ, служба требует от вас полной
с а м о о т д а ч и . Вы
д о л ж н ы являть образец организованности и концентрации: малейшая ошибка способна р е з к о ухудшить отношения
с руководством.
ЛЬВЫ, новый г о д
е щ е не наступил,
но предстоит у ж е
сейчас определиться с подарками. Вся
неделя п р о й д е т в
хлопотах. Но и служебные дела
нельзя упускать из виду.
Д Е В А М предстоит
погрузиться в домашние
заботы.
П р о б л е м ы с близким и - только из-за ваш е г о самомнения и
неадекватного восприятия собственной п е р с о н ы . Тем, к т о
на с л у ж б е , не избежать к о н куренции и интриг.
ВЕСЫ, о т н о с и т е с ь
ко всему философски и со спок о й с т в и е м , ч> тогда
тучи п р о й д у т с т о -

роной. В о з м о ж н о , предстоит п о м о ч ь р о д с т в е н н и к а м .
О с т о р о ж н о с т ь не п о м е ш а е т
в отношениях со старшими или
начальством. Это не л у ч ш е е
в р е м я , ч т о б ы принимать в а ж ные р е ш е н и я , что-то менять
в своей ж и з н и .
СКОРПИОНЫ, если
не с т а н е т е б о л е е
активно отстаивать
свои и н т е р е с ы , т о
потерпите п о р а ж е н и е . Д а ж е если с
к е м - т о придется пойти на конфликт, с с о р у . В о з м о ж н о , д р у зья обратятся к вам с просьбой
о п о м о щ и . В л ю б о м случае
предстоят дополнительные траты времени, денег, эмоций...
СТЕЛЬЦЫ, это ваш
месяц. В делах,
д а ж е если и начнутся з а д е р ж к и , э т о
ненадолго. Все это
в с к о р о м времени
пройдет. Потери
в о з м о ж н ы из-за излишнего
азарта или неоправданного риска. В личном плане пока не стоит надеяться на пылкость со
стороны партнера.

К О З Е Р О Г А М , понадобится много
сип, чтобы достойно решить все проб л е м ы . Не стоит
излишне п е р е ж и вать, если что-то сложится не
так.
В д о м е не исключены
конфликты «отцов и детей».
П о о с т о р о ж н е е с техникой и во
время передвижения.
ВОДОЛЕЯМ, сейчас
трудно верить чьимлибо обещаниям, поэтому
надейтесь
только на себя, а не
на помощь со стороны. Повышенные расходы связаны с детьми и подготовкой к Новому году.
РЫБЫ, все, что связано с трудом, сулит немалые перспективы. Беритесь
за новое, не пожалеете. Обопритесь
на помощь женщины из вашего окружения. Исчерпавшие себя личные связи
будут подвергнуты разрушен и ю , но не надо жалеть об
этом. Воздержитесь от излишней откровенности.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета (руб.)

1

6 9 , 4 4 . 3 4 , 7 9 , 5,68, 8,58

6

7.333

2

2 9 . 4 6 , 8 1 , 3 0 , 2 7 , 7 , 6 7 , 8 2 , 5 1 . 1,90,19.33,73
28,56.21,9,15,25.12,84,14,55,80,57.89,
53,70,74,72,85,86

1
№ 0650800
г. К а з а н ь

89.070

3

20, 3 . 7 6 . 3 8 . 8 3 , 6 6 . 6 , 1 7 , 3 6 . 4 8 , 1 6 . 8 7 . 6 3 . 2 3
2,32,65,37,31,10.50,26,64,60

2

53.500

4

22,13

3

35.740

5

88

6

6

23.826

42

18

8.935

7

43

22

В

10.000

71

43

9

8.000

75

57

4.000

к

10

62

89

11

2.000

49

237

1 .ООО

12

61

293

13

91

11

489

80

14

4

798

15

70

52

1458

16

63

24

1825

17

61

45

4195

60

1В

54

5762

19

59

78

9035

20

58

47

16310

21

56

77

21419

22

55

40

35346

23

54

35

55617

62

Розыгрыш "Кубышки"

1072

ЗЮ

Розыгрыш " Т Ы - Щ И "

245

В призовой фонд джекпота

1.000

зз;5.033

Н е в ы п а в ш и е числа: 18,39,41,59.
"ТЫ-ЩУ" в ы и г р а л и б и л е т ы .которые с о д е р ж а т все 7 ч и с е л : 5 8 , 8 6 . 6 0 , 4 7 7 7 4 0
35.

Администрация ДК «Строитель» благодарит Мубариза
и Расиму Елчуевых за оказание помощи в организации и проведении праздника, посвященного Дню инвалида.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Гараж на уп.Пионерской, свет + «Москвич», 85 г.в. 500 у.е. Т. 921-28-59-437.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 2/9 эт., дв.дв.,
хорошие соседи. Ул.Падорина, 33-8, с 17 до
22ч.
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской, 28, 2/5 эт.,
31 кв.м. 3700 у.е. Т. 921-282-40-02.
• 1-комн. кв. в Ивановской обл., 37 кв.м,
поджия застекл., 5/5 эт., 12 км от центра.
200 тыс. руб. Т. 4-26-10.
• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 11,4/9 эт.,
33/18/8. 4500 у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 11, 5/9 эт.,
33/18/8. 4400 у.е. Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 20, 6/6 эт.,
33/21/7, балкон не застекл. 4700 у.е.
Т. 5-38-35.
• 1-комн. кв. на уп.Полярной, 6, 7/9 эт., 33
кв.м. 150 тыс. руб. Торг. Т. 5-16-96.
• 1-комн. кв. на уп.Колышкина, 10, 1/5 эт., в
отп. сост. 4700 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 1-комн. кв. на ул.Кирова, 11, 4/5 эт., 28/17/6,
в хор. сост. 4500 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 1-комн. кв. на уп.Инженерной, 5, 4/9 эт.,
31/16/7, балкон застекл. 4500 у.е. Т. 5-95-00,
4-33-33.
• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 5, 5/9эт„ 33/18/7,
балкон не застекл. 5000 у.е. Т. 5-95-00,
4-33-33.
• 1-комн. кв. на уп.Колышкина, 5, 1/5 эт.,
33/18/6, с/у разд. 3700 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 15, 7/9 эт., 46/28/6,
поджия на застекл. Т. 4-21-91.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом., дв.дв„ домофон,
с/у разд. 5700 у.е. Т. 5-21-97 с 20 до 21ч.
• 2-комн. кв. на уп.Инженерной, 7, 6/9 эт.,
очень теплая, поджия застекл., в хор. сост.
8000 у.е. Торг. Т. 911-310-88-05, 5-26-63 п.
18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 14, 2/5 эт.,
част, с меб. или сдам. Т. 4-51-88.
• 2-комн. кв. на ул.Гаджиева, 12, 2/9 эт.,
лоджия застекл., кладовка, 44 кв.м. 7800 у.е.
Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 2-комн. кв. на упЛолярной, 6, 5/9 эт., 48/28/8.
270 тыс.руб. Торг. Т.5-60-30, 4-57-16.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 2, 68 кв.м, 4/5 эт.
Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на уп.Колышкина, 3, 1(2) эт.,
50,4 кв.м. 210 тыс.руб. Торг. Т. 5-16-96.
• 2-комн. кв. на уп.Колышкина, 9, 4/6 эт.,
54/36/7. 8000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на уп.Колышкина, 3, 1/5 эт.,
50/36/7. 7000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом., 1, 1/5 эт., 51/34/9,
после косм. рем. 5000 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул. Комсом., 17, 3/5 эт., 44,6
кв.м, смеж. комн., с/у совмещ. 6000 у.е.
Т. 5-58-38.
• 2-комн. кв. на уп.Сизова, 3, 3/9 эт., дв.дв,
балкон застекл. 7700 у.е. Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на уп.Сизова, 16, 2/9 эт., 47/26/8,
частич. с меб., балкон застекл., 9000 у.е.
Т. 5-38-35.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова, 13, 3/9 эт., 48/26/7,
частич. с меб. 10 тыс. у.е. Т. 5-38-35.
• Срочно! 2-комн. прив. кв. в п.Росляк.-1, ул.Сев. шоссе, 14, 6/6 эт., 48,3 кв.м, встроен,
кухня, прихож., теп. 5600 у.е. Торг. Возможна
продажа в кредит. Т. 933-26, 921-151-46-34.
• 2-комн. кв. на уп.Колышкина, 20, 9/9 эт.,
58/33/8, лоджия не застекл., встроен, шкафы. 8000 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 2-комн. кв. на ул.Гаджиева, 5, 8/9 эт.,
53/33,3/7, лоджия 6 кв.м, не застекл., дв.дв.,
встроен, шкафы. 10 тыс. у.е. Т. 5-95-00,
4-33-33.
• 2-комн. кв. на уп.Полярной, 2/9 эт., 48/28/8,
дв.дв. 9000 у.е. Торг. Т. 4-71-47, 921-270-1000.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 19, 4/5эт.,
47/28/8. 10 тыс. у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 2, 1/5 эт.,
47/29/7,1. 8000 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 2-комн. кв. на ул.Фл.Строителей, 7, 4/5 эт.,
комн. и с/у разд., общ. пл. 45 кв.м, кухня 8
кв.м. 170 тыс. руб. Т. 5-24-38.
• 2-комн. кв. на ул.Падорина, 5/9 эт., дв.дв.,
встроен, шкафы, балкон застекл. 8500 у.е.
Торг. Т. 4-11-97.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 3, 4/5 эт.,
47,2/17/11,6, комн. разд. 7500 у.е. Т. 4-48-24.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9 эт.,
48,4 кв.м. 10 тыс. у.е. Ул.С.Застава, 22-6.
• 2-комн. кв. на ул.Морской, 10, 6/9 эт.,
48/31/8. 7700 у.е. Т. 5-38-35.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 8/10, 2/5 эт.,
встр. шкафы. 9600 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 26, 72/43/8,2,
11/12зг., домофон, сигнал, дв.дв., кладовка,
две лоджии по 6м, идеальн. сост. 16 тыс.у.е.
Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9 эт.,
дв.дв., сигнал. 320 тыс. руб. Т. 5-55-46 п.

