Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Ж у р н а л и с т ы г а з е т ы « С е в е р о м о р с к и е вести» Э д у а р д Пигарев, А л е к с а н д р Панюшкин, Н а т а лья С т о л я р о в а и Е л е н а Якунина.
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Первая свадьба

года
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Длина косы - 95 см.
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Свидетели Иеговы:
«за» и «против»
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новости
ВЫХОДНЫЕ
ПЕРЕНОСЯТСЯ

С утверждением, что газету делают журналисты, трудно не согласиться. Именно они ради нескольких строчек в газету
готовы шагать, ехать, плыть, погружаться в морскую пучину, опускаться в недра земли, подниматься в поднебесье. Их труд
непростой, но благородный, требующий душевных сил, напряжения, ума и таланта, мужества и гражданского достоинства.
Постоянные читатели «Североморских вестей» хорошо знают по публикациям имена журналистов. Но газета - это далеко не
только те, кто в нее пишет. У нас работают люди, чьи фамилии вы никогда не встретите на газетной полосе, - корректоры,
верстальщики, бухгалтеры, менеджеры рекламы и другие. Они остаются «безымянными», но без них не может выйти в свет
ни один номер «Североморских вестей».
Сердечно поздравляю коллектив редакции и всех североморских коллег по журналистскому цеху, полиграфистов с профессиональным праздником - Днем российской печати. Желаю творческих успехов, новых читателей, подписчиков и рекламодателей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Валерий КАЗАНОВ, главный редактор.
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С Днем российской печати коллектив газеты «Североморские вести» поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Владимир Высоцкий, выразив глубокую признательность за честный, добросовестный, кропотливый труд, который ложится в основу главного - интереса читателей к изданию.
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По| многочисленным
просьбам
североморцев
действие скидок продлено до 31 января 2006 года.
Предъмштеяям дисконтных карт - дополнительные скидки.

Результаты розыгрыша подарков
(по номеру

товарного

| № 4242 - подарок до 4000 руб. №12- подарок до 1500 руб.
0 №4219 -подарок до 2000 руб. № 3964 - подарок до 1000 руб.
1 № 3791 - подарок до 1000 руб. № 4055 - подарок до 500 руб.
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ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
з/плата 15 ООО руб.
КЛАДОВЩИКИ-ГРУЗЧИКИ
в/плато 1 2 О О О р у б .

чека):

СЕРЕБРО

ЗОЛОТО

НЙ РОБОТУ ТРСБУЮТСЯ:

^оветсАая.

27

КАССИРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ
з/плата 7 500 руб.
тел. 8-921-166-30-70

28 декабря Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о переносе
выходных дней в 2006 году.
Так, с воскресенья 26 февраля
выходной день переносится на пятницу 24 февраля; а с субботы 6
мая - на понедельник 8 мая. Значит,
и на День защитника Отечества, и на
День Победы отдыхать мы будем по
три дня. Считается, что так российские труженики смогут более рационально использовать выходные
и нерабочие праздничные дни.

НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ

Указом Президента РФ №1 от I
января 2006 года губернатор Мурманской области Юрий Алексеевич
Евдокимов награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени. Этой награды глава региона
удостоен «за большой вклад в социально-экономическое развитие
области и многолетнюю добросовестную работу».
Российский орден «За заслуги
перед Отечеством» учрежден в 1994
году и является одной из высших
(второй после ордена Святого апостола Андрея Первозванного) государственных наград РФ.

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЦЕ!

В Североморске закончилась
полярная ночь. 11 января еще дарствовалатьма, а 12-го солнце украло у нее почти час. Правда, само
небесное светило нам удастся увидеть не раньше 18-го, но приятно
осознавать, что оно где-то рядом.
Продолжительностьдаябудет стремительно расти, и 22 марта - в день
весеннего равноденствия - день
сравняется с ночью.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

13 января 2006 г.

СЕВЕРОМ О Р С К ИЕ

ПРИЯТНЫМ отдых
НА ХОЛОДНОМ ЛЬДУ
Для работников участка «Корт»
МУП «Водоканал» новогодние
каникулы оказались необычайно
напряженными. З а исключением
выходных - 31 декабря, 1 и 7
января - им пришлось обслуживать ледовую площадку с раннего утра до позднего вечера:

с 08.00 тренировались ветераны
хоккея с шайбой, с 10.00 занимались воспитанники ДЮСШ, а
с 14.00 до 22.00 катались горожане. Причем посещение катка
последними перекрыло прошлогодние показатели более
чем в два раза, а выручка от про-

дажи только одних билетов по
самым приблизительным подсчетам составила не менее двухсот тысяч рублей.
Кстати, в этот раз был проведен интересный эксперимент:
контролеры требовали билеты
только первые полчаса от каждого сеанса, во вторую его половину пропуская на лед всех
желающих бесплатно.
Кстати, североморцы могли
остаться без приятного времяпрепровождения. В конце декабря вышел из строя холодильник
- неожиданно полетел терморегулятор давления фреона.
«Служба заказчика» выделила
85 тысяч рублей на закупку новой запасной части, а также для
масел и фреона. Тогда же «накрылись» регулятор напряжения
и замок зажигания у заливочной
машины, а устранение поломок
обошлось водоканалу в три тысячи рублей. И техника отработала все каникулы без единого замечания, позволив людям
с пользой провести свой досуг.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НЕСИ МЕНЯ, ФАНЕРОЧКА
Обильными снегопадами нынешняя зима североморцев не
балует. Отсюда и стройматериала для одной из главных зимних
забав - горок - нет. Снега работникам Автодорсервиса (именно
они занимаются постройкой горок)
удалось наскрести на 3 штуки около церкви, в городском парке
и в Авиагородке.
Как рассказал Сергей
Бабыкин, начальник Авдодорсервиса, раньше делали горки на Приморской
площади, на стадионе, но
они почему-то не пользовались популярностью, и от
них отказались. Ведь при
постройке горки только
снег бесплатный, а техника - экскаваторы, пожарная машина с водой для
заливки, доски, из которых
сделаны лестницы и поручни, - стоят денег. Да и
за ручную работу (все экскаватором не сделаешь)
надо платить. В течение
зимы работники дорожной
службы следят за состоянием горок. Особенно
много дорабатывать приходится в этом году.
Есть в Североморске и
природные скаты, которые
городу абсолютно ничего
не стоят. Почти у каждо-

го трапа можно наблюдать такую
картину: параллельно степенно
спускающимся взрослым вниз с
горы летят по ледяному накату
дети. У каждого свой любимый способ спуска: эксклюзивная фанерка, ледянка, сидушка, - которые везут владельца дальше всех.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва Федосеева.

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ,
ТАК ОНА И ПОПЛЫВЕТ
А если корабль назвали «Ангелом», то по идее он должен полететь
Строительство, развернутое в
Загородном парке Андреем Козловым, можно по праву назвать
стройкой века. Так и подмывает в обиду известному предпринимателю заявить словами небезызвестного мультяшного героя: «Мы строили, строили и, наконец, построили». Почти пять с
половиной лет прошло с того
момента, как был заложен первый камень фундамента и контуры будущего фрегата стали
появляться в неверном свете
фар автомобилей (электриче-

ства тогда в Загородном парке
еще не было).
Сейчас вполне оформленное
кафе в недостроенном «Ангеле»
уже принимает посетителей. Подобный беспроигрышный дизайн «под старину» есть во многих точках общепита. В мурманских «Кружках» авторами и исполнителями всей деревянной
отделки являются зэки колонии
№17 «Угольки». В роскошном
«Подворье» (в этом ресторане
кормили Президента РФ В.В.Путина в день его рождения), что в
Л е н о б л а с т и между
Павловском и Пушкиным, тоже стилизация
под русскую избу с
соответствующим колоритом. Отделкой
«Ангела» занимались
местные умельцы,
чем, кстати сказать,
подтвердили широко
и з в е с т н о е мнение,
что богата провинция
на таланты.
Предложенный ассортимент также дает
повод для удивления.
Множество блюд, что
называется, эксклюзивных, требующих недюжинного мастерства и
серьезной практики.
Продегустировать местную кухню мне, правда, не удалось, но обещаю это сделать в ближайшее время. Тем
более, владелец ресторана уверял, что переманил повара из
ресторана отеля «Руссландия Полярные

Зори» в Мурманске.
Планов у Андрея Козлова, как
всегда, «громадье». Уже сейчас
беседок в Загородном парке
стало значительно больше. В
ближайшее время рядышком с
«Ангелом» закончится строительство старинного замка, где
уютно расположится еще одно
кафе. На горке справа появится домик для новобрачных и
даже небольшой бассейн. Не
обольщайтесь, купаться в нем
будет только форель, которую
можно будет тут же запечь на
углях. Появятся дополнительные тропинки и даже трассы
для снегоходов. А к лету Андрей планирует поставить конюшню. Он уверен, что в нашем
городке полно любителей верховой езды. А еще когда-нибудь
вокруг озера появится туристи-

ческая база с небольшими домиками и баней-сауной.

Параллельно со строительством «Ангела» и созданием соответствующего антуража предприниматель заканчивает отделку «Золотой карты». Судя по названию, там должно было быть
казино, однако его заменили
зал игровых автоматов и кафе.
Оборудован пока только первый
этаж, на очереди - еще два.
Любое строительство требует
колоссальных финансовых вложений. Как утверждает сам Андрей Козлов, строительство корабля обошлось в очень приличную
сумму, но прибыль от этого предприятия он намерен вложить в
дальнейшее развитие Загородного парка. Жаль только, если в
этой прибыли не найдется десяти тысяч рублей, которые предприниматель должен с 2002 года
редакции нашей газеты.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

13 января 2006 г.

НА ПРАЗДНИКЕ
НА НАШЕМ
ГУБЕРНАТОР ПРАВИТ БАЛ

Чтобы С е в е р , д а е щ е в полярную ночь, не п о к а з а л с я прибывшим на
ф л о т молодым л е й т е н а н т а м и их женам с л и ш к о м мрачным, в сочельник д л я них ежегодно (в э т о м году уже в д е в я т ы й р а з ) ш у м и т губернат о р с к и й бал.

На Рождество погода решила подразнить североморцев,
сменив легкий морозец намеком на весеннее тепло. С одной стороны, вроде бы и неплохо, но с другой - снег, превратившийся в мокрую кашу,
прикрывающую лед, ощутимо
мешал передвижению по улицам. Может быть, поэтому, а
может, потому, что люди всетаки несколько устали от
праздников, но посмотреть
рождественское представление на площади Сафонова собралось не очень много народа. И что удивительно: развлекательная программа была,
скорее, предназначена детям,
но большую часть пространства перед сценой заполнили взрослые.
Хотя сюжет представления был, в общем-то, непритязательный (гоголевские
Солоха и Черт строили мелкие пакости,
стараясь сорвать песни и танцы, а веселые скоморохи успешно им в этом препятствовали), артисты выступали с таким
задором, что смогли «завести» даже самых хмурых зрителей. Да так, что уже че-