18ч.
• 3-комн. кв., на уп.Сизова, 21, 7/9 эт.
Т. 5-33-47.
• 3-комн. кв. на ул.Морской, 11, 3/9 эт.,
64/39/9. 11 тыс. у.е. Т. 5-38-35.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 9, 3/5 эт.,
68/43/9. 14 тыс. у.е. Т. 5-38-35.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 3, 4/6 эт., 56
кв.м, комн. смеж., дв.дв., встроен, шкафы.
10500 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33
• 3-комн. кв. в г.Котепьнич, Кировской обл.,
2 эт., балкон, огород рядом, 9 км от райцентра. Т. (8-242) 2-13-50.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 2, 5/5 эт., 56
кв.м, комн. смеж., дв.дв., встроен, шкафы.
9800 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 13,4/5 эт., встроен. имп. кух., шкафы-купе, ванна 8 кв.м, подвес. потоп., еврорем. 40 тыс. у.е. Т. 5-95-00,
4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 5/5 эт. 12
тыс. у.е. Т. 4-27-74.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 26, 5/6 эт.,
общ. пл. 57 кв.м, солн. сторона. 10 тыс. у.е.
Торг. Т. 4-12-68.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1, 2/5 эт.,
комн. разд., 11 тыс. у.е. Торг. Т. 46-999
с 12 до 19ч., кроме воскр.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова, 21, 7/9 эт. Гараж
на уп.Инженерной, 4x6м. Т. 5-33-47.
• 3-комн. прив. кв. на уп.Морской, 10, 1/9
эт., 57 кв.м, дв.дв., с/у разд., с тел. Недорого.
Т. 4-90-57.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 8/11, 3/9 эт.
11200 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на уп.Комсомопьской, 23, 4/5 эт.,
с/у разд. 5300 у.е. Торг. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 5-комн. кв. на ул.Сафонова, 6, 4/4 эт., 126
кв.м, комн. изолир., с/у разд. 32000 у.е. Торг.
Т. 4-22-56.

Куллю
• 1 -комн. кв. в 9-эт. доме в Авиагородке.
Т. 3-25-03.

Меняю
• 2-комн. кв. на уп.Морской, 10, 6/9 эт. на
1-комн. кв. в ниж. части города. Т. 4-68-48.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева на комн. с
допп. Т. 4-48-24, 921-2727-614.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5 эт.,
частич. с меб. на большую 1-комн. кв. или
малогабарит. 2-комн. кв. с допп. или продам. Т. 4-82-29.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 2, 56/38/7 на
1-комн. кв., кроме ниж. ч. гор.+ допп. 4500
у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 3, 4/6 эт.,
56/38/7, комн. смеж., дв.дв., встр. шкафы на
2-комн. кв., кроме Авиагор. и Пионерок. +
допл. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 8/10 на две
1-комн. кв.+ допп. 500 у.е. Т. 5-95-00, 4-33-33.
• 3-комн. кв. на ул.Гаджиева, 9 на 1-комн.
кв. или продам. Т. 5-33-86.
• 3-комн. кв. на ул.Гаджиева, 12, 9/9 эт. на
две 1-комн. кв. Т. 4-08-82.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова на 1 -комн. кв.
Т. 5-33-47.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова, 21 на 1 -комн. кв.
Т. 5-33-47.
• 3-комн. кв. на уп.Морской, 10 на кв. в
Липецке. Т. 921-709-49-98.
• 5-комн. кв. на ул.Сафонова, 6 на 3- и
1-комн. кв. + допл. Т. 4-22-56.

Сдам
• Семье в/сп. 1 -комн. кв. на уп.Инженерной,
1, 1/9 эт. с меб. Предоплата 4 мес. 2500
руб. + свет. Т. 4-61-80.
• 1 -комн. кв. на ул.Гвардейской, 8, на длит
срок. Освобод. после 25 декабря. Т. 3-19-64.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской, 10. Предопл. 6 мес. Уп.Гвардейская, 10-56.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, теп., меб.,
на длит. срок. Т. 6-27-17 до 17ч.,
Т. 921-155-34-65.
• 1-комн. кв. за кв. пл. Т. 4-14-97.

Сниму
• Семья в/сл без детей 1-комн. кв. в Авиагородке. Т. 921-287-11-17.
• Кв. или комн. в Москве или ближнем Подмосковье. Т. 5-37-05.

ТРАНСПОРТ
Промм
• «Ауди-100» 91 г.в., У-2, пробег 183 тыс.
км, в отп. сост. 7900 у.е. Т. 5-23-83.
• А/прицеп для УАЗ. Т. 4-73-77.
• ВАЗ-2111, 2001 г.в., У-1,5, цв. «изумруд»,
пробег 34 тыс.км. 174 тыс. руб. Торг.
Т. 5-21-34.
• ВАЗ-2111, 2000 г.в., цв. син.-зел., инжектор,
сигнал., питые диски. 5200 у.е. Т. 4-91-38.
• ВАЗ-21013, 86 г.в., цв. красный, в хор.
сост. 450 у.е. Торг. Т. 3-21-28.
• ВАЗ-21102, 102-люкс, 2003 г.в., цв. тем.-зеп.,
все опции. 200 тыс. руб. Торг.Т. 4-93-23.
• ВАЗ-21061, 84 г.в., цв. «Валентина», У-1,5,
сигнал., магнит., фаршпароги. 45 тыс. руб.
Торг. Т. 921-664-54-68.
• ВАЭ-21063, дек. 89 г.в., цв. «синяя ночь»,
в хор. сост. 40 тыс.руб. Т. 3-17-72.
• ГАЗ-52, 77 г.в., после консервац., в хор.
сост. 1200 у.е. Т. 5-28-12.
• «Запорожец», цв. зел., в отл. сост. 250 у.е.
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Предъявителю 4-х календариков
скидка от тарифа 20 рублей.

Ул.Комсом., 29-11 п. 18ч.
• З/ч на «Опель-Аскона»: задн. фонарь, рамка под номер, головка блока двиг. У-1,6, б/у.
Т. 4-91-38.
• ИЖ-комби на ходу, в хор. сост., с нов.
з/ч. Т. 5-24-97.
• Колеса шипов. (4 шт.), Н-12 на ОКУ. 4000
руб. Т. 911-301-18-80, 5-23-83.
• «Опель-Вектра-В» хечбек, 98 г.в., У-1,6, цв.
синий, пробег 90 тыс.км, кондиц., АБС, ГУР,
4АРБЭГ, эл/стекпа, зерк. с подогр., гараж, хранен. 11 тыс. у.е. Т. 4-99-68, 921-28-65-810 п.
18ч.
• Редуктор с карданным валом от катера
«Стриж». Т. 92-844.
• Резину с камер, для прицепа., нов., модель
К-96, 900 руб. Бензобак КРАЗ, нов. на 340л,
500 руб.
• «Рено-9», 82 г.в., на ходу. 500 у.е. Торг.
Т. 5-60-30.
• «Фольксваген» универс., 91 г.в., цв. бел.,
газ-бензин, прицепное, У-1,8, в России
1 хоз. 5000 у.е. Торг. Т. 921-287-59-18.
• «Форд-Скорпио», 95 г.в., цв. вишнев., АКПП,
У-2,9, газ-бензин, эп/пакег. Т. 921-271-66-11.
• «Ниссан-Акцесс» (минивен), 93 г.в., У-2,4,
АКПП, полный эл. пакет, в отл. тех. сост., цв.
серебристый металлик. 7800 у.е. Торг. Возможны варианты обмена. Т. 911-306-02-18.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван 1,5-спапьн., беж. Т. 4500 руб.
Т. 4-18-34.
• Диван-книжку, 1,5-спальн. 3500 руб. Торг.
Т. 5-22-34.
• Диван угл., флок, в хор. сост. Т. 4-30-89.
• Диван угл., кух.; стол компьют.; набор
м/меб. (2 кресла + диван + журн. стоп.);
стенку (Прибалтика), 4-секц.; ТВ «Горизонт»,
трубка «Тошиба». Недорого. Т. 4-55-51.
• Кровать 1-спальн., в хор. сост., 900 руб.
Т. 4-81-86.
• Две мяг. лавочки с выс. спинкой на кухню,
беж., б/у, в хор. сост., по 1000 руб. Лист
ДСП покраш. краской, 2,5x2,8. Т. 4-76-24.
• Кухню (Прибалтика), 5 предм., цв. бел., б/у,
в хор.сост. 4000 руб. Газ. плиту. 700 руб.
Т. 4-76-24 п. 18ч.
• Мяг.угол. 2 кресл., диван-книж.,стоп.журн.
б/у в отл. сост. Стенку 4-х секц., непоп., в
ОТП.СОСТ. Т. 5-28-12 с 10 до 23.
• Пианино «Сибирь». Т. 921-285-09-86,
4-69-00
• Пианино «Циммерман», светл., недорого.
Т. 5-18-02.
• Пианино. 3000 руб. Т. 4-33-33, 4-32-79.
• Пианино «Петрофф» (Чехия). 10 тыс.руб.
Т. 4-74-74.
• Прихож. малогаб., 3 предм., тем.-корич.
Недорого. Т. 4-31-64.
• Спапьн. гарнит. (Болгария), 7 предм., нат.
дер., цв. «мореный дуб», в отп. сост.
Т. 921-161-82-73.
• Спальн. гарнит. (Россия), 8 предм., 8000
руб.; стенку 6-секц. (Германия), 7000 руб.
Все в хор. сост. Торг. Т. 911-310-88-05,
5-25-63 п. 18ч.
• Стенку 3-секц., без шкафа, с антрес, тумбой под ТВ, полир., под крас, дер., 2000
руб.; стол-книжку, 300 руб. Т. 48-316 п. 18ч.
• Стенку 4-секц. (Прибалтика), цв. «орех»,
дп. 3,15м + две тумбы под ТВ; стол-книжку
полир.; стол письм., 1-тумб., цв. «орех»; попки книж.; прихож., дп. 1,25м; эп/пишущ. машинка «Ятрань». Т. 4-37-46.
• Стенку 4-секц. (Рига), в хор. сост., 2000
руб.; кресло-кровать, 300 руб.; два кресла,
400 руб.; хол. «Днепр», 800 руб.; стир. маш.
«Надежда», 1000 руб. Т. 4-01-48.
• Стенку «Айна»; тумбу под ТВ; кух. буфет;
хоп. с больш. камер.; стир. маш. «Сибирь» с
ц/ф; ТВ ч/б «Каскад», нов. Т. 3-19-64.
• Стенку 4-секц.; тахту 1-спальн.; тумбу для
белья. Т. 4-33-27.
• Стенку 4-секц., корич., неполир.; навесн.
кух. шкаф 4-дверн., корич. Т. 4-81-27.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), б/у, 3000 руб.
Шкаф 3-ств., без антрес., 700 руб. Т. 3-12-08.
• Стенку. Т. 5-08-70.
• Стенку 3-секц, стол-книжку. Т. 4-83-16.
• Стол обед.; 3 кресла из гнутого дерева.
Т. 4-68-69.
• Стол и стульчик дет. хохпома, для реб. до 7
лет., в отл. сост. Манеж дет. Т. 4-21-14.
• Тахту 1,5-спальн. (2 шт.); тахту 1-спальн.;
шкаф 2-ств., с антрес, непопир., темн., б/у, в
хор. сост. Т. 4-30-89.
• Шкафы с антрес.; стенку 3-секц.; кровать
1,5-спапьн„ с матрац., имп. Т. 5-37-30.
• Шкаф 2-ств, с антрес.; р/приемник «Кантата» на з/ч; норк. ворот.-пластин., 40x10, 4шт.,
корич., по 200 руб. Т. 3-17-11.
• Шкаф 3-ств.; стулья 4шт. полир.; стол-книжку, тем,- корич. Т. 4-17-16.
• Шкаф книж., 500 руб.; тумбу для прихож.,
300 руб.; стир. маш. «Рига-17», в хор. сост.
700 руб. Т. 4-91-39.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• Ковер 2x3, бордов.-корич., п/ш. Недорого.
Т. 4-88-96.
• Коляску зима-лето, синяя в клет., в хор.
сост., 2000 руб. Манеж дет., 1x1 в основ.,
складн. 1500 руб. Т. 911-305-65-87.
• Коляску зим., цв. беж., 300 руб.; коляску
зима-лето, 3 полож., цв. син., 700 руб.
Т. 4-22-69.
• Коляску зима-лето; коляску «трость», летн.,
в хор. сост. Т. п.Сафоново (334) 25-50,
911-30-555-13.
• Коляску зима-лето, син.-бел. клетка, надув,
колеса, в хор. сост. Т. 4-44-12.
• Коляску прогупоч., б/у, в отп. сост. Тахту
1-спальн. Т. 4-07-48.
• Мороз, камеру «Орск», горизонтальн., \/-200п,
в хор. тех. сост. 4500 руб. Торг. Т. 4-68-06.
• Монитор «1_<3 Р-700В», плоек, экран, гарант. 4500 руб. Т. 5-01-82.
• Монитор «Самсунг-14», цв., б/у. 1000 руб.
Т. 4-82-86 п. 19ч.
• Монитор на з/ч. Т. 4-22-56.
• Мойку нерж., 60x80, б/у, 500 руб.; эп/плиту,
б/у, 1000 руб. Т. 4-76-24.
• Муз. центр «Панасоник-670», в отл. сост.,
3000 руб. Торг. ТВ «Радуга», цв., п/пров.,
1000 руб. Тостер-сендвич., нов., 500 руб.
Т. 5-34-69.
• Плитку каф., напольн., 12,6см, свет., 540шг.,
ПО 2,50 руб. Т. 4-90-43, 921-154-07-03.
• Портативный ф/увепич. «УПА-510» с автомат. фокусир., в чемодане с инстр. и док.;
эл/фотоглянцев. «ЭФГ-2-М1»; эл/фотофонарь,
3-цв.; ф/аппарат «ФЭД-5В». Недорого.
Т. 4-29-37.

• Срочно! Приставку «Сони-Плей стейшен2», нов. 5500 руб. Т. 921-15-14-660.
• Плитку каф., 15x15, бел. с корич. рисунк.
Т. 4-37-46.
• Пылесос «Самсунг», в от. сост. 1100 руб.
Т. 4-38-79.
• Радиотел. «Рапавопю» с а/ответ. Тел. приставку с АОН «Пульсар». Т. 5-37-05.
Сервиз чайн. «Верика» (Франция), тем.-корич., 18 предм., нов., дешево; ваза напольн.,
300 руб.; два стекла в межкомн. дверь, рельеф., 36x128; книги: Донцова (45 книг), Устинова, Маринина, Полякова, Дашкова.
Т. 4-21-14.
• Сот. тел. «Моторола У-150», гарант., в отл.
СОСТ. Т . 9 2 1 - 1 6 0 - 9 4 - 9 2 .

• Сот. теп. «Нокиа-3310». Т. 428-38.
• Сот. тел. «1-Й УУ-ЗООО». 1800 руб. Т. 45-731,
911-319-41-31.
• Сот. тел. «Моторола С-550», ф/камера, кож.
чех., 150 мелод., в отл. сост. 3800 руб.
Т. 911-318-08-63.
• Стир. маш. «Эврика», п/авт„ недорого.
Т. 921-28-711-29.
• Стир. маш. «Сибирь» с центриф., б/у. 2000
руб. Т. 4-00-73.
• Стир. маш. «Малютка»; подставку под ТВ
на колес.; дет. столик с рис.; аквариум для
хомяка. Т. 4-18-61 п. 19ч.
• Стир. маш. «Рига», в отп. сост. 500 руб.
Т. 4-15-84.
• Стир. маш. «Чайка-85», с центриф., нов.
2500 руб. Т. 4-81-86.
• ТВ «Юность», ч/б, «Радуга» по 1000 руб., в
хор. тех. сост. малогаб., переноси. Т. 4-68-06.
• ТВ «Айва» (Япония), с!-14; ЖК-монитор
«Самсунг», й-15, гарант.; турбо обогрев. «Дэлонго», 2000Вт. Т. 4-81-27.
• Ф/штатив; хол. «Ока-3»; подставку под ТВ.
Т. 4-19-21.
• Хоп. «Минск-15М», 2-камер., 3000 руб.; стир.
маш. «Канди», автомат, экономич. модель.
5000 руб. Все б/у, в хор. тех. сост. Т. 5-60-62.
• Хол. «Ока-бМ», 2-камер. с компрес. для
подачи напитков. Т. 5-37-05.
• Хол. «Минск-2», 2-камерн.; кух. стенку, 7
предм. Т. 5-58-38.

Куплю
• Изделия из бронзы, природ, камня, фарфора, керамики, картины и др. изд., предст.
худ. ценность. Т. 4-62-41, 4-26-99.
• Сот. тел. «Мок1а-5110» с чехлом. Т. 5-41-56.

ГАРДЕРОБ
• Отд. дет. вещи на дев. до 13 лет., на мал.
до 10 лет; обувь. Т. 4-22-56.
Плодам
• БОТИНКИ з и м . , н а т . , с в . б е ж . , р . 3 2 , б / у , в

отп. сост. 350 руб. Т. 4-47-23.
• Ботфорты р.36, хор. сост. Т. 5-18-02.
• Брюки ватн., нов., р.50,46. 300 руб.
Т. 5-26-08.
• Брюки мех., воен., р.50/5, нов., 1200 руб.
Т. 3-12-08.
• Валенки, р.13,15,17. Т. 921-154-07-03,
4-90-43.
• Дет. вещи на мал. 4-5 лет, в хор. сост.
Комбинезон зим. (куртка + штаны) на мал.
4-5 лет. Т. 4-47-23.
• Дубленку длин, с отстег. капюш., р.46-48,
цв. песоч,- беж. Недорого. Т. 921-28-711-28.
• Дубленку иск., на дев. 14-15 лет., б/у 2
мес., в отл. сост. Т. 4-60-37 с 18ч.
• Дубленку нат. на дев. 12-14 лет, р.40-42.
Т. 5-33-65.
• Комуфпяж. костюм, р.50/3 или обменяю на
р.46. Т. 4-85-60.
• Комбинезон на реб. до 2 лет, зим. дет,
разд., нов. Т. 4-87-57.
• Куртку мех., петную, б/у; куртку ватн., зел.,
нов.; брюки мех., нов.; комбинезон ватн.,
летный, нов.; костюм цв. «хаки», нов. Все
р.50/3. Т. 5-29-47.
• Куртку муж., р.52, черн. Т. 4-17-16.
• Куртку на мал. 8-10 лет, б/у, недорого;
полки книж. Т. 4-49-12.
• Платье наряди, на дев. 8-10 лет., в отл.
сост. Дешево. Т. 4-34-93.
• Пальто кож. с подстеж., р.50, 500 руб.;
одежду на дев до 8 лет, обувь на дев, р. 1233; дубленку нат., р.50, 2000 руб. Торг. Пальто
жен на сентип., р.50, 350 руб.; туфли бел.,
шпилька, р.38, нов, 300 руб. Т. 4-21-14.
• Пальто д/с, драп букле, р.46-48, отд. из
песца, в хор. сост., 1500 руб. Торг.; п/шубок
из меха козла, цв. шоколад., нов., р.46-48,
4000 руб. Торг. Т. 4-40-29.
• Пальто зим. на синтеп., темн., р.48/3, 1500
руб.; пальто кож., темно-корич., р.48/3, 800
руб.; ботинки жен., темно-корич., на шнурках, нат., р.38, 1100 руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Пальто кож., р.48/170, черн., отделка из черн.
ламы, 5000 руб. Шубу норк., р.48-50, корич.
Лыж. ботинки, р.26,5, б/у, 150 руб. Лыж. штаны, нов., рост 150, 600 руб. Т. 4-08-35.
• П/сапога д/с, р.37,5, высок, кабл., имп., бордов. 1500 руб. Т. 45-188.
• П/сапоги муж. на меху, имп., узконос.,
р.43,42, 950 руб. Сапоги муж., р.45, 850 руб.
Т. 4-76-65 п. 18ч.
• Сапоги зим., жен., нов., на сплош. подош.,
р.36, недор. Куртку жен., кож., удпин. с поде,
и капюш., р.52-54. Т. 4-82-29.
• Шапку песц., р.54-55; пальто кож.зам., темно-сер., капюш., подстеж., р.46/160; куртку кож.зам, корич., капюш., подстеж., р.46/160; отрез шинельн. ткани, сер.; сапоги зим., черн.,
нов., р.38; шубу мутон., б/у, черн., длин., р.4648, дешево; сарафан джине., р.50. Т. 5-52-43
с 18 до 21ч.
• Тулуп бел. для рыбалки, нов., р.46-48.
Т. 921-6654)5-94.
• Туфли на дев., р.34, черн., лак., нов.; туфли
на мал., на шнур., корич., р.ЗЗ, нов. Недорого. Т. 4-38-79.
• Шапку норк., жен., р.57, корич., 1500 руб.
Торг. Т. 4-81-86.
• Срочно! П/шубок из меха черноб., р.48-50/
170-175, б/у. Т. 44-218.
• Шарф мохер., 1,8x45; дет. шапку-ушанку,
воен. образ., верх кож. Т. 4-82-29.
• П/шубок каракуп., р.50-54; шубу песц., р.4446; шапку песц., р.60; берет из стриж, ондатры, р.59; шапку-ушанку норк., р.60-61; ботинки ВМФ, р.46. Т. 4-03-26.
• П/шубок мутон, с каракул., черн., б/у, в хор.
сост., р.44-46; шапку песц., муж., в отл. сост.,
р.56-57; шапку норк., жен, темно-корич., качеств. красив, мех, р.54-55, нов. Т. 5-57-15.
• П/шубок из меха нутрии с капюш., корич.,
р.46/150, б/у, в хор. сост. 3000 руб. Торг.
Т. 5-28-32, 4-03-48.
• Шубу мутон., корич., б/у, р.48/158, 600 руб.;
костюм муж., имп., р.48/170, нов., 500 руб.;
джинсы стрейч, черн., нов., р.29, 300 руб.
Т. 48-316 п. 18ч.