рез несколько минут плясала буквально
вся площадь. Хор «Россия», ансамбли «Все
звезды» и «Баренц бенд» выдавали свои
лучшие номера. А самых громких аплодисментов и одобрительных возгласов
удостоилась юная Виктория Титова, залихватски исполнившая народную песню «Валенки». Ей и еще нескольким ребятам,
принявшим самое активное участие в
танцевальном конкурсе, от скоморохов
достались сладкие
призы.
Со светлым праздником Рождества Христова североморцев
поздравил настоятель
храма великомучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
иерей Георгий. А затем жители флотской
столицы в очередной
раз имели возможность полюбоваться
красочным фейерверком, который и стал
финальным аккордом
празднества.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Вот и в этот вечер, 6 января, в рестора- кой - настоящее северное блюдо. Тольне гостиницы «Арктика» 145 пар ждали ко вот завершение вечера не до конца
накрытые столы и праздничная програм- просчитали - возвращаться домой некома с конкурсами, танцами и песнями, торым было не на чем. Все заканчивалось
гвоздем которой стала группа «Комбина- в 6 утра, но большинство ушло раньше, мы
ция» с солисткой Татьяной Ивановой. На с Машей - около трех ночи, автобусы, ковечере мелькала форма всех частей и со- нечно, уже не ходили, пришлось заночеединений Мурманской области. Пригла- вать у новых знакомых в Мурманске.
шенные прибывали из самых отдаленных
Военная молодежь не только повесегарнизонов, да не с пустыми руками, к лилась от души, но и получила немало
примеру, алакурттинские пограничники напутствий: от светской власти - в лице
еще и концертные номера подготовили. губернатора, военной - в лице командуДля Дмитрия и Марии Заварухиных из ющего СФ и духовной - настоятеля мурСевероморска этот год начинается со манского храма Спаса на водах. К тому
сплошных праздников: 6 января - бал, 8 же молодым лейтенантам представилась
- годовщина свадьбы, 10 - у Маши
день рождения. Но если последние
два торжества традиционны в этой
семье, то первое - уж точно было
для них настоящим сюрпризом.
Оба молодых супруга с Урала, из Челябинска. Глава семейства уже в 10
классе познакомился с тем, что называется самостоятельной жизнью
(жизнь в казарме в кадетском интернате), а вот Маша только осваивает ее
азы. В Североморск ребята приехали совсем недавно - 30 ноября и, что
называется, попали с поезда на бал.
Традиционно на балу в праздничных конкурсах разыгрываются довольно практичные для молодых семей призы - бытовая техника. Комуто достались кофеварки, микроволновые печи, утюги, Заварухины выиграли тостер.
- Нам бы сейчас больше стиральная отличная возможность познакомиться с
машина подошла, - замечает хозяйствен- теми, кто уже достиг больших успехов в
ная Маша, - зато не будем голову ломать, военной карьере. На балу еще раз чечем гостей угощать, - всем парам вручи- ствовали командиров надводных корабли по большой коробке конфет и бутыл- лей, подлодок, авиационных эскадрилий
и береговых частей СФ, которые по итоке вина.
- Были и «жестокие» конкурсы, - под- гам боевой подготовки за 2005 год похватывает Дима. - Кто из троих несчаст- лучили переходящие губернаторские
ных быстрее съест бисквитный торт. Са- кубки. В четвертый раз такой кубок помый быстрый лейтенант-сладкоежка по- лучил североморский военком капитан 1
лучил холодильник, так что не зря мучил- ранга Вячеслав Новохацкий за высокие
ся. А вообще сам вечер и банкет удались показатели в работе Объединенного вона славу. Необычно подали горячее: по- енного комиссариата г.Североморска.
тушили свет, и официанты внесли зажа- Так что молодым есть на кого равняться.
ренных гусей, освещенных бенгальскими
Наталья СТОЛЯРОВА.
огнями. На десерт был пирог с брусниФото Сергея ЕЩЕНКО.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВОЯЖ
проворно двигался, что
казалось, вот-вот выпрыгнет из бассейна. Потом
зрителей радовали трюками обычные
черные
дельфины и морской ко- Блюда были довольно острые, про- тик. А вот в Московском
посмотреть
перченные на славу и щедро сдобрен- зоопарке
ные кардамоном, - делится своими гас- было почти не на кого трономическими впечатлениями Миха- животные и птицы попряил Сабитов, девятиклассник из гимназии. тались от зимней стужи
- Больше всего мне понравился нео- во внутренние вольеры.
бычный чай с кардамоном и козьим моКульминацией поездки
локом.
Официанты-индусы,
нацио- стала Кремлевская елка.
нальные костюмы и танцы, повсюду ста- Клоуны развлекали юных
туи и статуэтки божков создавали насто-гостей со всей страны в
ящую экзотическую атмосферу, я в та- первой части праздника.
кую окунулся впервые. А вот спектакль Время в череде конкурпо Уильяму Голдвигу «Повелитель мух» сов и аттракционов, хоров Российском молодежном театре смот- водов и караоке пролерел уже с чисто профессиональной точ- тело быстро. А затем скаки зрения, так как сам занимаюсь в на- зочный спектакль собрал
родном театре «Поиск» при ДК «Строи- всех в концертном зале.
тель». Я оценил новаторство московсПокидали Кремль да и
кой постановки - когда действие на сце- саму столицу североморне перемежалось с видеорядом на зад- цы нагруженные подарнем плане.
ками и впечатлениями.
Самым ярким событием третьего дня Веселее провести канибыло посещение Московского дельфи- кулы, чем этим счастливчикам, вряд ли кому уданария.
- Открывал представление огромный валось.
абсолютно белый дельфин Егор, - расНаталья СТОЛЯРОВА.
сказывает Катя Апефиренко, ученица СШ
Фото Татьяны
ГОРИСЛАВСКОЙ.
№12. - Несмотря на свои размеры, он так

Побывать на главной елке страны вряд ли кто-то откажется, но чтобы вам
поступило такое предложение, нужно немало поработать в течение всего года.
Всю прелесть постновогодней и предрождественской Москвы смогли оценить
30 североморских школьников. В это праздничное путешествие учреждения
культуры и школы нашего ЗАТО направили своих лучших воспитанников.
2 января ребята в сопровождении четырех взрослых отправились в столицу,
где провели 4 насыщенных развлечениями дня. Собственно, само посещение
Кремля было запланировано на последний день пребывания - 7 января, но и
до этого никому скучать не пришлось.
В Москве прямо с поезда ребята пересели в экскурсионный автобус. Главный город страны встретил северян холодом, поэтому Воробьевы горы, Поклонная гора, Музей военной славы, деловой
центр с Новым Арбатом и Кутузовским
проспектом и празднично украшенный к
рождественской службе храм Христа Спасителя посмотрели только мельком. Но
и это для многих стало открытием, так как
большинство ребят знают Москву лишь
по площади трех вокзалов, когда с родителями отдыхать едут. Зато с остальными достопримечательностями познакомились более детально.
В развлекательном центре «Ролл-Холл»
даже те, кто не умел кататься на роликах,
отважились попробовать свои силы и не
жалеют. Нагуляв аппетит, североморцы
отправились на обед в популярный индийский ресторан «ХаджИрано».