• Шубу из меха нутр., р.48-50/165-170, б/у
1 сезон, цв. подпалев- серебр. Недорого.
Т. 4-71-61 п. 21ч.
• Шубу иск., на дев., р.44, б/у, в хор. сост.
Т. 4-22-56.
• Шубу мутон., корич., нов., р.46-48, длин.,
трапец., ворот, норк. Т. 444-12.
• Шубу из меха нутр., темно-корич., р.56/
170-176. 7000 руб. Т. 5-56-59.
• Шубу каракул., темно-корич., р.48-50, нов.
14000 руб. Т. 4-17-68.
• Шубы из меха енота, р. 44-46, р.46-48.
Т. 4-08-64.
• Шубу с капюш. иск., имп., р.42-44, 600 руб.;
две песц. шапки, р.54-56, 400 руб. и р.5052, 300 руб. Т. 5-16-56.
• Шубу норк. (Греция), р.48-50, фасон «Джулия», нов. Т. 4-76-21.
• Шубу каракул., длин., р.48-50, б/у в отл.
сост.; шапку каракул., р.57-58; пальто муж.,
драп, длин., черн., р.54/180; термос (Китай)
с сифоном. Т. 4-10-80 п. 19ч.
• Шубу из меха енота краш., р. 48-50, в
хор.сост. 10 т.руб. Торг. Т. 4-42-97 п. 19ч.
• Шубу из кусоч.норки, цв. корич., длинная,
р.46-48, в хор.сост., шапку жен. норковую,
р.58, в отл.сост., цв. корич., пальто зим. лама,
больш. ворот, и манжеты из песца, р.46-48,
недорого. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Шубу из меха енота, нов., свингер, р.4446. Недорого. Т. 4-38-79.
• Шубу из меха нутр., б/у, длин., темн.корич.,
р.48-50. 2500 руб. Торг. Т. 921-665-05-94.
• Унты иск., р.40-41, б/у, недорого. Тулуп нат.,
светл., р.52/182, нов. Т. 4-88-96.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р, дипл., курс, по эконом., финанс.,
культуролог., истор., политоп. Т. 4-08-67.
• Вып. к/р, переводы, реп. по англ. яз.
Т. 555-36.
• Вып. к/р, рефер., курс., практика по психол.
Т. 5-34-17 спр. Светпану.
• Вып. к/р, курс., рефер. по правое дисц.
Т. 4-01-08, 921-275-14-64.
• Вып. к/р по высш. мат. Т. 921-286-87-16.
• Вяжу вещи на заказ для детей и взросл.
Т. 921-150-49-92, 4-15-36.
• Набор и распечатка курс, и др.текстов.
Т. 5-34-71.
• Набо]з и распечатка текстов. Т. 5-17-05.
• Пошив и ремонт жен. одежды. Т. 4-76-42
п. 12ч.
• Реп. по англ. яз. для детей. Т. 4-69-74.
• Реп. по ангп. яз., к/р, переводы. Т. 4-10-24,
921-661-81-54.
• Реп. по мат. Т. 4-13-39.
• Реп. по мат. Т. 921-163-34-85.
• Реп. по англ.яз. Т. 921-661-14-67, 4-02-70.
• Реп.; к/р , перев. по англ.яз. Т. 555-36.
• Реп. по англ.яз. Т. 921-735-73-79, 5-55-58.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 921-272-25-84. (Лиц. 019623, выд
МТТ4).

ТРЕБУЕТСЯ
• Срочно няня для реб. 4 пет. Т. 5-39-42.
• Маникюрша. Т. 8-910-407-85-13.

РАЗНОЕ
• Возьму попутный фуз до 3 тонн, до С-Пб
на середину декабря. Т. 4-31-10.
• Найдены док. на имя Богданова В.Г.
Т. 5-29-27.
• Отд. и продам худ. книги, науч. литерат.
Т. 4-22-56.
• Присмотрю за ребенком в ваше отсутствие. Т. 921-273-15-10.
• Утеряны док. на имя Барыкина В С на
уп.Колышкина . Т. 4-12-66.

Продам
• Все для ф/пюбителя. Т. 92-844.
• Горн, лыжи, палки, ботинки, р.43-44.
Т. 5-37-05.
• Готов, дипл. раб. по экономич. спец.
Т. 4-81-62.
• Готов. Дипл. раб. по теме «Банковская
система и реорганизация коммерческих банков РФ». Т. 4-41-11.
• Две книги I и II ч. «Таня Гротер», по 70
руб. Т. 3-15-84.
• Жорж Санд. 9 томов. Т. 4-43-47.
• Коньки р.42, 300 руб.; ткани пальтовые,
Зм. Т. 4-15-85.
• Коньки для дев., р.35. 150 руб. Т. 3-12-08.
• Комн. цветы в красив, горшках, (алоэ 7
лет, др.). Т. 48-560 с 10 до 20ч.
• Лыжи дет., дл. 110см, 200 руб.; ботинки,
р.37, 250 руб. Готов, дипл. раб. на тему
«Анализ финанс. сост. предрият. при банкрот. и его ликвидац. баланс». Т. 4-38-79.
• Учебники по истории, для уч-ся на иЬтор.
факупьт. Увеличитель, гпянцеватепь, ф/аппарат, фонарь, бочок. Т. 92-844.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки симпатич. щенка маленькой черн. собачки. Т. 4-36-25.
• Отд. в доб. руки гладкош. котят, 1,5 мес.
Т. 5-23-83.
• Отд. в доб. руки декор, крыс, 1,5 мес.,
разной расцв. Т. 4-74-23, автоотв.
• Отд. в доб. руки 2 мес. черн. котят.
Т. 4-89-88, 911-309-8880.
• Предлаг. для вязки голубого перс, кота с
родосл. Т. 4-75-79.

Продам
• Аквариум, рыбок, растения, улиток.
Т. 4-80-39.
• Джунгарск.хомячков. Недорого. Т. 3-21-38,
921-661-14-91.
• Котика 2 мес., сиамск. пушист. 500 руб.
Т. 4-36-25.
• Пару попугаев розовощ. неразпучн.
Т. 911-302-95-32.
• Пекинеса 10 мес. Т. 5-33-47.
• Розеточных морских свинок. Т. 3-16-38.
• Щенка пекинеса, 2 мес. Т. 4-14-47.
• Щенка фокс-терьера, разведение РКФ.
Т. 4-99-24 п. 18ч.

Коллектив С Ш №11 выражает соболезнование Татьяне Петровне В а р е н и ц е по
поводу кончины ее матери
Зои Иосифовны Вареницы.

КАНАЛОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?
Жители Североморска,
являющиеся обладателями
телевизоров, подключенных к кабельному вещанию,
давно обратили внимание
на разницу в качестве принимаемой картинки у различных каналов.

Дальнего Востока. Естественно,
сигнал, дойдя до принимающей
тарелки, сильно искажается, а
то и вовсе теряется (в такие моменты на экранах появляется
надпись «Нет сигнала»). Поделать с этим пока что ничего
нельзя, придется терпеть неудобства.
Придется смириться и с тем,
Порой изображение настоль- что отныне не будет и «чистого»
ко дергается, иногда исчезая канала СТС, но многие его прополностью, что догадаться о граммы по заключенному доготом, что же в данный момент вору теперь транслируются на
происходит на экране, попросту канале ТВ-21.
невозможно. Особенно отличаВ ближайшем будущем севеются этим такие каналы, как ОТЛ/, роморских телезрителей пораВатЫег и ВЕЫ-ТУ. И наоборот, дует новый канал «Русский илтакого практически никогда не люзион», правда, только в закослучается на ОРТ и РТР. Отчего дированном виде. Что же касаэто зависит?
ется того пакета программ, коКак рассказал директор ЗАО торый мы сегодня имеем воз«Ростелеком» Алексей Вроден- можность смотреть бесплатно,
ко, дело в том, что спутник, ко- то, по словам Алексея Вроденторый ретранслирует «нехоро- ко, он может измениться только
шие» программы, имеет слож- в сторону уменьшения. Обусловную траекторию и в определен- лено это тем, что многие теленые отрезки времени находит- каналы переходят на платное веся от нас очень далеко, проле- щание.
тая над территорией, скажем,
Александр ПАНЮШКИН.

МАЛЕНЬКАЯ УСЛУГА
ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Вроде бы, платные услуги нам никто не навязывает. Это
д а ж е противозаконно. Но с р е д и них есть такие, без которых
человеку в определенных ситуациях никак не обойтись. И у ж
тогда, хочешь не хочешь, а д е н е ж к у вынь да положь. А нет
денег - извини, никто не заставляет.
С подобной ситуацией пришлось
столкнуться одному моему знакомому. Его жена получает пособие по
безработице, перечисляемое североморским межрайонным Центром
занятости населения, в одном из
почтовых отделений нашего города. Как-то раз, когда финансы в
семье были уже на исходе, позвонила она в этот центр, где ее обрадовали известием, что деньги на
ее счет перечислены.
Прошло несколько дней, а заветный квиточек в почтовом ящике так
и не появился. Бывает. Иногда
ящики вскрывают, порой корреспонденцию на другой адрес приносят. А может, и не дошли еще
деньги. Последнее она и решила
выяснить, позвонив в отделение
почтовой связи. И услышала в ответ, что подобные справки дают-

10 декабря в 16.00 в спорткомплексе «Богатырь» начнутся
отборочные игры чемпионата
области по волейболу среди
мужских команд. Североморская команда находится в одной
группе со спортсменами из Полярного, Снежногорска, Кольского района (Мурмаши), а также представителями Северного флота.

* * *

* * *

Все четыре баскетбольные
команды флотской столицы
провели минувшее воскресенье
в Кандалакше, где встретились
со своими соперниками по чемпионату области среди клубных
команд. Победили ветераны
(60:38), юноши (104:99) и
мужчины (103:68), проиграли
лишь мальчики (48:76).
* * *

Удачно завершился для российских биатлонистов первый
этап розыгрыша Кубка мира,
проходившего 4 - 5 декабря в норвежском городе
Бейтостолен. В гонках преследования Ольга Пылева и
Николай Круглое завоевали
«серебро», а Сергей Рожков
- «бронзу». В эстафете первое место заняли наши лыжницы - Альбина Ахатова, Ольга Пылева, Анна Богалий и
Ольга Зайцева, тогда как мужская сборная в лице Филиппа Шульмана, Николая Круглова, Сергея Чепикова и Сергея Рожкова довольствовалась бронзовыми наградами.

Североморский объединенный военный комиссариат производит набор юношей для
обучения их в североморской
автошколе РОСТО по специальности водитель категории «Б»,
«С», подлежащих призыву весной и осенью 2005г.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить по адресу:
г.Североморск, ул.Кирова, 4,
кааб. 31.

Плачевной оказалась поездка североморских х о к к е и с тов 4 д е к а б р я в Полярные
Зори: они потерпели поражение от «Колатома» со счетом
1:6. Тогда как оленегорский
«Горняк» одержал убедительн у ю победу над к и р о в с к и м
«Апатитом» - 7:2.

* * *

12 декабря в 12.00 на центральном городском стадионе откроется зимний сезон:
состоятся лыжные
гонки
(спринт свободным стилем)
среди учащихся и ветеранов
данного вида спорта. Дистанции для ребят 1987 - 1988г.р.
и 1989 - 1990г.р. - 800 м, для
детей 1991г.р. и младше —
400 м. Для мужчин - 800 м, для
женщин - 400 м.

Александр ПАНЮШКИН.

НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА

НОВОСТИ

11 декабря в 12.00 в спорткомплексе «Богатырь» состоится торжественное открытие
после длительного ремонта
большого спортивного зала.

ся не по телефону, а в самом отделении, причем стоит такая услуга 16 рублей. Вне зависимости
от того, положительный ответ или
отрицательный. Вот и думай после этого, ведь последние копейки
есть все шансы отдать безрезультатно. Непроизвольно возникает
даже такая мысль: ведь у работников почты может появиться соблазн специально забыть опустить
квиток в почтовый ящик, чтобы получить дополнительную прибыль.
Нет, никто их не обвиняет, но теоретически это вполне возможно.
Как пояснила начальник Североморского городского узла почтовой связи Татьяна Сытник, такая
платная услуга, наряду со многими другими, действительно существует. Однако это не является самодеятельностью североморских

почтальонов. Перечень платных
услуг и их стоимость определяются Управлением федеральной почтовой связи по Мурманской области. А недавно расценки были
повышены. Это не перечит российскому законодательству.
Так-то оно так, но уж очень это
похоже на очередную попытку выжать «лишние» деньги из наших
граждан.

ЛИДЕР - В ОТРЫВЕ
Уже в начале состязаний по волейболу, проводимых в рамках
спартакиады городских коллективов физкультуры, было очевидно,
что позиции команды «Водоканала» абсолютно непоколебимы. Ведь
в его состав вошло большинство
представителей сильнейшей в области североморской сборной ветеранов. И они действительно легко
прошли круг, затратив на соперников всего по два сета в каждой игре, и с десятью очками
заняли первое место. Ближайший
преследователь - СВМС, ничего
не противопоставил работникам
водного хозяйства, в напряженной
борьбе также уступив аутсайдеру
соревнований - «Пищевику» (хле-

бозавод), и стал вторым. Третьим
местом довольствовался «Энергетик» (110 Энергосеть), проигравший военным строителям.
А 6 декабря соревнованиями по
баскетболу в спорткомплексе «Богатырь» начался заключительный
этап спартакиады. И, как бы они
ни завершились, «Водоканал», по
всей видимости, вновь (уже который год подряд!) станет победителем. Ведь приобретенные за сезон 25 очков позволили уже ни о
чем не беспокоиться, потому что
СВМС набрал 32, 110 Энергосеть
- 50, «Гранит» - 54, представители
поселка Росляково, не принимавшие участия в последнем туре, 55, у остальных - и того хуже.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
10 декабря почти завершилась
групповая часть традиционного городского первенства по баскетболу среди учеников 10-11 классов,
которая практически определила
пятерку лучших команд.
Несомненным лидером группы
«А» стали представители гимназии,
без особого труда разгромившие
соперников из СШ №12 (120:25),
СШ №10 (110:9), СШ №2 (91:55) и
ПЛ-19 (81:32). К ним подтянулись
новички соревнований - учащиеся
ПЛ-19. В группе «Б» не потеряли ни
одного очка ребята из СШ №9 (победы над СШ №7 - 77:73, над СШ

№11 - 62:51, над СШ №5 - 54:44).
Вторыми, несмотря на стартовую
осечку во встрече с СШ №7 (52:65),
стали спортсмены из СШ №1. Эти
школьные коллективы уже завоевали себе путевки в финальную пульку, тогда как последний участник определится в личной встрече команд,
занявших третьи места. А по предварительным подсчетам уже выделилась четверка лучших бомбардиров: Д.Драпеза (гимназия) - 85 очков, А.Евсеев (гимназия) и Р.Бульба (СШ №7) - 67, Г.Крымов (гимназия) - 66, который стал лидером
по трехочковым броскам - 13.

и насели на чужие ворота, много
бросали, но соперник «вырыл
окопы» и просто отбрасывался в
ожидании удачного момента: его
результативные четыре выхода
один в один похоронили наши надежды на благоприятный исход
встречи.
Мой собеседник отмел предположение о подавленности в рядах
нашей ледовой дружины, заявив,
Комментарий к неудачному ре- что его товарищи желают взять
зультату дал нашей газете адми- реванш в предстоящей 11 декабнистратор команды «Алтай» Вита- ря в Североморске игре с хоккеистами из Полярных Зорь, однако
лий Модельян:
- Игра первоначально склады- оценивают свои возможности довалась в нашу пользу: мы первы- статочно объективно. Ведь ушла
пятерка основных игроков: троми открыли счет, имели множество нереализованных моментов, их перекупил «Колатом», предоа за минуту до перерыва прозе- ставив им надлежащий соцпакет,
вали необязательную шайбу от двое уехали из области. Вести
борьбу за чемпионский титул с
синей линии. Во втором - пропустили еще одну, но сумели про- неполными тремя пятерками держаться до середины третьей проблематично, если не сказать,
просто нереально.
двадцатиминутки, а потом полностью провалились в обороне.
Трудная победа над оленегорсНужно было набирать очки, вот ким «Горняком», который все более усиливается и явно претендует на серебряные награды, а
также поражение от действуюРАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
щего чемпиона области «КолаЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ
тома» - первый тревожный звоПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ:
нок для руководства хоккейного
11 декабря - «Алтай» - «Колатом»,
клуба флотской столицы. Хотя
12 декабря - «Апатит» - «Горняк»,
добиться кое-чего все-таки мож18 декабря - «Колатом» - «Горняк»,
но при соответствующей такти19 декабря - «Апатит» - «Алтай»,
ке: бешеный напор в начале с
25 декабря - «Горняк» - «Алтай»,
максимальным количеством
26 декабря - «Апатит» - «Колатом»,
заброшенных шайб и глухая обо8 января - «Колатом» - «Горняк»,
рона в конце, когда силы, как
«Алтай» - «Апатит»,
правило, на исходе. В любом
9 января - «Апатит» - «Колатом»,
случае нелегкая задача выпала
«Горняк» - «Алтай»,
«Алтаю».
15 января - «Колатом» - «Алтай»,
16 января - «Горняк» - «Апатит»,
22 января - «Алтай» - «Колатом»,
29 января - «Алтай» - «Горняк»,
30 января - «Горняк» - «Колатом»,
«Апатит» - «Алтай»,
5 февраля - «Колатом» - «Алтай»,
6 февраля - «Горняк» - «Апатит»,
12 февраля - «Апатит» - «Колатом»,
«Горняк» - «Алтай»,
13 февраля - «Колатом» - «Горняк»,
«Алтай» - «Апатит»,
19 февраля - «Апатит» - «Алтай»,
«Горняк» - «Колатом»,
20 февраля - «Алтай» - «Горняк»,
«Колатом» - «Апатит»,
26 февраля - «Алтай» - «Колатом»,
27 февраля - «Апатит» - «Горняк».

Положение команд на 6 декабря: на первом месте - «Колатом» (7 очков), на втором «Горняк» (4 очка), на третьем
- «Алтай» (3 очка). Замыкает
турнирную таблицу команда
из Апатитов. У североморцев
одна игра в запасе.
Тройка лучших
бомбардиров по результатам на 1 декабря по системе «гол - пас»:
Андрей Смирнов («Колатом»)
- 3 (3+0), Олег Бойков (Колатом» - 3 (1+2), Роман Носиков («Колатом») - 2 (2+0).
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЖИВИ НА ЯСНУЮ ГОЛОВУ