13 января 2006 г.
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представления фрагмента реестра расходных обязвтвльств),
- отчетный гад <П - 1) (план, факт),
ОБРАЗОВАНИЕ Г.СЕВЕРОМОРСК
- текущий гол (п) (план, факт на дату представлеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ния фрагмента реестра расходных обязательств),
- плановый год (п + 1) (прогноз).
о т 0 7 . 1 2 . 2 0 0 5 г.
№710
- плановый год (п +2) (прогноз)
- плановый год (п + 3) (прогноз)
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ
8. Ведение реестра расходных обязательств
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.СЕВЕРОмуниципального образования ЗАТО г Североморск,
МОРСК
а также ведение фрагментов реестра расходных
обязательств муниципального образования ЗАТО
Во исполнение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального здкона от
г.Североморск осуществляется по форме соглас06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российски.
но Приложению к настоящему Порядку.
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ *
9. Ежегодно до начала распределения (органами местного самоуправления) предельных объе1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального обрамов бюджетного финансирования на очередной
зования ЗАТО г.Североморск.
финансовый год в соответствии с бюджетной клас2. Возложить на Управление финансов администрации ЗАТО Североморск ведение реестра расходсификацией расходов бюджетов распорядители
ных
образования
ЗАТО «Североморские
г.Североморск. вести».
3. обязательств
Опубликоватьмуниципального
настоящее постановление
в газете
и (или) получатели средств местного бкщжета пред4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
ставляют в Управление финансов администрации
В. С. Малкова, первый заместитель Гпавы администрации ЗАТО Североморск. ЗАТО г.Североморск в срок до 1 апреля текущего
года предварительные фрагменты реестра расходных обязательств муниципального образования
ПОРЯДОК
ЗАТО г.Североморск по форме согласно Приловедения реестра расходных обязательств
жению к настоящему Порядку
муниципального образования ЗАТО г.Североморск
10. Управление финансов администрации ЗАТО
г.Североморск осуществляет сведение фрагмен5. В сфере реализации полномочий по веде1. НастоящийПорядок, разработанный в сооттов реестра расходных обязательств муниципальнию реестра расходных обязательств муниципальветствии с Бюджетным кодексом Российской Феного образования ЗАТО г Североморск и форминого образования ЗАТО г.Североморск Управледерации, устанавливает основные принципы и прарование (обновление) реестра расходных обязание финансов администрации ЗАТО Североморск
вила ведения реестра расходных обязательств мутельств муниципального образования ЗАТО г.Сениципального образования ЗАТО г.Североморск.
осуществляет следующее:
- разрабатывает и издает методические рекомен- вероморск. Управление финансов администрации
Для целей настоящего Порядка используютЗАТО г.Североморск осуществляет закрепление
дации по вопросам ведения реестра расходных
ся следующие основные термины и понятия:
данного состояния реестра расходных обязательств
- расходные обязательства муниципального об- обязательств;
- осуществляет детальную проверку фрагментов ре-муниципального образования ЗАТО и архивироразования ЗАТО г.Североморск - обусловленные
естра расходных обязательств муниципального об- вание соответствующего соспхиия реестре в элекнормативными правовыми актами органов местного самоуправления по вопросам местного знаразования ЗАТО г.Североморск. По итогам провер- тронном и печатном форматах
11. Данные планового реестра расходных обячения, по вопросам осуществления органами мески Управление финансов администрации ЗАТО Сетного самоуправления отдельных государственных
вероморск вправе изменить (дополнить) перечень зательств муниципального образования ЗАТО г.Сеполномочий (делегированных полномочий), атакрасходных обязательств муниципального образо- вероморск по состоянию на 1 августа текущего
же заключенными муниципальным образованием
вания ЗАТО г.Североморск, подлежащих отражению года (планового реестра расходных обязательств)
ЗАТО г.Североморск или от имени муниципальнов фрагменте реестра расходных обязательств муни-являются основой для разработки перспективного образования ЗАТО г.Североморск договорами
го финансового плана муниципального образоваципального образования ЗАТО г.Североморск;
(соглашениями) по вопросам местного значения
- осуществляет детальную проверку реестра рас- ния ЗАТО г.Североморск в части формирования
обязанности муниципального образования ЗАТО ходных обязательств муниципального образова- бюджета действующих обязательств муниципальг.Североморск предоставить физическим или юриния ЗАТО г.Североморск. По итогам проверки Уп- ного образования ЗАТО г .Североморск и проекта
дическим лицам, органам государственной власти,
равление финансов администрации ЗАТО Северо- местного бюджета на очередной финансовый год
органам местного самоуправления, субъектам межморск вправе изменить (дополнить) перечень рас- в части формирования расходной части местного
дународного права средства местного бюджета;
ходных обязательств муниципального образова- бюджета.
Порядок использования данных реестра рас- реестр расходных обязательств муниципально- ния ЗАТО г. Североморск, подлежащих отражению
го образования ЗАТО г. Североморск - свод (пере- в реестре расходных обязательств муниципально- ходных обязательств муниципального образовачень) нормативных правовых актов органов местнония ЗАТО г.Североморск при разработке персго образования ЗАТО г.Североморск;
го самоуправления муниципального образования
пективного финансового плана муниципального
- сводит фрагменты реестра расходных обязаЗАТО г.Североморск, принятых по вопросам месттельств по отдельным распорядителям и (или) по- образования ЗАТО г.Североморск определяется
ного значения, по вопросам осуществления органалучателям средств местного бюджета в реестр рас-в муниципальном нормативном правовом акте о
ми местного самоуправления отдельных государходных обязательств муниципального образова- составлении перспективного финансового плаственных полномочий (делегированных полномочий)
на муниципального образования ЗАТО г.Северония ЗАТО г.Североморск;
и заключенных органами местного самоуправления
- представляет реестр расходных обязательств му-морск.
муниципального образования ЗАТО г.Североморск
ниципального образования ЗАТО г.Североморск
Порядок использования данных реестра расходдоговоров (соглашений) по вопросам местного знав Департамент финансов Мурманской области в ных обязательств муниципального образования
чения, предусматривающих возникновение расходпорядке, установленном нормативным правовым ЗАТО г.Североморск при разработке проекта месных обязательств муниципального образования актом субъекта РФ.
тного бюджета на очередной финансовый год опЗАТО г.Североморск, подлежащих исполнению за счет
6. В сфере реализации полномочий по ведеределяется в муниципальном нормативном правособственных средств местного бюджета, а в части
нию реестра расходных обязательств муниципальвом акте об организации бюджетного процесса в
делегированных полномочий за счет субвенций из
ного образования ЗАТО г.Североморск распорямуниципальном образовании ЗАТО г.Североморск.
регионального фонда компенсаций;
дители и (или) получатели средств местного бюд12. После принятия решения городского Совета
- фрагмент реестра расходных обязательств му- жета осуществляют следующее:
депутатов ЗАТО г.Североморск о местном бюджете
ниципального образования ЗАТО г.Североморск
- ведут фрагмент реестра расходных обязательств на очередной финансовый год распорядители и
- часть реестра расходных обязательств муници- муниципального образования ЗАТО г.Северо(или) получатели средств местного бюджета предпального образования ЗАТО г.Североморск, форморск;
ставляют в Управление финансов администрации
мируемая главными распорядителями, распоряди- представляют фрагмент реестра расходных обя- ЗАТО Североморск обновленные (уточненные) фрагтелями и получателями средств местного бюджета зательств муниципального образования ЗАТО г.Се- менты реестра расходных обязательств муниципальи представляемая в Управление финансов адми- вероморск в Управление финансов администраного образования ЗАТО г.Североморск с учетом
нистрации ЗАТО г.Североморск;
ции ЗАТО Североморск.
норм решения городского Совета депутатов ЗАТО
- действующие обязательства муниципального
7. Реестр расходных обязательств муниципальг.Североморск о местном бюджете на очередной
образования ЗАТО г. Североморск - расходные обяного образования ЗАТО г.Североморск, а также
финансовый год и с учетом изменений (дополнезательства муниципального образования ЗАТО г.Сефрагменты реестра расходных обязательств муний) состава расходных обязательств муниципальвероморск, возникшие в результате принятия норниципального образования ЗАТО г.Североморск
ного образования ЗАТО г.Североморск не позднее
мативных правовых актов органов местного самосостоят из следующих разделов:
15 дней со дня принятия решения о бюджете.
управления, включенные в реестр расходных обя- наименование вопроса местного значения или
13. Управление финансов администрации ЗАТО
зательства муниципального образования ЗАТО г.Сегосударственного полномочия, осуществляемого
г.Североморск в месячный срок осуществляет свевероморск и подлежащие исполнению в планоорганами местного самоуправления муниципаль- дение обновленных фрагментов реестра расходвом периоде за счет средств местного бюджета, а в
ного образования ЗАТО г.Североморск (делегиных обязательств муниципального образования
части делегированных полномочий за счет суброванного полномочия);
ЗАТО г.Североморск и формирование (обновлевенций из регионального фонда компенсаций;
- наименование распорядителя и (или) получателя ние) реестра расходных обязательств муниципаль- бюджет действующих обязательств муници- средств местного бюджета;
ного образования ЗАТО г.Североморск. Управлепального образования ЗАТО г.Североморск
- муниципальный нормативный правовой акт, доние финансов администрации ЗАТО Североморск
объем ассигнований, необходимый для исполнеговор (соглашение) (наименование и реквизиты
осуществляет закрепление данного состояния рения действующих обязательств муниципального
номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата
естра расходных обязательств муниципального обобразования ЗАТО г.Североморск в плановом певступления в силу, срок действия);
разования ЗАТО г.Североморск и архивирование
риоде (с распределением по годам);
- коды бюджетной классификации (по разделам
- плановый период - период, составляющий три подразделам, целевым статьям и видам расходов соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.
года, в том числе год, на который разрабатывается
функциональной классификации расходов бюд14. Сроки представления предварительного,
проект местного бюджета, и последующие два года.
жета, код статьи экономической классификации
расходов бюджета, код источника внутреннего фи- планового и уточненного фрагментов реестра рас2. Реестр расходных обязательств муниципальходных обязательств муниципального образованансирования дефицита бюджета);
ного образования ЗАТО г.Североморск представния ЗАТО г.Североморск могут уточняться отдельляет собой единую информационную базу данных,
- форма исполнения расходного обязательстваным решением администрации ЗАТО Североморск
содержащую в бумажной и электронной форме
- объем средств на исполнение расходного обяза15. Реестр расходных обязательств муницительства:
сведения, перечисленные в пункте 7 настоящего Попального образования ЗАТО г.Североморск подрядка.
- всего предусмотрено нормативным правовым
3. Ведение реестра расходных обязательств
актом, договором (соглашением), исполнено на дату лежит опубликованию в средствах массовой информации.
муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляется путем внесения
ФОРМА
в единую информационную базу данных
сведений о расходных обязательствах муЬ С Т
ЗАТО°г!оевероморск, ; ^ т а
ре:сУТНИЦИПаПЬНОГО °бР-ования
ниципального образования ЗАТО г.СевероЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ВРЕМЕННАЯ
ПЕРЕПРАВА
Д е р е в я н н ы й м о с т ч е р е з реку С р е д няя в районе поселка Щукозеро давно у ж е п р и з н а н а в а р и й н ы м , и т р а н с портное обеспечение населенного
пункта осуществлялось д о нынешнего года с множеством ограничений.
Сооружение является федеральной
собственностью и находится на обслуживании морской инженерной служб ы С Ф . Ситуация складывается таким
образом, что мост з а годы эксплуатации без серьезного ремонта уже и
в о с с т а н о в л е н и ю - т о не п о д л е ж и т - он
т р е б у е т полной з а м е н ы . М е с т н ы е влас т и г о т о в ы принять у ч а с т и е в э т о й работе и «Служба заказчика» в минувш е м году начала разработку проекта
нового моста, однако д е н е г д л я его
с т р о и т е л ь с т в а на сегодняшний д е н ь
н е т н и у в о е н н ы х , ни у города.
Пока проблему удалось решить с
п о м о щ ь ю в р е м е н н о й п е р е п р а в ы чер е з речку: 2 9 д е к а б р я 2 0 0 5 г о д а с п е ц и а л и с т ы М И С С Ф у с т а н о в и л и в районе 10-го к и л о м е т р а т р а с с ы С е в е р о морск-Североморск-3 мост ТММ-3.
Он выдерживает груз д о 60 тонн, и
сейчас в Щукозеро ходят рейсовые
автобусы и большие машины. З д е с ь
у с т а н о в л е н о о с в е щ е н и е , с д е л а н ы поручни, а п о д ъ е з д н ы е п у т и к с о о р у ж е нию р а с ч и щ а ю т с п е ц и а л ь н ы е с л у ж б ы
МИС С Ф и МУП «СЖКХ».
Автобусы 102-го маршрута в посел о к к у р с и р у ю т по п р е ж н е м у р а с п и санию, и з м е н е н а только конечная остановка. Учитывая пожелания пассажиров, е е перенесли ближе к старому мосту.
А.НИКОЛАЕВА.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005г.

№105

О ПРИСВОЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ НАИМЕНОВАНИЯ
«МОХНАТКИНА ПАХТА»
Руководствуясь Федеральными законами Р Ф от 18.12.1997 № 1 5 2 - Ф З
«О н а и м е н о в а н и я х г е о г р а ф и ч е с к и х
объектов», от 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 № 1 3 1 - Ф 3
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а Р Ф о т 2 0 . 0 5 . 1 9 9 9 «О
м е р а х по р е а л и з а ц и и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а «О н а и м е н о в а н и я х г е о г р а фических объектов» и в соответствии
с Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, городской Совет депутатов решил:
1. П р и с в о и т ь н а и м е н о в а н и е « М о х наткина Пахта» географическому
объекту - железнодорожной станции
на 15 к и л о м е т р е однопутного перегона Комсомольск - Мурманский В а е н г а , построенной в рамках проекта
по реконструкции 6 3 2 с к л а д а горючего Северного флота, расположенной на т е р р и т о р и и муниципального
образования ЗАТО г.Североморск,
д л я организации рейдового комплекса перегрузки нефтепродуктов.
2. Направить решение городского
С о в е т а депутатов с прилагаемой схемой размещения железнодорожной
с т а н ц и и в Мурманскую о б л а с т н у ю д у м у
н а р а с с м о т р е н и е и д а л ь н е й ш е е предс т а в л е н и е их в у с т а н о в л е н н о м порядке в Ф е д е р а л ь н о е а г е н т с т в о г е о д е з и и
и к а р т о г р а ф и и Р о с с и и д л я присвоения
названия железнодорожной станции.
3. Опубликовать настоящее решение городского Совета депутатов в
газете «Североморские вести».
4. Н а с т о я щ е е решение вступает в
силу со дня его подписания.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.

морск, обновления и (или) исключения этих
сведений.
Каждый вновь принятый нормативный
правовой акт органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, предусматривающий возникновение расходного обязательства муниципального образования ЗАТО г.Североморск, подлежит обязательному включению
в реестр расходных обязательств муниципального образования.
4. Ведение реестра расходных обязательств
муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляется Управлением финансов администрации ЗАТО Североморск.

Муниципальный
нормативный
правовой акт, договор
(соглашение)

' З а п о л н я е т с я только

в т о м случае,

если

расходное

обязательство

является

долговым

МЫ ЗА РОЖДАЕМОСТЬ
Современная женщина в России стала более независима,
чем, скажем, двадцать лет назад. А перестройка в девяностые
годы показала, что женский пол не такой уж слабый, скорее
наоборот. Женщине по своей психологии оказалось легче приспособиться жить в полуразрушенной стране. Только в этой
суматохе борьбы с мужчиной за лидерские места во всех сферах жизни она постепенно отодвинула на второй план основное свое предназначение - быть матерью. И в последние годы
мы наблюдали в целом по стране снижение рождаемости.
О чем мечтает современная девушка? Под влиянием Запада наше
телевидение, популярные глянцевые журналы пропагандируют чуждый русскому человеку образ жизни, в котором ничтожное место занимает семья и ребенок. А ведь издревле на Руси женщина была хранительницей очага и рожала 7-10
раз за жизнь. Сегодня же основной
девиз многих современных девушек: «Я ничем не хуже мужчин. Я
так же востребована и успешна в
обществе!»
- А как же семья, ребенок? - спросите вы.
- Это может подождать! Сначала
сделаю карьеру, устрою личную
жизнь. Ну а если не найду подходящую кандидатуру на роль отца, то
заведу ребенка «для себя». Но это
уже годам к 30-35.
Именно такой образ жизни продемонстрировал нам недавно с успехом прошедший на канале НТВ
сериал «Секс в большом городе».
Но по таким принципам живут в
крупных городах России. В глубинке же обстановка немного иная, хотя
и здесь несколько лет назад был
ощутим спад рождаемости.
Лишь в 2005 году ситуацию с
деторождением в среднем по стране можно было назвать близкой к
стабильной. И в некоторых городах
даже отмечен так называемый
«беби-бум». Ведь рождаемость - это
некий показатель благополучия или

хотя бы стабильности политического, экономического, социальных аспектов в стране. Ни одна здравомыслящая мать не будет рожать
ребенка, будучи не уверена в своем
завтрашнем дне.
Обратим внимание непосредственно на Североморск. В любом
сквере, парке, на детских площадках
вы всегда увидите много гуляющих
мам с детьми, большой процент которых составляет молодежь от 17
до 30 лет. Заведующая женской консультацией Татьяна Адаева предоставила нам следующую статистику: «В 2002 году в ЗАТО Североморск было 687 родов, в 2003-м 696, а в 2004-м - 793. Средний детородный возраст - 25-30 лет, но
количество молодых мам (от 16 лет)
растет с каждым годом».
Заведующие детскими садами и
завучи по воспитательной работе
школ города подтвердили тот факт,
что за последние пять лет наблюдается рост рождаемости, даже увеличилось число многодетных семей.
Чтобы попасть в детский сад, приходится вставать в очередь, когда ребенок еще только собирается появиться на свет. В школах, в отличие от московских, нет недобора в
начальные классы. Но, к сожалению,
все говорят об одном: очень часто
молодые семьи разводятся. На сегодняшний день прослеживается
также ярко выраженная тенденция
к увеличению матерей-одиночек.

Нами был проведен опрос среди
молодых мам, который показал, что
если женщина рожает до 22 лет, то
ребенок чаще всего незапланированный. «Так получилось...» - самый
распространенный ответ.
Вот одна из таких историй. «Мне
19 лет. Ребенку - год и восемь месяцев. О рождении ребенка даже не
думала, хотела пойти учиться. Так
получилось, что забеременела. Аборт
делать не стала. Отец ребенка нас
бросил. Родители помогают. Хочу
устроиться на работу или учиться, но
ребенка на очередь в детский сад
не ставят, потому что не работаю».
Женщины постарше более серьезно подходят к этому вопросу. «Мне
24 года. Ребенку - год и семь. Замужем. Забеременела еще в институте. По окончании учебы уехали в
Североморск, так как муж военный.
Я думаю, здесь так много молодых
мам, потому что уровень жизни немного повысился. Да и молодых
лейтенантов много: женятся, заводят детей. А вот карьеру здесь слож-

но сделать. Я, например, по своей
специальности экономиста вряд ли
устроюсь, если только продавцом. А
пока стоим на очереди в детский
садик».
Большое количество «случайных
беременностей» в очередной раз
доказывает, что половое воспитание
молодежи не на должном уровне,
хотя свои услуги для школьников
предоставляет врач-гинеколог Людмила Куприянчик, проводящая лекции каждую вторую пятницу месяца
в детской поликлинике. Также любая девушка, желающая родить ребенка, может посетить кабинет по
планированию семьи в женской консультации. А радует то, что многие
женщины не отрицают мысль об
увеличении семьи в дальнейшем.
Остается только пожелать молодым мамам семейного благополучия и экономической стабильности,
чтобы они не боялись рожать ни второго, ни третьего ребенка.
Ольга
ПОВОЖАЕВА.
Фото из архива
редакции.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ*

Мы часто произносим фразу:
«Собака - друг человека!» Однако постоянно наблюдаем в городе и на его окраине стаи бродячих собак, которые неадекватно
реагируют на людей. А сколько
раз мы слышали, что хозяина покусала ни чья-нибудь, а его же
собственная собака. Почему же
наш друг превращается в озлобленного на весь белый свет врага? Может, стоит искать ответ в
нас и нашем отношении к братьям меньшим?
Как ни прискорбно это осознавать,
но человек в большинстве случаев
существо эгоистичное. И заводя
себе четвероногого друга, он преследует, как правило, свои цели. Одни,
желая ублажить ребенка, заводят ему
«живую игрушку». Другие основное
предназначение собаки видят в том,
чтобы та оберегала и защищала их.
Третьи заводят бойцовскую собаку
«напоказ»: «Видишь, какая у меня собака, и я такой же сильный и смелый». Возможно, стоит задать себе
вопрос: «Что лучше для моего питомца, что ему необходимо, какой должен быть подход к данной породе?»
Нельзя забывать одну простую
истину, провозглашенную Антуаном
де Сент-Экзюпери: «...ты навсегда
в ответе за всех, кого приручил». А
значит, мы должны помнить, что к
выращиванию, дрессировке собак
различных пород должен быть определенный подход. И если, например,
собаку необходимо выгуливать в
наморднике, то не стоит игнорировать это. Несоблюдение таких элементарных норм - пренебрежительное отношение как к собаке, так и к
окружающим. А ведь правильно и
умело выдрессированная «страшная» собака будет милым и спокойным существом. Все зависит только от хозяев.

Журнал «Питомцы» пишет: «...собака - это домашнее животное, которое под воздействием человека
претерпело значительные изменения
как внешнего облика, так и поведения. <...> Например, в последние десятилетия в ряде пород можно наблюдать врожденные нарушения социального поведения, которые влекут за собой неадекватные реакции
собак как по отношению к другим
собакам, так и человеку». Решение
проблемы, по-моему, опять же следует искать в нас самих. Это наша
психика претерпела серьезные изменения, это мы без труда преступаем все нравственные законы, это
мы озлобились друг на друга и нам

Везет же некоторым!

нет никакого дела до окружающих, а для того, чтобы «привязать» к себе
собака является отражением свое- собаку, найти с ней общий язык и
го хозяина. И если вы готовы «сце- психологический контакт. В послепиться» с кем-либо, то чего ждать дующем это послужит фундаментом
от вашего питомца?
для ее дрессировки.
Прежде чем завести себе друга,
Как и все живое на земле, щенок
необходимо серьезно к этому под- нуждается в ласке, внимании и заготовиться и понимать, что на вас боте. Не менее важно, чтобы вы сталожится не меньшая ответствен- ли непререкаемым авторитетом для
ность, чем за воспитание собствен- него. Владение собакой подразуменого ребенка. Щенок, которого в вает, что к своему питомцу надо отюном возрасте оторвали от «семьи», носиться хоть и с любовью, но твердолжен получить должное внимание до, показывая, кто в доме хозяин. Насо стороны своего хозяина. До по- казывать животное за провинность
лугода происходит формирование необходимо сразу. Спустя какое-то
собачьей личности, и от человека за- время щенок не поймет, за что именвисит, какая собака вырастет из но на него кричат, и не усвоит урок.
щенка. Это самое удобное время Ни в коем случае нельзя бить собаку: побои только травмируют психику вашего питомца и не дают должных результатов.
Особенный случай, когда в семье,
куда попадает щенок, есть дети. Надо
объяснить им, что это тоже ребенок, а
не живая игрушка. Например, нельзя
тискать и причинять боль щенку, кормить его шоколадом и конфетами. Однако общение с детьми оказывает
на психику собаки хорошее воздействие. Дети частично заменяют щенку сверстников и в игре помогают
адаптироваться в мире людей.
Не стоит заблуждаться, что собака, пусть даже самых элитных кровей, научится всему сама. Также как
и человек, рождающийся и не умеющий ничего, она нуждается в помощи хозяина и дрессировщиков. Найдите дополнительное время для занятий со своим щенком, и тогда ваш
питомец вырастет здоровым в моральном и физическом плане, который ответит вам безграничной преданностью и любовью. Помните, что
ваш верный друг будет словно зеркало отражать ваше поведение и
внутренний мир.
Ольга
Фото Льва

ПОВОЖАЕВА.
ФЕДОСЕЕВА..

БОЛЕЗНИ
«ТРУДЯТСЯ»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Новогодние каникулы внесли ощутимые изменения в
график работы многих организаций, предприятий и учреждений Североморска. Но, пожалуй, наибольшие неудобства горожанам принесли
«лишние» выходные дни в городских поликлиниках, особенно детской. Результатом
явились огромные очереди к
дежурному педиатру 3 и 6 января и большое количество
обращений в отделение скорой медицинской помощи.
По словам заведующей
детской поликлиникой Евгении Редичкиной, поскольку
каникулы были объявлены на
общегосударственном уровне, заставить работать врачей
(кроме дежурного) внеурочно никто не имел права. Согласно утвержденному графику, 3 и 6 января дежурный
педиатр должен был вести
прием с 10.00 до 13,00. Но в
связи с наплывом пациентов
работал до 15.00 и 16.00 соответственно, приняв всех, кто
обратился в регистратуру до
13.00. Кстати, в оба этих дня
большие очереди образовались как раз к обеду, с утра
же было совсем свободно.
Дополнительные неудобства создали закрытый из-за
болезни сотрудницы гардероб и лишь один пеленальный столик для грудничков
около врачебного кабинета,
перед которым мамочки тоже
выстраивались в очередь. В
роли и того, и другого выступили кушетки и стулья,
благо с ними проблем не
возникло.
Александр

ПАНЮШКИН.

ПЕРВОГО
МЛАДЕНЦА ЧУТЬ
НЕ ЗАМОРОЗИЛИ!
«Только привезли маленького Сереженьку из родильного дома, как нас всех решили заморозить», - с такими
словами обратилась в редакцию бабушка первого североморца, родившегося в 2006
году у Натальи и Романа
Шимф, - Евгения Николаевна.
Действительно, 6 января,
примерно в 15 часов, СПТС
отключило горячее водоснабжение и отопление во
многих домах Авиагородка
из-за технической неисправности. Хоть обратное подключение состоялось оперативно (уже вечером горячая
вода появилась), во многих
квартирах были сильно «зааоздушены» стояки и тепло
отсутствовало. Поэтому с 7
января началась ликвидация
образовавшихся воздушных
пробок и постепенное подключение к теплу квартир. «В
новогодние каникулы работали только два дежурных
слесаря РСЭУ №7 и 4 - из
аварийной службы СЖКХ, поэтому процесс этот происходил достаточно медленно», так охарактеризовал ситуацию начальник РСЭУ №7 Владимир Белобровко.
Обратное подключение к
теплу квартиры, где обитает
маленький Сережа, состоялось только 10 января после
многочисленных звонкое бабушки в РСЭУ и аварийную
службу «05». К сожалению,
аварии не выбирают, где, когда и у кого им произойти.
Елена

ЯКУНИНА.

«ПОДАРКИ»
ОТ МОШЕННИЦ
Не думала - не гадала Раиса Евдокимовна, что попадется на удочку мошенниц, да еще перед самыми новогодними праздниками. На
девушек этих она не в обиде - бог
им судья. Да только нам с вами за
пенсионерку, инвалида второй группы, должно быть очень горько и
обидно.
Уже давно Раиса Евдокимовна из
дома практически не выходит: инсульт, инфаркт и артроз за порог не
пускают. За продуктами сходят соседи, родные заглянут и принесут, что
нужно. Дверь в квартиру постоянно
открыта - от людей Раиса Евдокимовна не прячется.
А перед праздниками пожаловали
в гости к пенсионерке две совершенно незнакомые молодые дамы.
Барышни представились работницами рекламного агентства и сообщили, что ей несказанно повезло: малоизвестная широкому кругу лиц
организация проводит новогоднюю
подарочную акцию для жителей Мурманска и Североморска. Особо подчеркивали «акционерки», что все подарки предоставляются ну совершенно бесплатно, приплели вдобавок ко всему, что подобные правила
существуют в телеиграх «Поле чудес» и «Кто хочет стать миллионером?». Два необходимых условия:
получатель должен рекламировать
подарочный товар и заплатить налог
от стоимости.
С «подарками» мошенницы не поскупились: на глазах у удивленной
Раисы Евдокимовны вытащили из
сумки заварной и электрический чайники, массажер, машинку для стрижки волос, универсальную терку и
утюг. Все, как водится, новенькое и
хорошо упакованное. Вручили пенсионерке какую-никакую квитанцию
для росписи и запросили «налог» в
размере 2398 рублей.
Деньги для пенсионерки немалые
- все сразу заплатить Раиса Евдокимовна не могла, и пришлось ей часть
этой суммы занимать у соседей, да и
то набралось только 2150. Но барышни-«акционерки» милостиво разрешили уплатить недостающее через
пару дней. Понятно, что в гости к
Раисе Евдокимовне они больше не
пришли, видимо, недостающие 250
рублей великодушно «простили».
Все бы ничего, да только красная
цена принесенным подаркам - от
силы 1000 рублей. Нет в Австрии и
фирмы «Запизу», которая, судя по упаковке, является производителем. В
лучшем случае все подарки сработаны кустарным способом в подмосковном подвале братьями-китайцами.
А Раиса Евдокимовна дорогостоящими подарками распорядилась умно:
утюга и электрочайника ей самой в
хозяйстве не хватало, заварочный чайничек подарила соседке-пенсионерке, массажер - дочери, а машинку для
стрижки волос - внучке. Все электроприборы пока работают. Надолго ли
их хватит - об этом Раиса Евдокимовна особо не переживает, как не держит зла на девиц, которые самым грубым и вульгарным способом «надули»
немолодую женщину. Теперь об этом
должны переживать сами мошенницы.
Недаром говорится, что отольются
кошке мышкины слезки.
Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
Если во всей стране праздники закончились, то у североморцев Степана Громова и Оксаны Сухомлын они только начинаются. Сразу после длительных новогодне-рождественских каникул, 11 января в 11 часов, у них состоялась торжественная регистрация брака. Это первая североморская пара, оформившая брачные отношения в
новом году.
Словосочетание «служебный роман» в последнее время приобрело какой-то пренебрежительно-скабрезный оттенок. Большинство почему-то считает, что это всегда интимные отноше-