ПОРТРЕТ МОЛОДОГО
СЕВЕРОМОРЦА

С 1 октября по 1 ноября в
ЗАТО Североморск отделе«Нет», «ни за что» и «никог
нием психолого-педагогичесда» - вот ключевые слова, кокой помощи семье и детям
торые надо научиться
говоЦентра социального обслуживания населения проводилось
рить каждому человеку,
когда
социологическое исследоваему предлагают
попробовать
ние с целью изучения интенаркотики.
Именно такую поресов, увлечений, привычек,
зицию юным
североморцам
желаний и потребностей сопредлагают
раз и
навсегда
временной молодежи.
занять
участники
декады
Методом анонимного анкети«ЗОЗ», проходившей с 1 по 10
рования было опрошено 255
декабря
на территории
всей
подростков в возрасте от 13 до
Мурманской
области. Так что
18 лет, из них 54% девушек и
46% юношей. В результате исначало декабря было насыщеследования был составлен
но мероприятиями,
каждое из
среднестатистический портрет
которых дает толчок к осознамолодого североморца. Каков
нию того, что жизнь - это саже он?
мый серьезный
предмет,
и
Это молодой человек 15 лет,
проживающий в городе Североморске, в полной семье, где работают оба родителя. Он с удовольствием посещает кружки,
секции, факультативы, часто нескольких направлений. Спортивен, увлекается туризмом.
Вопреки расхожему мнению
о том, что нынешняя молодежь
не читает вообще, хотим отметить - читает, много читает и
довольно разнообразную литературу. От фантастики, детективов и даже романов до жур4 декабря комиссия по делам несовершеннолетних и защите их ростков, в том числе и девушки, миссии (КДН и ЗП) поступали маправ совместно с корреспондентами СМИ совершили рейд по находятся в состоянии алкоголь- териалы, в которых говорилось, что налов и газет.
Очень интересный вопрос #
местам массового отдыха молодежи - дискотекам, барам, ком- ного опьянения». Но нам ребята за- дети приходили с дискотеки из
пьютерным клубам и салонам игровых автоматов ЗАТО. Глав- явили, что здесь им нравится - по- «Бегемота» в 3-4 часа утра,- уве- мода. Молодой североморец
считает себя индивидуалисной целью мероприятия было выявить подростков, употреб- тому что в школах дискотек нет, а домила Лилию Юрьевну начальник отдела по делам несовертом в этой области, но учитыляющих спиртные напитки, наркотические или психотропные отдохнуть больше негде.
вает тенденции моды. В вопДалее путь комиссии лежал по шеннолетних и защите их прав
вещества.
росах политики и религии он
компьютерным классам Северо- Татьяна Фуртатова.
осведомлен, но активной заинВ это время на дискотеку приПервым пунктом проверки стал нами, обращаться бесполезно - нет морска. В клубе «Арсенал» на
тересованности не проявляет.
салон игровых автоматов ООО «Афтам никого, хоть и свет включен. ул.Падорина около десяти часов шли четыре 16-летние девушвечера находились 12-13-летние ки. При проверяющих их не пуМечты, мечты... Конечно родита» в Росляково. Некоторые его Сколько мы бегали туда, обивали
образование, материальное
посетители совмещали приятное с... пороги, никого не застали. Мы не дети, в компьютерном классе на стили. Однако из беседы с ними
благополучие, путешествия
приятным - закидывали жетоны в просим, чтобы милиционеры у нас ул.Гвардейской не было руководи- участники рейда выяснили, что
тоже не на последнем плане.
ожидании чуда и попивали пиво. сидели всю дискотеку, но хотя бы теля, а кассир не мог предоставить они ходят сюда постоянно.
документацию, в «Х-ТЕАМ» на
Молодежи нежного возраста здесь пару раз наведались.
Если бы кто-то из членов комисКак-то все красиво и гладко
мы не увидели. По словам сотруду нас получается - вам не каЕсть в «Судоремонтнике» компь- ул.Ломоносова на столах рядом с сии задержался в «Бегемоте», как
компьютерами, за которыми проников, таких желающих поиграть со ютерный клуб «Бешеная мышь» мы, то увидел бы, что спустя час
жется?
времени открытия салона было единственное место в поселке, где водили время юноши, стояли пусполовину посетителей составляли
Волнующие и больные воптые бутылки из-под пива. В салоне школьники. Потому и на клич актинемало, но их всегда просили поможно не только поиграть, но и наросы нашего времени - алкоигровых автоматов в доме №3 на вистов, проводивших конкурсы на
кинуть заведение.
брать и распечатать курсовую или
голь, наркотики и табакокуререферат. В девятом часу вечера в ул.Ломоносова взрослые мужчины сцене: «Студенты, где вы, отзовиние. Так и хочется нашему моВозле входа в ДК «Судоремонттесь?!», поднялось всего две руки.
нем было немноголюдно: на пять спокойно отдавали свои сбережелодому североморцу поставить
ник» валялись пустые банки и бупредупреждающий знак Можно долго спорить, кто прав,
тылки из-под пива, джин-тоника и машин - один мальчик. Комиссию ния прожорливой машине. Ни
шума, ни гама, ни юных особ.
ОПАСНО! В портрете появляи приводить веские аргументы «за»
других напитков. Сразу понятно: заинтересовало: не много ли компьютеров на небольшой зал, есть
ется тенденция к знакомству с
Последним пунктом рейда стал и «против», но это не решит проздесь сегодня дискотека.
этим злом. Даже редкое, слублему молодежного досуга. Друго- Порой ребята уже выпившие ли соответствующее заключение развлекательно-оздоровительчайное, эпизодическое употго места, где подростки могли бы
приходят потанцевать, - говорит по этому поводу североморской ный комплекс «Бегемот».
ребление может привести к
Молодежная дискотека здесь повеселиться, потанцевать, в Севеметодист по работе с молодежью ЦГСЭН? На что администратор
клуба ответил:
проблемам, а в итоге - к нетрадиционно начинается в 22.00. роморске нет. Может, поэтому неДК «Судоремонтник» Галина Черпоправимой беде. А жизнь в
ноусова. - А если мы не будем их
- Я дважды писал заявление в И комиссия, появившаяся около редко родители бродят под покронашем городе содержит так
пускать, будет хуже, потому что это учреждение, примерно, в сен- 22.15, не обнаружила здесь ни вом ночи по всему городу в поисках
много интересного, увлекательздесь больше и пойти-то некуда. тябре, но ответа так и не последо-подростков младше 18 лет, ни любимого чада, с фонарем разысного, и это прекрасная альтеркивают его по подвалам. А другие
Они поедут в Сафоново, в Мурвало. Очень хотелось бы, чтобы все ребят в состоянии сильного алнатива опьяненному, затумаперекладывают всю ответственность
когольного опьянения.
манск, а я считаю, что это еще было по закону.
ненному
сознанию и пустому
за
воспитание
своих
детей
на
чуопаснее. Всякое бывает, и инциВы
можете
приходить
сюда
и
В поселке Сафоново молодежь
времяпровождению.
жих дядь и теть и, негодуя, вопроденты порой случаются. Но мы не резвилась на дискотеке в Доме дежурить, у меня нет здесь деимеем права обыскивать людей, а культуры семейного досуга. Она тей младше 18 лет, - заверила шают: «Куда же смотрят милиция,
Трудности в своей жизни момилицию у нас днем с огнем не проходит 1-2 раза в месяц, а в членов рейда хозяйка заведения школа?!». Но разве для исправлелодежь отрицает. «Мы — перния ситуации достаточно рейдов и
сыщешь. Она приезжает, когда уже ноябре не было вообще.
Лилия Дорофеева. - Тем более, я
цы! - говорят они. - Трудноначалось рукоприкладство. Причем
сти на то и ТРУДНОСТИ, чтоКомиссия отметила, что «подро- как мать категорически против того,заседаний этой комиссии?
по вызову прибывает машина из стки возбуждены: громко разговачтобы несовершеннолетние посещабы было жить интересно». Но
Ирина КУЗЬМИНА.
Североморска. А на милицейский
возможность обращения к
ривают, при этом выражаясь не- ли ночные клубы...
Наталья СТОЛЯРОВА.
пост, который находится рядом с
взрослым за помощью все- На последних заседаниях коцензурно. Примерно половина подФото авторов.
таки вероятна. Йаш взрослее
ющий североморец знает, что
психолог и педагог - не только понятия «взрослых» профессий,
но и реальная возДЕТИ РИСУЮТ МИР
можность получить поддержку, понимание, сочувствие.
В доказательство того, что они километровую дистанцию да еще организма кислородом, которого
4 декабря в рамках декады
приверженцы здорового образа в быстром темпе. Как рассказа- так не хватает детям в душных
Вот таков портрет. Узнает в
«303» в областном Дворце
жизни, ребята из велоклуба «Пи- ли участники м а р ш - б р о с к а , у классах. Бодрый марш заставлянем себя наш молодой совретворчества детей и юношелигримы» совершили 5 декабря каждого свой ритм шага, нужно ет работать в режиме нагрузки
менник? Отзывы мы хотели бы
ства «Лапландия» прошел конмарш-бросок до озера Домашне- только его найти, а если нагонять сердечную мышцу, а ведь при
услышать по телефону: 4-54-61.
курс детских рисунков «Мир
го. Для самих пилигримовцев это что есть сил впереди идущего, всей своей потребности в двиБлагодарим за оказанное
вокруг меня». Североморск
можно только запыхаться. А вот жении, многие дети почти все свопочти обычное дело, ведь подобсодействие и сотрудничество
представляли юные художниные пешие прогулки совершаются это уже неправильно, ведь цель бодное время проводят за комв организации проведения
ки из СШ №№5, 6, 9, 12, корими еженедельно, и легковесным пешей прогулки, помимо общего пьютером или перед телевизоопроса отдел по делам молорекционной и общеобразовасловом «прогулка» называется путь оздоровления, дыхание по всем ром.
дежи администрации ЗАТО
правилам.
длиной около 10 километров.
Такие походы нравятся ребятам,
тельной ш к о л - и н т е р н а т о в .
Североморск.
Такого же мнения придерживаведь для них главный плюс проОтделение психолого-педаВоспитанники последних двух
В это воскресное утро в дорогогической помощи семье и
гу отправились 25 человек, были ется и руководитель «Пилигримов» гулки - в возможности пообщатьучреждений награждены дипся друг с другом, а совместное
детям МУ «Комплексный центр
здесь и ученики начальных клас- Анатолий Липин:
ломами первой степени и ценпреодоление трудностей только
Повышенная
вентиляция
легсоциального обслуживания
сов,
и
ребята
постарше.
Все
они
ными подарками.
крепит дружбу.
населения».
- члены велоклуба, ведь не спорт- ких свежим воздухом при учащенНаталья СТОЛЯРОВА.
ном дыхании обогащает клетки
Наталья СТОЛЯРОВА
смену трудно выдержать десяти-

КОГО - ДНЕМ С ОГНЕМ,
КОГО - НОЧЬЮ С ФОНАРЕМ

ДЫХАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ

У «ФЕНИКСА»
ПОБЕДЫ
НЕ ОТНЯТЬ
8 декабря в центральной
городской библиотеке состоялся заключительный
тур восьмого сезона мурманской открытой молодежной лиги интеллектуальной и г р ы «Что? Где?
Когда?».
Вопросы к ней готовили ребята из хибинского отделения.
По словам участников, они
были не очень сложные. Победитель предыдущего тура «Феникс» (гимназия №1) без особ о г о труда расправился с
ними и снова вышел в лидеры, на второе место вырвалась
команда «КМТС» (Городской
молодежный клуб Д К «Строитель»), третье отвоевала «Эпидемия» (СШ №1). Теперь им и
еще четырем лучшим командам
ЗАТО предстоит отстаивать
честь североморского отделения в финале, который пройдет 19 декабря в Доме творчества «Лапландия». Как сказал организатор игры, президент мурманской молодежной
лиги Антон Самсонов, у наших
интеллектуалов есть шанс на
победу.

КОНКУРС
ПРОДЛЕН
5 декабря в городской
библиотеке №1 состоялся
литературный вечер «Человек в фантастике», посвященный Киру Булычеву.
Его организаторы, представители творческого объединения « Н о т о 1ис!епз», выступили с докладами по творчеству
писателя и вместе с гостями
обсудили детскую российскую
и зарубежную фантастику.
Аудитория была разновозрастной - до 16 и старше - потому споров было много. Но все
присутствующие были едины
в том, что главная героиня отечественного фильма «Гостья из
будущего» Алиса нам все же
ближе, чем заграничный Гарри Поттер.
Во второй части вечера планировалось огласить итоги
очередного этапа конкурса на
лучшую иллюстрацию к произведениям авторов-фантастов
или их экранизациям, однако
ж ю р и не с м о г л о о т д а т ь
предпочтения ни одному из
юных художников. Было реш е н о продлить конкурс до
мая. Поощрительными призами за участие награждены
двенадцатилетний
Саша
Кульчицкий и девятилетняя
Таня Герасимова.
Напоминаем, что специальный приз учрежден за иллюстрации к произведениям Кира
Булычева. Победитель конкурса получит полное собрание
сочинений про Алису издательства «ОЛМА-ПРЕСС». Самые
лучшие работы (с согласия
автора) будут выложены на
сайте ууутгеайу51огт.*гол1.ги.
Подробную информацию о
конкурсах можно найти на сайте объединения и в библиотеках города.
Ирина КУЗЬМИНА.