ния между начальником и секретаршей, боссом и подчиненной. Как правило, заканчиваются неприятно для первого и плачевно для последней. А вот служебный роман Степана и Оксаны с самого начала развивался по другому сценарию.
Врач-офтальмолог Оксана Сухомлын родом из Никеля. Закончила Петрозаводский государственный университет, начинала свою работу в Мурманской областной больнице, а продолжила у нас, в городской поликлинике.
Уроженец Ревды Степан Громов проходил срочную службу
как раз в североморском военкомате, работал за компьютером. И надо же было такому случиться, что ежедневное сидение за монитором вызвало глазную болезнь. А тут как раз
симпатичная миниатюрная врач-офтальмолог пришла для
проверки зрения у призывников. И Степан обратился за
помощью к Оксане Васильевне. В течение двух недель
он приходил к ней на прием в городскую поликлинику, а
когда курс лечения подошел к концу, попросил: «Доктор,
а нельзя ли мне еще полечиться?»
Так из формальных встречи врача и пациента плавно
переросли в личные. Пока, наконец, в военкомате не спохватились, не слишком ли долго лечится их боец-срочник?
К тому моменту и Оксана, и Степан решили, что жить друг
без друга не могут.
Родители выбор детей одобрили. Правда, приезжали
они не вместе, поэтому познакомиться Оксаниной маме с
родителями Степана не удалось. Но благословение с обеих сторон уже получено, а это - главное.
Сейчас молодые только зарегистрировали брак, а настоящее свадебное путешествие они планируют летом, ^
тогда же и хотят, наконец, познакомить своих родителей.
Жить они станут в квартире Оксаны, которую она получила как молодой специалист. Степан после окончания службы устроился работать продавцом-консультантом по продаже мобильных телефонов. Собирается поступать в один
из мурманских вузов, чтобы получить высшее образование и не отставать от молодой супруги.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ПОЧЕТНАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ
Более 200 курсантов, прошедших
полный курс общевойсковой подготовки в нештатном учебном батальоне, стали полноправными членами
экипажей кораблей - в соединении
противолодочных кораблей под командованием капитана 1 ранга Александра Шуванова состоялось торжественное принятие присяги.

сяцев молодое пополнение
знакомилось с азами воинской службы, изучало уставы, корабельные правила. К
сожалению, не удалось избежать некоторых бытовых
неудобств.
Сегодня трудности учебы уже позади, впереди Матрос Дмитрий Шитиков с мамой Еленой Львовной.
освоение корабельных правил, воинской специальности. Выступая перед молодыми моряка- кие походы, официальные визиты в иноми после принятия присяги, командир странные порты, участие в международбольшого противолодочного корабля «Ад- ных военно-морских учениях, но главное
мирал Левченко» капитан 1 ранга Анато- - это подтверждение звания «Лучший надлий Долгов подчеркнул, что перед эки- водный корабль Северного флота», припажем в новом году стоят очень большие своенное по итогам прошлого года.
и ответственные задачи: дальние морсНе менее интересной будет служба и
у других моряков. Ведь
общеизвестно, что корабли противолодочного соединения составляют костяк надводных сил флота и у причалов не задерживаются.
Особая ответственность
л о ж и т с я на м а т р о с о в
Дмитрия Лазарькова,
Дмитрия Шитикова, Дмитрия Титова, Алексея Матросова. Они призваны из
города Североморска, а
служба их будет проходить
на БПК «Североморск».
Беседуя с ними, заместитель командира корабля
по воспитательной работе
капитан 2 ранга Сайид
Нормаматов подчеркнул,
что для них это и обязанность почетная, и ответственность высокая.

Подобный воинский ритуал на больших
противолодочных кораблях не редкость он бывает два раза в год, но особенность
нынешнего состояла в том, что молодые
матросы проходили так называемый «курс
молодого бойца» вне своих кораблей.
Если раньше на каждом корабле формировались подразделения молодого пополнения, то в этот раз был создан нештатный учебный
батальон, который расположился в казарменных помещениях, освободившихся
после недавних сокращений в военно-морской школе и восьмом флотском
экипаже.
Командованию соединения пришлось приложить
немало сил и средств, чтобы сделать ремонт в этих
казармах, застеклить разбитые окна, оборудовать
бытовые комнаты и учебные классы. Из числа наиболее подготовленных
офицеров, мичманов, старшин были подобраны люди
на должности командиров,
старшин рот, командиров
отделений и т.д. Возглавил учебный батальон капитан 2 ранга Евгений БоПрием воинской присяги на ВПК
бешко. В течение двух ме-

«Североморск».

—

Юрий МОТАПОВ.
Фото автора.

ДОБРОТОЙ СОТВОРЕННОЕ ЧУДО
В минувшем году засияли счастьем глаза Натальи и Юрия Погребковых - их дочка, шестилетняя Катюша, вырвалась из плена лейкемии. Теперь девочка здорова. Здорова благодаря чуду, сотворенному человеческой добротой.
Год назад, накануне Рождества Христова, со страниц нашей газеты прозвучал
призыв о помощи ребенку, заболевшему страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. На него откликнулись многие организации и предприятия. Тысячи простых североморцев оказали помощь и поддержку попавшей в
беду семье.
Тогда еще казалось, что болезнь можно
победить у нас, в Мурманской области. Но
девочке с каждым днем становилось все
хуже. Нарушился обмен веществ. Ребенок значительно набрал в весе. Интенсивные процедуры химиотерапии привели к выпадению волос. Но самое страшное, что ничего не помогало. Ни больничный курс лечения, ни специальный фитотерапевтический, стоящий немалых денег,
не давали требуемого эффекта. Катенька
угасала. Но родные верили в ее выздоровление и не теряли надежды...
Однажды по счастливой случайности
Наталья Погребкова увидела телевизионную передачу «Времечко», где рассказывали о ребенке с такой же болезнью.
Ему предстояло лечение в одной из клиник Израиля, у врачей которой накоплен
богатый опыт исцеления детей от лейкемии. Узнав телефонный номер лечебного учреждения, связавшись с клиникой,
Наталья выяснила, что жизнь и здоровье

дочери будут стоить сто с лишним тысяч
долларов. Но это не испугало несчастную мать. Надежду на лучшее питала вера
в человеческую доброту, в которой она
уже смогла убедиться. Ведь в это время
на банковский счет Погребковой продолжали поступать жизненно важные для ее
дочки денежные средства.
Но, к сожалению, их было недостаточно
для того, чтобы в Израиле взялись за лечение Катюши. Тогда Наталья вновь обратилась к журналистам. Ни одно СМИ
региона не осталось безучастным к судьбе маленькой Кати.
Огромную помощь оказал губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов.
Искренне отозвался на горе Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин. Не желая шумихи вокруг своей благотворительной деятельности, инкогнито помогали
руководители некоторых серьезных
фирм. Как свою собственную, восприняла боль семьи Погребковых заведующая
детским садом, который посещала Катя,
Людмила Руденко. И многие другие, чье
сердце не очерствело на ветру житейских невзгод и неурядиц. Сегодня Погребковы говорят им всем «спасибо»: «Спаси
вас Бог, как вы своей добротой спасли
Первые шаги в музыке.
нашу дочь». Ведь именно благодаря этому светлому чувству 5 марта прошлого
года Наталья с Катюшей смогли выле- зданы идеальные условия для жизни и
теть в Израиль.
исцеления. На стенах палат и коридоИзраильская клиника стала для Погреб- ров - герои и сценки из известных мульковых своеобразной обетованной землей, тфильмов. Белого цвета в интерьере принесшей здоровье Катюше. Впрочем, минимум. Чтобы не травмировать детсне только здоровье, но и массу ярких впе- кую психику, врачи и медперсонал хочатлений. Для ребенка пять месяцев ле- дят без привычных для нас халатов. В
чения в клинике Израиля стали настоя- палатах удобные кроватки, режим кондищим праздником. Детям в больнице со- ционирования воздуха. Отменное пита-

НАЧИНАЮЩИМ
КОМПОЗИТОР

ние - можно все, что не запрещено по
медицинским показаниям, и в каком угодно количестве. В рацион обязательно
входят свежие фрукты. Вся необходимая
аппаратура стоит прямо в палатах. Есть
специальные комнаты со всевозможными игрушками и настольными играми.
Детей веселят воспитатели, массовикизатейники и клоуны из штатного состава учреждения и добровольцы. Оборудована замечательная территория для
прогулок. Проводятся различные экскурсии, походы в зоопарк, поездки к Мертвому морю. Так детям возвращают здоровье в Израиле.
«Доктор Айболит», как шутливо называют профессора Бурштейна дети из
России, поставил Катю Погребкову на
ноги. Теперь побежденная болезнь не
мешает девчушке заводить друзей. Катя
ходит в музыкальную школу, занимается
в кружке мягкой игрушки Дома творчества. Уже добилась небольших, но очень
приятных успехов. А еще в наступившем
году Катюшку ожидает первый класс.
После излечения от болезни девочка
очень сильно изменилась. Похорошела.
У нее восстановился обмен веществ, она
стала легко и свободно двигаться, а ее
личико украсила счастливая улыбка. И
хотя лечение еще не закончено - каждую неделю необходимо сдавать анализы и отправлять их результаты в Израиль, - можно уверенно сказать, что беда
миновала. Миновала благодаря тысячам
добрых сердец североморцев и мурманчан, многих жителей христианской Российской земли.
Фото из семейного

альбома

Андрей
ЛУЗИК.
Погребковых.

С ?