МИР ПРЕКРАСЕН
«Линии жизни» - так называется открывшаяся в прошлую пятницу в музее истории города и флота персональная выставка мурманского фотохудожника Михаила
Славина.
На мой взгляд, это тот редкий
случай, когда название полностью
соответствует внутреннему содержанию представленных работ. По большому счету, вся окружающая нас

жизнь состоит из линий: прямых или
изломанных, сглаженных или «колючих»... Только взгляд действительно талантливого человека может из
их огромного числа подметить наиболее интересные, замечательные.
Михаил Славин родился в Североморске, окончил 12 среднюю
школу. В Санкт-Петербургском государственном университете путей
сообщения получил высшее экономическое образование. По его подсчетам, любимое дело - фотогра-

фия - занимает около сорока процентов свободного времени. Он у ч а с т н и к ф о т о в ы с т а в к и «Мой
Сапоп» и призер конкурса «Яркий
мир» в рамках 9-й Санкт-Петербургской ярмарки, проходившей в Манеже в октябре 2004 года. А начиналось его увлечение семнадцать
лет назад, когда учащийся в то время в четвертом классе Миша пришел в фотостудию «Ваенга» и начал заниматься у преподавателя
Сергея Демченко. Но тогда не запала фотография в душу, и вспомнил он о своем хобби лишь несколько лет назад.
- Когда ко мне подошел молодой человек и спросил, не узнаю
ли я его, - рассказывает Сергей
Демченко, - я, конечно, не припомнил. Заглянул в старые журналы.
Да, действительно, учился такой.
А потом Михаил показал пачку
из 470 фотографий. Я был поражен, с какой яркостью раскрылся его талант. Поэтому не могу
сказать, что я этому помог. Михаил Славин сделал себя сам.
На выставке представлено более 60 работ. Их отличают смелые и неожиданные композицион-

ИМЕННО ТОТ
САМОЛЕТ
В зале г о р о д с к о й э к с п о з и ц и и
м у з е я и с т о р и и города и флота
открылась выставка моделей
самолетов времен Великой Отечественной войны «В небе Заполярья». Посвящена она 6 0 летию разгрома немецко-фашис т с к и х войск в Заполярье.
Авторы выставки - известные
мурманские моделисты Валерий
Тимченко и Юрий Рыбин. Люди
увлеченные, они, прежде чем
взяться за исполнение какой-либо
модели, проводят серьезную поисковую и исследовательскую работу, стараясь до мельчайших де-

талей воссоздать не
только конкретную боевую машину, но и
картину боя. Для этого делаются рисунки,
макеты фрагментов
боя с точной расстановкой сил. Изучаются фотографии военных лет, уцелевшие обломки самолетов. На выходе - модель, про которую можно сказать:
именно на таком самолете, со всеми его отличительными особенностями, летал такой-то, тогда-то и
при таких-то обстоятельствах.
По словам методиста музея
Ирины Куликовой, эта выставка -

Повествование о мастерице иллюстрировалось выставленными в
коридоре школы работами из серии «Гармония» о диких представителях фауны. Было обещано, что
вскоре появится продолжение уже про домашних животных: портреты любимой собачки Чаны, знакомого кота Гоши и других.
И вот оказывается, что девочка
обладает одним из важнейших качеств художника - усидчивостью,
необходимой в работе с растительным пухом, которому отдает
предпочтение. Нет, она в совершенстве владеет и другими техниками флористики: может оформить прекрасные композиции из
соломки, листьев, лепестков, в том
числе и объемные. Но ей больше
нравится возиться с нежным, мягким, хотя и достаточно трудоемким по технологии материалом.
Один за другим сменяются уди-

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КАЗАНСКИЙ
«ЗИЛАНТКОН»

лишь «первая ласточка» от мурманского клуба моделирования,
возобновившего отношения с североморским «Дельфином». В настоящее время с мурманчанами
ведутся переговоры об их участии
в создании выставки к 60-летию
Великой Победы.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.

ПУШИСТОЕ ХОББИ
Ученица 11 класса СШ №12 Ирина Мелехина оказалась полным соответствием распространенному мнению о характере
творческого человека. Застенчивая и не особенно разговорчивая она отделывалась от вопросов короткими репликами
или смущенно пожимала плечами, предоставив почетное право рассказывать о ней своему творческому наставнику - руководителю объединения «Флористика» клуба «Северное сияние» Ларисе Бондаренко.

ные решения, оригинальность сюжета, стильное оформление. Эти
фотографии - целый мир со своей философией, привлекательный
эстетически. Каждой своей работой автор показывает, что мир прекрасен, что красота есть во всем,
даже в самых привычных и простых вещах, мимо которых мы проходим каждый день, не замечая.
В апреле выставка «Линии жизни» будет показана в Мурманске в
городском выставочном зале.

вительные образы: за оленем, олицетворяющим собой благородство,
следует конь - достоинство, его
сменяет белка - любопытство, далее следует лиса - хитрость, за которой располагается лев — мудрость, и так далее. Для правдивого изображения героев выставки
«Мое пушистое хобби» автором использованы журнальные иллюстрации, но, конечно же, в собственной
интерпретации, причем для подчеркнутого указания на иносказательность произведений применяется исключительно черный фон (в
дальнейшем, как указание на конкретность, в качестве основного цвета уже пойдет бордовый, синий, зеленый). Ведь, несмотря на свой
еще юный возраст, когда ее сверстники только-только задумываются о будущем жизненном пути и
делают выбор, мастерица поглощена творческими замыслами,
один из которых - предстоящая в
апреле персональная выставка.
Ира не раз становилась призером городских, областных и всероссийских конкурсов, дважды
была стипендиаткой мэра в области искусства и образования.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото автора.

В ноябре в Казани прошел
фестиваль фантастики, толкиенистики, реконструкции и ролевых игр «Зиланткон-2004».
Он состоялся в четырнадцатый
раз, однако североморочки
Наталья Спицына и Валентина Михина из клуба ролевого
моделирования и исторического фехтования «Гиперборея»
побывали на нем впервые.
В фестивале участвовало
1500 человек из разных городов России, из ближнего и
дальнего зарубежья. Это и топкиенисты-теоретики, и ролевики-практики, и те, кто просто неравнодушен к ролевым
играм, а также писатели и
представители разных литературных издательств.
Одним из главных событий
фестиваля стала «раздача слонов». Большого Зиланта в этом
году получил Дмитрий Скирюк
за сборник «Парк Пермского
периода», а малый разделили
местные казанские переводчики Александр Метюшкин и Елена Беляева за новый перевод
Хайнлайна «Имею скафандр,
готов путешествовать». Дюрандаль за лучшую публикацию в
прессе о ролевых играх достался Анне Селивановой за
статью в газете «Культура».
Впервые в этом году начал
свою работу РазИюп-блок. Он
состоял из двух частей: семинара и шоу-программы. На сем и н а р е Наталья С п и ц ы н а
представила доклад «Роль вышивки в костюме Х1-ХИвв. на
Руси» и была удостоена благодарности дирекции Национального музея Республики Татарстан и оргкомитета фестиваля, а на конкурсе исторического костюма она победила в
номинации «Симпатии жюри».
Сегодня, по возвращении в
родной город, Наталья лелеет
мечту сделать что-нибудь похожее на «Зиланткон» и здесь.
Ирина КУЗЬМИНА.

БЕСПЛАТНО ТОЛЬКО
ГАЗОВАЯ КАМЕРА

БРЯ

На сегодняшний день долги жителей перед службой горгаза достигли 3-х миллионов рублей. Сумма немалая, особенно если учитывать, что количество поступающего голубого топлива большей частью зависит от количества денег,
уплаченных за него потребителями. В конечном итоге это может
привести к тому, что газ закончится
как у тех, кто исправно вносит плату,
так и у злостных неплательщиков.
Чтобы подобная ситуация не возникла, североморский горгаз ввел
практику отключения от газоснабжения квартир, жильцы которых
задолжали более, чем за три месяца. Понятно, что это должников
не радует, а некоторые ведут себя
довольно агрессивно по отношению
к работникам филиала.
Подобное произошло 28 ноября
в поселке Росляково-1. Гражданка
Т., проживающая на улице Молодежной, впустила в квартиру мастера
из аварийно-ремонтной бригады.
Та представилась и объяснила цель
своего визита: отключить квартиру
от газоснабжения и изъять плиту,
так как задолженность Т. превышала 5000 рублей. После того, как плита была снята, а на подводке установлена заглушка, Т. отказалась вы-

Анатолия Ивановича
КУБРИКА

©ТехноИентр

д/б "Жемчуг", пр. Кольский, 178
этаж, телефон: (8152) 52 48 71
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И вдвойне - сегодняI
Близких радуйте
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АФИША

«СУДОРЕМОНТНИК»

11 декабря в 20.00 - дискотека для молодежи.

ЗАЛ

11, 12 декабря - работает выставка Ергена Ф е л и к с а «Геометрическая абстракция». Гватемала.
Работает выставка А.Макарова.

омоложеньем.

Д О М ТВОРЧЕСТВА

СвМЬЯ Кубрик.

4-44-44
921-16-16-116
911-308-04-44
906-286-54-44

Дорогую
нашу
Ларису
Николаевну
ПЙШТЫНОВУ

Пусть будет светлым настроение, |
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь!
И пусть надежда исполняется,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастья в доме прибавляется!

^

ВЫСТАВОЧНЫЙ

расположеньем.

поздравляем
с днем рожааная!

Ж

•

Чтоб Ваш каждый юбилей
Был

ДК

Ш

Александр ПАНЮШКИН.

!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Только

ГОРОДСКАЯ

- Положение складывается
тяжелое, - говорит Николай Леонидович, - предстоит очень и очень
подумать, каким образом из него
выйти достойно.

М У З Е Й ИСТОРИИ ГОРОДА И Ф Л О Т А
11 декабря в 14.00 - открытие выставки «Поверьте счастливой звезде вдохновенья» (к 20-летию совместной работы в песенном жанре композитора Вячеслава Боброва и поэтессы Елены Шитиковой). Презентация музыкально-поэтического альбоН А Ш И КОМПЬЮТЕРЫ
ма «Обречена на песни и стихи».
Вход по пригласительным билетам.
12 декабря в 13.00 - клуб «Коллекционер».
СОЗДАНЫ РАБОТАТЬ
ЧАСА
Работает выставка работ М.Славина «Линии жизни».
Экспр&аа~кшэиит!
^
В зале боевой славы работает выставка моделей самолетов «В
офармл&ньпэ за 1В минут, плеки» кредитные
н;
сроки, минимум документов
небе Заполярья» авторов В.Тимченко, В.Рыбина г.Мурманск.
В
С
У
Т
К
И
Личвмаии ЦБ РШ Г*>31 в от 31 мартвЗООЗ• К р е д и т не р а с п р о с т р а н я е т с я на с о т о в ы е телефона;
ЩЩтшшШШтЖтШШ»
Работает выставка рисунков самолетов А.Русинова.
изютио,

Будьте счастливы

Сокращение стало возможным благодаря тому, что горгаз предоставил возможность погашать задолженность частями, причем в сроки,
которые приемлемы как для клиента, так и для предприятия.
Известно, что с 1 января 2005 года
цена на газ увеличится в 2,4 раза и
составит 103 рубля 60 копеек в месяц. Николай Цмоков считает, что
это приведет к резкому увеличению
задолженности населения. Помимо
этого, с 1 марта 2004 года норма
потребления газа на одного человека была снижена с 7,2 до 6,5 килограммов в месяц, а во втором
квартале будущего года планируется очередное снижение до 6 килограммов. Хотя проведенный работниками горгаза анализ потребления
показал, что в среднем североморцы расходуют 7,1 килограммов в
месяц на человека. Это чревато повторением ситуации, возникшей на
переломе 1996-1997 годов, когда Североморск на некоторое время остался совсем без газа.

Такие случаи не единичны. В
этой связи следует напомнить, что
согласно ст. 19. 4. Кодекса об административных правонарушениях
воспрепятствование выполнению
должностным лицом своих обязанностей влечет за собой наложение
административного штрафа в размере от 5 до 10 МРОТ.
По словам директора Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз» Николая Цмокова, в настоящее время в ЗАТО Североморск от
газоснабжения отключены 264 квартиры, хотя на 1 января 2004 года
таких насчитывалось более 700.

Мурманск, Центр, ул. Егорова, 14
_ | ы г е л в ф о н ы : (8152) 45 09 24, 45 55 68

с днем рождения!

Пусть Вас делают года

пустить мастера из квартиры. Водитель аварийной машины не мог
ничем помочь, так как остался за
дверью. В это время по рации поступило сообщение о пожаре в Североморске на улице Комсомольской. Необходимо было срочно отключить от газоснабжения горящее
здание. «Аварийка» в смене только
одна, выехать из Росляково-1 не
может, так как мастера не выпускают из квартиры. Дело закончилось
тем, что женщину освободил вызванный водителем наряд милиции,
взрыв газа на горящем объекте был
предотвращен. Но все могло обернуться трагедией.

Лиц. ЛСС-51 -11189 яыд. МООРТИ

5 - я поездка по городу - 20 руб.
Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обеде 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

* офисная мебель
-* мягкая мебель
* перетяжка
* детские
» кухни
* горки •
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
З А К А З Н О Й МЕБЕЛИ.

гарантия

качества.

Подп.житобялт.пыюй сертификации,.

11 декабря в 12.00 - марафон «От сердца к сердцу». Проводят
С Ш №9 и С Ш №11
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ Б И Б Л И О Т Е К А
11 декабря в 16.00 - литературный вечер памяти В.С.Маслова.
ДОФ
11 декабря в 16.00 - клуб любителей романса «Вера, Надежда,
Любовь» приглашает на творческий вечер Елены Шитиковой и Вячеслава Боброва «Поверьте счастливой звезде вдохновенья».
12 декабря в 15.00 - Праздничный концерт Московских артистов. Вход по пригласительным билетам.
11 декабря в 12.00 в 14.00 - заседание
12 декабря в 11.00 в 12.00 - заседание

ГДК
заседание клуба «Волшебная игла».
клуба «Батик».
заседание клуба «Познай себя».
клуба «Лоскутница».

Д К «СТРОИТЕЛЬ»
12 декабря в 16.00 - фильм для семейного просмотра «В поисках Немо».
в 18.00 - фильм для семейного просмотра «Подводная братва».

4 декабря на 67 году ушла из ж и з н и
З О Я И О С И Ф О В Н А ВАРЕНИЦА.
С 1974 по 1987 год она возглавляла педагогический коллектив средней школы №11. За добросовестный труд была
награждена значком «Отличник народного образования».
Коллектив школы помнит ее как педагога высокой квалификации, человека широкой души, верного друга и наставника.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация

МОУСОШ

№11.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Лиц. А 581696 выд. Комитетом по яиц, мед. и фирм. дейт. адм. Мурманской обл.

ИНТЕЛЛЕКТ1

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
"На Сизова - 19" Основан в 1997 году.
У
^

объявляет набор слушателей на
2 полугодие 2004/05 учебного года

стоматология

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

- Все виды лечения, высокоэстетичные и прочные
реставрации, быстрое безболезненное удаление;
«Р|е2оп Маз1ег-400» (Швейцария) - эффективное
лечение пародонтоза; лазеротерапия; профилактика
кариеса (Франция, Германия).

Английский язык
для школьников и взрослых

НОГТЕВАЯ с т у д и я

Все виды маникюра, уход за руками,
парафин, наращивание и ремонт,
дизайн, стерильность инструментов,
материалы пр-ва США.
Работает мастер международного
класса ПЕТРОВА Снежана.

Современные компьютерные технологии
для школьников (программирование)
Базовый курс по использованию ПК.
Компьютерная графика

НАМ ЗИМА
НЕ СТРАШНА!
Новое поступление
детской зимней одежды
фирмы «ЬАМО»
по доступным
ценам.
Качественно, удобно, практично, модно!
Магазины: «Малыш и К», ул. Сафонова, 11, т. 4-85-98

я

Бухгалтерская программа 1С:Бухгалтерия

Обязательная предварительная запись по тел.: 5-26-47.
Пн. - ггг. с 10.00 до 20.00,
сб. с 10.00 до 15.00, вс. - выходной.

Ф и р м а
Ж А П Ю З И ВСЕХ

У
/

* Головные уборы из норки, песца, нерпы и кожи.
у л . С . Застава, 5

" ( Ш х Ж Р М "

\ЛЛпс1ож Х Р О П Т
Н о т е ЕсШоп О Г С

Откройте для себя мир красоты!
Д У Ш Е Н О В А . 24 м-н Мебель

• стильные стрижки (женские от 150 руб., мужские от 100 руб.)
• нейтральная химия
• долговременная укладка
• модная новая техника окраски "Вуаль"
(мастера принимали участие в семинаре)
„
гелевая прикорневая химия для объема
Новая услуга - коротких и удлиненных волос.

ул. Сафонова, 2 1 .
АПТЕКА

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

ул. Сафонова, 27

Аорогие лрузья!

ГРУППА
КОМПАНИЙ

кмтМ
ул.

Здесь можно приобрести
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ПРИ ХОДЬБЕ:
• СТЕЛЬКИ

• ВКЛАДЫШИ

• ПОЛУСТЕЛЬКИ
Лиц. А582318 N 3072 выд. Комитетом по лиц. медицинской
и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

в ваших ру

Подлежит обязательной сертификации.

"СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ"

"/Мы
• К

можно купить:

Г е в е р с / н с р е ц '
Подлежит обязательной сертификации.

НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ в ЗАТО
от МОНП
" К Л И Н И К А д л я

Североморск
В С Е Х "

1/ Лечение и профилактика запоев, вытрезвление.
/
Детско-подростковый психиатр.
Д е т и ОТ г о д а И старше. (Консультации.)
%/
Клинический психолог.

(8152) 45-77-33 ^

1Лиц А 581238 КЛМФД АМО

( 9 ц)

307-64-29

Лицензия № 2268Д выд. Минфином РФ.

ул.Колышкина, 7
Т. 5-00-63

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧДТП ГРВРРПМПРГК
^ с о с г и т и г ^ л

Газета основана
1 января 1972 г.

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю )
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)
продуктовый м-н "Силуэт"
(ул. Падорина, 29)
в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна,
В розницу цена свободная.

П

Ш

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Контактные телефоны:

У Мурманск - ВТИ

25-07-52

8(8152)25-07-49
25-07-46

факс 2 4 - 9 5 - 6 8
ПРОДАЕТ. ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ:
Е - т а И : УТ1@т51.ги
• копировально-множительной техники
-> лазерных принтеров
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ;
расходных материалов
продукции электротехнического назначения •копировально-множительной техники
- лазерных принтеров
183038, г. М у р м а н с к , пр. Кольский, 110а
электронного оборудования АЗС
Время работы: с 9.00 до 18.00
пишущих машинок, калькуляторов
Подлежит обязательной сертификации.
• выполняется ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

ООО«ИТР»
новые технологии ремонта
Все виды работ по ремонту помещений.
Т Р Е Б У Ю Т С Я :
а Главный бухгалтер (опыт работы в строительстве).
• Мастера общестроительных и сантехнических работ.
• Слесаря-сантехники.
• Столяр-плотник.
• Плиточник.
• Штукатур-маляр.
Работа по договорам — подряда с последующим конкурсным отбором
на штатную основу работы. 100% социальный пакет.
С о в е с е п о в а н и е п о а а р е с у : УЛ. К о м с о м о л ь с к а я , 11,
соепа п пятница с 17.00 по 19.00.
Тел.: 8 ( 9 2 1 ) 1 6 3 - 3 4 - 5 0 , 5 - 4 1 - 7 6 п о с л е 19ч.
Центр коррекции зрения
Лиц. А N5582557 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурм. обл,

УЛ. ГАДЖИЕВА.Д.1 КВ.5. Т. 4 17 73.

ОПТИК-НОРД*

Ждем вас по будням с 11.00 до 19.00,
в сб. - о 11.00 до 16.00, вс. - выходной.
• Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "МЮЕК".
• Очки, очковые оправы импортного пр-ва
(Франция, Италия, Англия) 100% титан.
» Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные).
» Измерение внутриглазного давления в течение минуты
• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.

Новогодние и рождественские с к и д к и !

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

м-н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)

СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ
ООО "Росгосстрах-Северо-Запад"
в г . С е в е р о м о р с к е работает
с 13 д е к а б р я п о 23 я н в а р я 2 0 0 5 г о д а
с 9.00 до 20.00.
В праздничные дни с 1 0 . 0 0 д о 1 6 . 0 0 .
1, 2 и 7 я н в а р я - в ы х о д н ы е .

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

м-н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м-н «Тройка»
(ул. Ломоносова, 3)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)
м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)

* Бельё Пальметта, Милавица, Лаума, Ростэ.

Пн. - ггг. с 11.00до 20.00. Сб. с 11.00до 19.00. В о с 1 2 0 0до18.00
Поднкиг общинной серги^иащи.

лицензионную

Подлежит обязательной сертификации

п р о д а Н § е =

* Перчатки, шали, шарфы из Италии.

себе

Рулонные шторы
Шторы-плиссе

Ул. Душенова, 10/3,
С а м п - Щ п к ^ х е р Ы
2 эт., оф. 202.

В

умки кожаные.
* К о с т ю м ы женские из Польши и Белоруссии.

Позвольте

•вертикальные (тканевые, пластиковые, мультифактурные)
•горизонтальные (алюминиевые, пластиковые, деревянные)
Подвесные потолки
Метаппопластиковые окна и двери

КОМО

Т о р г о в ы й п а р т н ё р МгсгозоЯ

чиспе:

карты
постоянного
со
скидками
от 3% до 10%.
*
*

Сезонные
скидки
до 50%
на мех.
пальто,
куртки,
женское
бельё.

ЗАО РОМ-Э.К.С.-М

« К П П Р и »

виаов в т о м

*

Начало занятий по мере
У л - Сивко, 2
формирования груш. ™
47-47-0
Л и ц . А 124993 выд.

г . М у р м а н с к , у л . П а п а н и н а , д . 4 , оф. 12

Ваша УД*4*

Действуют
покупателя

20336 Бухгалтер
предприятий с различными формами собств.
(срок обучения-6 мес.)

Ул. Адм.Сизова, 19
(вход со стороны шоссе).

Т . 45-14-97

шш

ул. Кирова, 15, кв. 45
- Представительство в суде по уголовным, гражданским,
трудовым, военным и арбитражным делам. Разбор ДТП.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
и реализации государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
и подтверждения гражданства.

ЦЕНЫ
УМЕРЕННЫЕ

Предварительная запись по тел.: 4 - 4 4 - 6 6 .
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