УНИКАЛЬНАЯ КРАСА

Восемнадцатилетняя Мария Казанцева - статная дивная девушка, сродни тем исконно русским
красавицам, которых так любили
писать в прошлом великие мастеСреди детей, занимающихся музыкой, немало тех, кто мечтает гармонию звуков, «купаться» в ней, ра кисти. Своей внешностью она
достичь звездных вершин. Но по-настоящему одаренных от бога ощущать всю красоту и извлекать сразу привлекает к себе внимание, но когда взору предстает ее
не так уж и много. И один из них - Назар Стадниченко. Когда он оттуда саму мелодию.
коса, невольно удивляешься. ВсеВремя даром Назар не теряет:
видит перед собой любые слова, то знает, какая мелодия им сотаки девяносто пять сантиметров
звучна. Хотя с виду, казалось бы, самый простой ребенок, только два раза в неделю занимается на
густых сплетенных волос в эпоху
очень выразительные и искрящиеся ярким светом глаза говорят подготовительных курсах при Мурэмансипации, когда женщины
о его необычности. Назар пишет музыку и сочиняет стихи, при- манском музыкальном училище.
стремятся быть во всем похожичем первые аккорды к небольшому четверостишию он подобрал Поэтому и школу приходится заканми на мужчин, - большая редкость,
чивать экстерном.
в 6 лет. Сейчас ему 14, и он мечтает стать композитором.
как и их природный русый цвет.
Свою жизнь Назар просто не предНадо сказать, что в семье он пер- сочинения могут услышать не все. ставляет без музыки. Он словно
Между прочим, моя героиня ровый и долгожданный ребенок. Имя Но добрый советчик и критик все дышит ею, поэтому порой может
дилась с пышными волосиками
родители выбрали случайно, не зная, же есть - это педагог детской му- забыть о том, что не только пищей
на голове, чем поразила привычных ко всему акушерок, и уже в
что Назар - это посвященный Богу. зыкальной школы и член комитета духовной сыт человек. То и дело в
младенческом возрасте ей краУже в 2 года малыш пел не только «Композиторы Заполярья» Людми- его голове рождаются новые нотсоты ради делали хвостики. Но, в
детские песни, но и легко запоминал ла Карцева. Людмила Григорьевна ки. Даже когда четыре года назад
отличие от многих малышек, кои воспроизводил любые мелодии. дает Назару уроки творческого му- произошел несчастный случай и
Назар повредил дверью несколько
торых для профилактики родитеКогда же исполнилось 5, он самосто- зицирования.
ли норовят в грудничковом воз- То, что в мальчике - искра божья,пальцев на руке, он все равно проятельно записался в музыкальную
расте обрить наголо, ее волос еще
студию, открывшуюся в Доме офице- несомненно. Но его талант нужно должал писать музыку.
ни разу не касался грубый холодПосле тяжелейшей травмы Назар
ров авиаторов. А так-как ребенку раз- развивать, - рассказывает Людминый металл ножниц, даже для коррешалось практически все, то роди- ла Карцева. - Идей у Назара много, сам научился играть на гитаре. Сейрекции и филировки.
тели не противились и этому его ре- но воплощать их он пока не совсем час юный музыкант с упорством и
шению. При поступлении в музыкаль- умеет. Поэтому вместе с ним раз- настойчивостью осваивает новый
Три года назад Маша стала поную школу в 7 лет поразил педаго- бираем и анализируем не только его инструмент - скрипку.
бедительницей городского и облаВ этом году его прослушивал изгов необыкновенным слухом и тем, сочинения, но и мои собственные.
стного этапов московского межрегионального смотра обладательчто уже умел играть на фортепьяно. Я стараюсь научить его слышать вестный московский профессор Алексей Кандинский. И отметив
ниц длинных и пышных волос «МаКстати, ее он уже закончил с
удивительные способности морья-краса - длинная коса». Никто
красным дипломом.
лодого человека, предложил ему
в Заполярье не смог сравняться
. Дважды Назар становилостаться в музыкальном училис юной североморочкой, которая
ся победителем городского
ще на подготовительном отдепредстала там во всем блеске, как
конкурса бардовской песни,
лении, чтобы затем продолжить
великолепный алмаз в золотой
на котором его и заметили
обучение на теоретико-компооправе (маме для надлежащей
руководители ансамбля эсзиторском факультете Московэкипировки дочери пришлось взять
традной песни «Мечта». В
ской музыкальной консерватокредит сроком на год). Вот только
прошлом году на областном
рии им.П.И.Чайковского. Но
победительница до сих пор не поконкурсе вокалистов он запока
Назара
держит
школа.
лучила
награды ни за победу в гонял второе место. Хотя сам,
родском конкурсе, ни - в областВ новом году Назара ждет
будучи юношей очень скромном. Почему? Этого девушке никочередная поездка в Москву,
ным, не любит говорить о
то
не удосужился объяснить. Зато
где
он
будет
брать
уроки
у
сасвоих достижениях.
северной чаровнице довелось замого профессора КандинскоСвои произведения Нащищать честь Мурмана в первого. Возможно, пройдет не так
зар записывает в своей допрестольном граде, куда съехались
уж
много
времени,
и
мы
смомашней студии. Для этого
обладательницы длинных кос из
жем
наслаждаться
замечательсозданы все условия: есть
большинства областей бескрайней
ными произведениями компосинтезатор, подаренный роРоссии. Правда, там победа досзитора
Назара
Стадниченко.
дителями, и компьютер, на
талась другой конкурсантке.
котором он обрабатывает
Наталья
ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
мелодии. К сожалению, его

Впоследствии Маша Казанцева
участвовала лишь в незначительных конкурсах, проводимых в областном центре. Случались и казусы,
когда ее кандидатуру вежливо отклоняли, чтобы не лишать мероприятие накала состязательности,
предлагая место почетного члена
жюри. Но девушка не оставила
надежды на блестящее выступление в смотре женской красоты. По
этой причине она не остригла косу,
несмотря даже на то, что каждое
утро вынуждена не менее получаса тратить на уход за волосами, что
удивительно для этой неусидчивой
и быстро увлекающейся натуры,
столь же домовитой, как и любящей бесцельно бродить по городским улицам. И это несмотря на то,
что немало времени и сил забирает учеба на втором курсе вечернего факультета менеджмента организации МГТУ.
Осталось только пожелать моей
героине удачи в будущем и порадоваться тому, что остались еще
на Руси девушки первобытной
красоты.
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА,
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ЕСЕНИН.

«ОТ»

И «ДО» РУССКИИ

трактовано это в фильме гиперболически.
Почему С.Есенин жил так беспокойно, отчего метался, подгоняя себя все неотвратимее
к краю, к последней черте? Софья Виноградская пишет: «Есенин нуждался в уюте, в простом комнатном уюте. И страдал невыносимо от его отсутствия. Своей комнаты у него
На нашей Кольской земле живет человек, Хлысталов, тот самый главный следователь,не было. Жил он вместе с друзьями и сесткоторому поэт Есенин близок. Это Валентина который в фильме представлен под именем рами, иногда по четыре-пять человек в неКузнецова, которая десятилетиями по крупи- Хлыстов. На поминках был старший Безру- большой, необставленной комнате. Это на нем
цам создавала фонд единственного в Мурман- ков. Его спросили: «Как же вы показали тако- сильно отражалось. Большой эстет по натуре,
ской Области музея Сергея Есенина. Знает го Есенина, не поэта, а буяна-скандалиста?» с тонким вкусом, невероятно чистоплотный,
он не мог работать в этих условиях. И чтобы же воры и именем революции всех взяли в
она и историю жизни поэта, и годы его забве- Он ответил,что фильм художественный и авния. Недавно по телевидению мы посмотре- торы его имеют право на выдумку. Внучка хоть немного скрасить холод голых, без обоев, плен. Навряд ли ему это могли простить.
ли 11-серийный фильм о Есенине, созданный Хлыстапова, Нина, сказала: «Ведь имя Есени- давно не беленных стен и зияющих окон, он Пытались сказать, что это он говорил об Амепо книге Виталия Безрукова. Сериал вызвал на известно всему миру. Как вы можете бро- драпировал двери, убогую кушетку, кровать во- рике, но ведь читающие люди понимали...
- И все-таки, Валентина Евгеньевна,
сточными и другими тканями, затягивал окно
много споров, разночтений. К теме с новым сать такую черную тень? Мы читаем есенининтересом обратились литературоведы, исто- ские стихи - такие чистые, нежные, в них темной материей, зажигал с утра электричес- как вы считаете: это было убийство или
рики, молодые читающие и думающие люби- столько любви, боли за Родину!» На это Без- кий свет, завешивал яркой шалью висячую, без самоубийство?
абажура, лампу. Ему теплей становилось в этой
- Его действительно отпевали в трех ростели поэзии. Сегодня создательница музея руков ответил, что главной целью фильма было
пестро завешенной комнате. Он и голову свою сийских церквях. А в храмах не принято отСергея Есенина, который располагается в мур- показать, что тогда, в 25-м году, в гостинице
иногда повязывал цветной шалью и ходил по певать самоубийц. В нашем музеехранятся
манской детско-юношеской библиотеке, рас- «Англетер» произошло политическое убийство.
сказывает о том, что же стало главной темой
В фильме много неточностей. Много не- комнате неизвестно на кого похожий. По по- копии объявлений, которые вывешивали на
вязке - испанский малый, а по волосам, по дверях церквей, где служили молебны по неее работы, главным сюжетом находок и от- верных фактов, трактовок. Например, история
винно убиенному Сергею. Помнят этот факт
крытий - о жизни поэта Сергея Есенина. Так с золотыми часами. Есенин их и в глаза не золотым кудрям - как бы не так!»
Видно, так заведено навеки,
и подтверждают, что совершались эти служкаким же он был на самом деле?
видел! Да, был приказ императрицы награК тридцати годам перебесясь,
бы, и многие пожилые люди.
В обширной мемуарной литературе о по- дить поэта часами. Но полковник Ломан
Все сильней, прожженные калеки,
- Интерес к творчеству и беспокойной
эте книга Софьи Виноградской «Как жил Есе- царский подарок не отдал, оставил у себя, а
жизни поэта не ослабевает и в наши
нин» является своеобразным маяком. Жур- Есенину, простому солдату, вручил простые ча- С жизнью мы удерживаем связь.
дни. Наверное, что-то новое появилось
налистка хорошо знала Есенина и дружила с сики. О том, что он был отмечен золотыми Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем,
и в вашем музее?
ним. Книга ее вышла в 1926 году, и в ней часами, мы узнали после революции, когда
Оттого и сердцу стало сниться,
поэт живет, поет, спорит, страдает. Мемуары брали все, что можно, из царского дворца и в
- В последнее время появляются книги, коЧто горю я розовым огнем... современницы Есенина - библиографическая сейфе у Ломана обнаружили есенинские зоторые душу не радуют. Сплошная выдумка,
пишет Есенин почти в конце пути.
редкость. Некоторые фрагменты издания по- лотые часы.
сплошная ложь. Хорошим получилось третье измогут нам сегодня воссоздать то время и увидание книги из серии «ЖЗЛ», над ней работали
деть Есенина точнее и зримее, может быть,
Куняевы. Они идут от документа, от факта. И
немножко больше понять его душу. У Софьи
еще они русскую душу, сердце понимают как
Виноградской читаем: «Есенин у всех в панельзя лучше. А что действительно нового в
мяти запечатлен, почти заштампован, синими
есениноведении? Приятно то, что на конференглазами, кудрявой золотой головой, рассеянциях появляется много молодежи. Раньше
ной улыбкой, и еще в представлении многих
международное общество «Радуница» составозорным, пьяным, с бранью на устах. Еще ляли люди примерно моего возраста, сейчас
бросающим в переполненный зал чудесные
молодежь приобщается все больше. У молослова своих стихов. Но его редко видали
дых свой взгляд на Есенина. И мне нравится
злым, грустным, ежащимся от холода, целый
этот взгляд. Они пытаются сказать, что Есениосенний плачущий дождем день лежащим в
ну было без разницы, например, еврей ты или
постели, выкуривая одну за другой папирокто-то еще. Хотя ему приписывали и антисесы... Как жил Есенин? Внешне он жил странмитизм. И суд даже был по этому поводу над
но, не по-обычному. Шумно. Неспокойно. Вокчетырьмя поэтами. Для него главное было руг него постоянно галдела ватага людей, сречеловек. Душа, милосердие, отзывчивость.
ди которых он был самым шумным, галдяА самая большая радость нашего музея
щим. Те квартиры, где живал Есенин, знали
на сегодня в том, что заслуженный скульпвсе, кроме покоя, и не то чтобы он шумом
тор России Селиванов подарил нам бюст
своим заполнял квартиру. Он квартиру и своих
Есенина.
обитателей приводил в движение, заставлял
- Можно сказать, что Есенин был запвести их общую с ним жизнь».
рещен в какие-то годы, что и сегодня
Итак, вернемся к рассказу Валентины Кузмы не слышим правды о некоторых монецовой и начнем с фильма «Есенин».
ментах его жизни?
- Валентина Евгеньевна, в телевизи- Как такового запрещения не было. Было
онной версии много погрешностей прозамалчивание. За его стихи, скорее всего, за
тив истины?
«Страну негодяев», за письмо, которое напи- С 70-го года я занимаюсь этой темой, а
сал он из-за границы. Ведь что он говорил?
музею в 2006 году исполнится 35 лет. Фильм Валентина Кузнецова, создательница музея Сергея Есенина.
Не тот социализм. Думали, что будет рай, а
мы посмотрели и записали. К есенинскому
тут хрен с трубкой. Есть люди,которые постюбилею снимался еще один фильм - «Золорадали за чтение его стихов. Но запрещен
- Валентина Евгеньевна, у Вас есть Есенин не был, нельзя так сказать. Книги его
тая голова на плахе». Гпавную роль играл ак- Или к Блоку он пришел! Да каждый школьник знает, что он дважды приходил к Блоку и свой образ поэта? Каким он был по-ва- издавались ежегодно. Если у нас запрещали
тер Театра на Таганке Муляр. Знаете, приблизительно одинаковое решение образа. Это - один у него был, и один читал стихи. А пока- шему?
печатать поэта, Сергея Александровича наозорник,хулиган, дебошир, пьяница. Поэт как-зано какое-то веселье непонятное. Недобро- - Мой образ Есенина - «от» и «до» русский. чинали издавать в Китае, Франции, Японии, Герто ушел из кадра. Может быть.онихотели по-совестно проработан также и историческийА это - душа нараспашку во всем. И в том, мании. Интересно, что во время войны стихи
казать, что Есенин не самоубийца, и это всематериал о Наседкине. Наседкин не был тем, чтобы болеть за землю свою, деревню. И в Есенина издавали оккупанты.
заслонило? Показали человека скорее бандит-кого можно назвать богемным алкоголиком. застолье это широкая душа. Как говорили про - Можно ли сказать, что Сергей ЕсеЕсенина, что это орган, который поет и боль,
и останется в ряду самых любимых
ского типа - это безруковская предыдущая Он приходил, чтобы увести Есенина, спасти от
нин
роль, и он, наверное, еще не вышел из того скандалов. А в фильме такое окружение у Есе-радость. Такого Есенина я знаю и принимаю -поэтов России и его поэзия будет восс его озорством, его бесшабашностью, безог-требована?
образа. Ведь по-настоящему Есенин стал та-нина получилось! Страшное!
ким бездомным, резким после имажинистско- - А Мариенгоф? Как он повел себя на лядностью, с его неумением думать о себе, а в -Да. На рубеже двух веков был сделан опго периода. А до того он был человеком, кото-самом деле, и как в фильме это отра- первую очередь умением думать о других. Я рос по крупным библиотекам России, Украины,
не признаю тему «убили - не убили». Но склорый думал об одном: как бы пропеть песнь жено?
Белоруссии. У читателей спрашивали, кого из
любви к России. Даже тогда, когда он чувство- - Есенин потом отойдет от Мариенгофа.няюсь, что убили. Моего отца убили за без- авторов вы взяли бы с собой в XXI век? На
Сейчас появилась книжка Петра Радечко «Тро-злобную частушку, в ней особо политического
вал, что не та революция пришла, не тот соципервое место вышел Сергей Есенин. Книгой
янский конь репутации Сергея Есенина». Он не было ничего. Он просто написал:
ализм строим, все равно не мог отказаться от
века назвали «Москву кабацкую». Теперь ведь
главной своей мысли - спеть песнь любви показывает, что за фигура - Мариенгоф. Это Ехал Ленин на телеге,
на нее смотрят по-другому и говорят о том,
и котомка на боку.
Черный человек в судьбе Есенина. Сергей
России. И, может, вызов тому, что мы россияне,
что Есенин как в зеркале показал то, что проТы
куда,
Володя,
едешь?
и взгляд на мир другой имеем, и душу особен- Александрович не сразу разобрался в том, что
исходило в России в 20-х годах. А вторая часть
ную. Может, это хотел показать Безруков вэтот лучший из его друзей играет черную роль. - Реквизировать муку.
книги - это поэзия светлой любви Есенина к
За эти строки его сослали в ГУЛАГ, там онАвгусте Миклашевской. Это возвышенные
фильме? Но, мне кажется, переиграл. Это не Ведь Мариенгоф действительно предал Есеи
сгинул.
А
Есенин
написал
«Страну
негодятолько мое мнение. Вся есенинская группа нина. На паях они вместе покупали квартиру.
строки. Настоящая любовная лирика.
Одна комната - Есенину, другая - Мариенго- ев» и четко и ясно сказал, что республика, по- Теперь Есенин издается много, но сборниИнститута мировой литературы фильм не прифу. Но когда Есенин вернулся из-за границы, строенная в результате революции, - это страна
знала, потому что очень много фактического
ки его никогда не залеживаются. Спрос на
в его комнате жили Кирилка - сын Мариенго- негодяев, и у ее горнила стоят негодяи. Сло- поэзию, к счастью, остается и в наши дни. А,
материала не так дано, что-то от себя придува из песни не выбросишь, они были опублимано, хронологические рамки сдвинуты. Трак-фа - и няня. Есенин потоптался и ушел.
значит, душу греет слово поэта.
товано так, что принять невозможно.
Да, действительно, в последние годы он кованы. Слова, что в результате революции к
Галина ЛЫСЕНКО.
руководству
страны
пришли
те
же
жулики,
те
В августе было два года, как ушел из жизни пристрастился к алкоголю, хулиганил, но
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

2 0 0 5 г о д - г о д памяти з а м е ч а т е л ь н о г о р у с с к о г о п о э т а С е р г е я Е с е н и на: в октябре мы о т м е т и л и 1 1 0 л е т с о д н я его рождения, с о л и д н ы й , не
очень с о в м е с т и м ы й с молодым, беспокойным и озорным человеком
юбилей; а в д е к а б р е - в о с ь м и д е с я т у ю годовщину его т р а г и ч е с к о й , не
объясненной и поныне г и б е л и .

Солнце восход 11.47 заход 14.05
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.05 высота 3,2 м ; 21.10 высота 3,5 м
Малая вода 02.49 высота 0,7 м; 14.54 высота 0,9 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
ОРТ

Профилактика до 11.45
11.45 Ералаш.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
13.20 Джеки Чан в боевой комедии «ЧАС ПИК».
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.10 Детективы.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
22.30 Спецрасследование.
«Экстрасенсы».
23.40 Новости.
00.00 Теория невероятности.
«Охота на НЛО».
00.50 Гении и злодеи. «Трагедия в стиле джаз».
01.20 Легендарный фильм
Боба Фосса «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ».
03.00 Новости.
03.50 Т/с «ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗОНА».
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.00 Сегодня.
22.40 Джеки Чан в боевике
«ПЕРВЫЙ УДАР». США.
00.20 Школа злословия.
01.15 Все сразу!
01.45 Рокко Сиффреди в детективе «ДЕНЬ ОПАСНОГО СЕКСА». Италия.
03.40 Лайэм Нисон, Джулия Роберте в фильме «МАЙКЛ
КОЛЛИНЗ». США.

Культура

НТВ

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН», Режиссер С.Эйзенштейн.
12.25 М/ф «Веселая карусель».
12.35 85 лет Марианне Таврог.
Д/ф «Старые мастера».
Режиссер М.Таврог.
13.30 М.Е.Салтыков-Щедрин.
«ТЕНИ». Телеспектакль.
15.15 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь.
15.40 Век Русского музея.
16.10 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
16.20 За семью печатями.
16.50 Древние открытия.
«Древние корабли».
17.40 Порядок слов.
17.50 К 95-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова. «Экология литературы».
18.30 БлокНОТ.
19.00 Чудеса погоды. «Война
и погода».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Психологический детектив. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Режиссер
В.Дорман. «ПО СТАРОЙ
ЛЕГЕНДЕ».
21.30 Острова. Герц Франк.
22.15 Тем временем.
23.15 Хроническому пессимисту с любовью. Саша
Черный.
00.00 Новости культуры.
00.25 Про арт.
00.55 Документальная камера. «Арктика. Документальный экстрим».
01.35 Программа передач.
01.40 Древние открытия.
«Древние корабли».
02.30 Легенды мирового кино.
Джин Келли.

06.00 Сегодня утром.
08.55 Т/с «ВОКЗАЛ».
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ!
НУ, ПОЖАЛУЙСТА».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «БУМЕР».

06.00 Настроение.
08.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!»
11.15 Европейские ворота России.
11.25 Опасная зона.
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

Россия

ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.50
11.50 Частная жизнь.
12.45 Комната смеха.
13.40 В Городке.
13.50 Вести. Дежурная Засть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.40 Сокровища индийского
кино. Мелодрама «ТЕ
СЕМЬ ДНЕЙ».
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ».
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
23.00 Вести+.
23.20 Мой серебряный шар.
Георгий Милляр.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Честный детектив.
01.00 Синемания.
01.30 Курт Расселл в триллере «БАШНЯ СМЕРТИ».
США.
03.35 Дорожный патруль.
03.50 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

ТВ ЦЕНТР

•шаннш

ковское.
15.00 Арена.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Сыновья дровосека».
16.30 Дикая природа «Кровопийцы».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 Версты. Путешествие в
Россию.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Лотерея «Олимпион».
21.30 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».
22.40 Вторая мировая. Русская версия.
23.15 «Душа хранит». Николай
Рубцов.
23.45 Времечко.
00.25 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.50 Петровка, 38.
01.05 «Профессиональный
бокс России».

КЕ1У Т У

Профилактика до 16.30
16.30 Т/с «АФР0М0СКВИЧ2».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная
программа.
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ».
22.15 Т/с «НИНА».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.00 ТУ-с1иЬ.
00.15 Проверено на себе.
01.15 Лучшие клипы мира.

7ТВ

05.00 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
ПРОФИЛАКТИКА с 07.00 до
17.00.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00,23.00 7 новостей.
17.30,18.30,21.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
19.10,00.30,03.10 Музыкальный трек.
19.30,03.30 Автоспорт. Гонки
из серии ДТМ. Лаузиц,
Германия.
20.10 Автоспорт России. Суперсерия 2005.
21.10 Звезда автострады.
22.10 Чемпионат России по волейболу (женщины). «Заречье» «Факел».
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Летопись спорта. Чем-

пионат Европы по фигурному катанию 1965
года. Битва танцевальных школ.
09.50 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
14.25 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Металлург»
(Магнитогорск).
16.45 Вести-спорт.
16.55 Профессиональный
бокс. Эрик Моралес
(Мексика) - Мэни Пакиао (Филиппины). Бой
за титул чемпиона по
версиии МВС и 1ВА в
первом легком весе.
18.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
21.00 Вести-спорт.
21.1013 олимпийских зим. Нагано - 1998.
22.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Франции». Пролог.
00.00 Вести-спорт.
00.10 Рыбалка с Радзишевским.
00.30 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Металлург»
(Магнитогорск).
03.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

тнт

05.45 Москва: инструкция по
применению.
06.10 «Как пережить развод». Познавательный
сериал.
06.40 Амиме «Сейлормун снова с нами».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.25 Наши песни.
09.00 Хит-парад дикой природы.
10.00 Комедия «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Школа ремонта. «Джунгли для Полины».
18.00 Возможности пластической хирургии.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 «Необъяснимо, но
факт». Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ».
00.35 Дом-2. После заката.
01.05 Москва: инструкция по
применению.

01.35 Наши песни.

01.25 Девушки не против...

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ».
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Охотники за привидениями».
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
23.45 Истории в деталях.
00.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
01.15 Т/с «ЩИТ».
02.10 Боевик «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
США.
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».

07.00 Наука во дворе.
07.30 Звериная работа. «Животные - гиды».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Беззащитная планета.
«Большой каньон».
10.00 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
11.05 Т/с «ТВИН ПИКС».
12.00 Новости высоких технологий.
13.10 Звериная работа. «Животные - гиды».
14.20 Наука во дворе.
15.30 Секреты. «СкотландЯрд».
17.00 Технополис. «Городской
транспорт».
18.00 Великая иллюзия. История фокуса.
19.00 Новости высоких технологий.
19.30 Беззащитная планета.
«Большой каньон».
20.35 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
23.00 Технополис. «Энергоснабжение».
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 5М5 ТелеЧат.

стс

ТВ-21

09.00,14.00,17.50, 00.15 Телегазета.
19.30,23.45 Новости.

ДАРЬЯ!)

07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Как уходили кумиры.
Игорь Ильинский.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал+.
09.50 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА».
12.05 Самое смешное видео.
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Как уходили кумиры.
Игорь Ильинский.
15.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
19.00 Самое смешное видео.
19.25 Шоу Бенни Хилла.
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ
РЕКИ».
00.15 Карданный вал+,
00.35 Агентство криминальных новостей.
00.55 Шоу Бенни Хилла.

КатЫег

БЛИЦ

06.35, 17.15, 22.45, 01.55
Телерынок.
07.00 Мобиус.
07.30,16.35,20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.25 Виртуальный портал.
09.00 Эрмитаж.

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. Открытие торгов
в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный
взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00,
01.30 Новости.
14.10 Х/ф «МОШЕННИКИ».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Рыболов.
21.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
23.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА». Культовая
кинокомедия А.Гайдая.

ГТРК «МУРМАН»

14.20,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

дииирвшя

ОРТ

08.55 Т/с «ВОКЗАЛ».
10.00 Сегодня.
05.00 Новости.
10.15 Особо опасен!
05.05 Первая программа.
10.50 Принцип домино.
06.00 Доброе утро.
11.55 Рублевка. Иуе.
09.00 Новости.
09.10 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ- 13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗОНА».
НЫХ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- 14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС15.35 Чрезвычайное происшеТИ».
ствие.
11.30 Кривое зеркало.
16.00 Сегодня.
12.00 Новости.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
12.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
13.20 М/с «По следам Микки 18.35 Чрезвычайное происшествие.
Мауса».
19.00 Сегодня.
13.50 Большие гонки.
19.40 Т/с «ЗОНА».
15.00 Новости.
15Л0 Лолита. Без комплек- 20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
сов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ». 22.00 Сегодня.
22.40 Пирс Броснан, Рене Рус17.00 Федеральный судья.
со в детективе «АФЕРА
18.00 Новости.
ТОМАСА КРАУНА». США.
18.10 Детективы.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ- 01.00 Ким Бейсингер, Брэд
Питт в фильме «ПАРАЛВИ. ФАВОРИТКА».
ЛЕЛЬНЫЙ МИР». США.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
Культура
21.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ- 07.00 Канал «Евроньюс» на
НЫХ».
русском языке.
22.30 Тайны века. «Маршал 10.00 Новости культуры.
Рокоссовский. Любовь 10.20 Программа передач.
на линии огня».
10.30 Д/с «Дневник большой
23.40 Новости.
кошки».
00.00 «2030».
11.05 Х/ф «ЧАЙКА». Режис01.10 Ураганный боевик «ЛИсер Ю.Карасик.
ВЕНЬ».
12.40 Тем временем.
03.00 Новости.
13.35 Психологический детек03.05 Фильм «БУДЬТЕ СЧАСТтив. «ОШИБКА РЕЗИДЕНЛИВЫ!».
ТА». Режиссер В.Дорман.

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Частная жизнь.
12.45 Сломанные судьбы. Трагедия гимнастки.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.40 Суд идет.
15.45 Кулагин и партнеры.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ».
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
23.00 Вести+.
23.20 Последняя осень Юлии
Друниной.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Владимир Ильин, Александр Пашутин, Иннокентий Смоктуновский,
Ингеборга Дапкунайте,
Леонид Броневой и Ирина Скобцева в фильме
«ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 Канал «Евроньюс» на
русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.

«ПО СТАРОЙ ЛЕГЕНДЕ».
14.45 Пятое измерение.
15.15 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь.
15.45 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
16.10 М/ф «В гостях у гномов».
16.25 Перепутовы острова.
16.50 Древние открытия.
«Производство энергии».
17.40 Порядок слов.
17.50 Достояние республики.
18.05 Живое дерево ремесел.
18.15 Классики. Святослав
Рихтер. Мстислав Растропович.
19.00 Чудеса погоды. «Небесные знамения».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Психологический детектив. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Режиссер В.Дорман.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКАСА».
21.30 Д/ф «Вестминстер. Сердце Британской империи».
21.50 Больше, чем любовь.
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд.
22.35 Герберт фон Караян.
Маэстро, маэстро!
23.30 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев. «Дорогами разлук».
00.00 Новости культуры.
00.25 К 250-летию композитора. Т/с «МОЦАРТ». Режиссер М.Блюваль. «ЛЕОПОЛЬД».
01.10 Рго шегпопа. «Золотой
век».
01.20 Программа передач.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».

Солнце восход 11.40 м х о д 14.13
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.39 высота 3,2 м ; 21.42 высота 3,5 м
Малая вода 03.23 высота 0,7 м ; 15.27 высота 0,9 м

шшш
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ».
13.00,14.00,15.00,16.00,
11.10 Алло, ТВ!
17.00,18.00,19.00,20.00,
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос21.00, 22.00, 23.00 7 ноковское.
востей.
12.00 Момент истины.
09.30, 11.30, 12.30, 14.30,
13.05 Деловая Москва.
15.30,16.30,17.30,18.30,
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
21.30, 22.30 Диалоги о
ДВОИХ».
рыбалке.
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
10.30,19.30,03.30 Автоспорт.
Гонки из серии ДТМ.
15.05 Супердиск.
Стамбул, Турция.
15.30 Регионы: прямая речь.
20.10 Автоспорт России. Су16.00 «АБВГДейка».
персерия 2005.
16.30 Дикая природа. «Кеа 21.10 Звезда автоспорта.
горный попугай».
17.45 СОБЫТИЯ. Время мос- 22.10 220 вольт.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
ковское.
18.05 Пять минут деловой Мос- 04.00 Бильярд.
квы.
Спорт
18.15 21 кабинет.
05.00 Теннис. Открытый чем18.40 Телемагазин.
пионат Австралии.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУ07.00 Вести-спорт.
ЛЕН».
07.10 Теннис. Открытый чем19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
пионат Австралии.
20.55 СОБЫТИЯ. Время мос09.00 Вести-спорт.
ковское.
09.10 Спорт каждый день.
21.35 «Лотерея Олимпион».
09.15 Олимпийская команда.
21.40 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
Ольга Пылёва и Сергей
ЛЮБВИ».
Чепиков.
22.50 Особая папка.
09.50 Теннис. Открытый чем23.40 Времечко.
пионат Австралии.
00.20 СОБЫТИЯ. Время мос12.00 Вести-спорт.
ковское.
12.10 Спортивный календарь.
00.45 Петровка, 38.
12.15 Теннис. Открытый чем01.00 Только для мужчин.
пионат Австралии.
01.45 Поэтический театр Ро14.25 Автоспорт. Чемпионат
мана Виктюка.
мира по ралли. «Ралли
Франции». Пролог.
КЕМ Т У
15.00 13 олимпийских зим.
06.00 Музыкальный канал.
Нагано -1998.
06.30 М/с «Гаргульи».
06.55 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 16.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. ОбязаИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДтельный танец.
ЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
19.05 Самый сильный человек.
Кубок мира - 2005. Луч07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
шее.
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная 19.40 Вести-спорт.
19.50 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
программа.
«Динамо» (Москва, Рос09.50 Час суда. Дела семейсия) - «Скайлайнерс»
ные.
(Германия).
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения: «Загад- 21.50 Фигурное катание. Чемка островов Фланнан».
пионат Европы. Пары.
Короткая программа.
12.30 «24». Информационная
программа.
23.40 Вести-спорт.
13.00 Т/с «НИНА».
23.55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.«Динамо»
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ(Московская область,
РИАЛЫ».
Россия) - «Кельн» (Герма15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТния).
РУЛЬ».
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
05.45 Москва: инструкция по
18.45 Мистер Бин.
применению.
19.00 М/с «Симпсоны»,
06.10 «Как пережить развод».
19.30 «24». Информационная
Познавательный сериал.
программа.
06.40 Амиме «Сейлормун сно20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТва с нами».
РУЛЬ».
07.05 Глобальные новости.
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ».
07.10 М/с «Котопес».
22.15 Т/с «НИНА».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
23.30 «24». Информационная
08.00 М/с «Как говорит Джинпрограмма.
джер».
00.00 ТУ-с1иЬ.
08.25 Полезные советы.
00.15 Джим Варни в комедии
08.40 Наши песни.
«ЭРНЕСТ СНОВА В СЕД09.00 Д/ф «Королевские тайЛЕ». США.
ны». «Слава».
01.55 Военная тайна.
09.30 Комедия «КАК ОТДЕ02.20 Ночной музыкальный
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
канал.
ДНЕЙ».
04.35 Исчезновения: «Загад12.15 М/с «Крутые бобры».
ка островов Фланнан».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Дикая семейка
7ТВ
Торнберри».
05.00,13.30 Конный спорт.
13.30 Телемагазин.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 23.10 Назло рекордам. 14.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
06.40,20.10 Чемпионат России 15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
по волейболу (женщи- 16.00 Дом-2. Новая любовь!
ны). «Заречье» «Факел». 17.00 Школа ремонта. «Гостиная для детского дома».
07.30 Веселые старты.
18.00 «Необъяснимо, но
08.30 ЖимКласс.
факт». «Святочные га08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Мудания». Секретные мазыкальный трек.

тнт

териалы.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 «Необъяснимо, но
факт». Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «10 ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
00.10 Дом-2. После заката.
00.40 Москва: инструкция по
применению.
01.10 Наши песни.

ных новостей.
22.00 Х/ф «ОТРЯД «МОРСКИЕ
КОТИКИ 2».
00.10 Карданный вал+.
00.30 Агентство криминальных новостей.
00.50 Шоу Бенни Хилла.
01.25 Девушки не против...

КатЫег

07.00 Наука во дворе.
07.30 Звериная работа. «Животные - целители».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Беззащитная планета.
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
«Мертвое море».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии». 10.00 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
11.05 Т/с «ТВИН ПИКС».
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ- 12.00 Новости высоких технологий.
ВОЙ».
13.10 Звериная работа. «Жи09.00 Истории в деталях.
вотные - целители».
09.30 Т/с «ШПИОНКА».
11.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРС- 14.20 Наука во дворе.
15.30 Великая иллюзия. ИсКОЙ ЗВЕЗДЫ».
тория фокуса.
13.15 М/ф «Винни-Пух идет в
17.00 Технополис. «Энергогости».
снабжение».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Охотники за при- 18.00 Великая иллюзия. История фокуса.
видениями».
14.30 М/с «Люди Икс. Эволю- 19.00 Новости высоких технологий.
ция».
19.30 Беззащитная планета.
15.00 М/с «Годзилла».
«Мертвое море».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00 Т/с «САБРИНА - МА- 20.35 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
ЛУМБ».
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ- 21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
ШИЛ ДЕТЕЙ».
23.00 Технополис. «Борьба с
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
загрязнением в крупных
18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАгородах».
ВОД...»
00.00 Новости высоких техно19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
логий.
НЯНЯ».
00.30 Линия авто.
19.30 Истории в деталях.
01.05 5М5 ТелеЧат.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИБЛИЦ
ВОЙ».
06.35, 17.15, 22.45, 01.35 Те21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯлерынок.
ИН?»
07.00,08.00,09.00,14.00,17.00,
21.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРС19.00,, 22.00,01.10 НовоКОЙ ЗВЕЗДЫ».
сти.
23.45 Истории в деталях.
07.30 Мультфильмы.
00.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
ИН?»
22.25 Радости жизни.
00.45 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА08.25
Рыболов.
ВОД...»
РБК-ТВ:
01.15 Т/с «ЩИТ».
02.10 Комедия «ГЛАДИАТОР- 09.30, 10.00,10.30, 11.00, 11.30,
ШИ».
12.00,12.30,13.30 Новости.
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 09.35 Зарубежный бизнес.
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
СВЕТ».
10.35 Рынки. Открытие торгов
в России.
ТВ-21
11.35 Диалог.
09.00, 14.00, 17.50, 00.15 Те
12.35 Капитал.
легазета.
13.35 Сфера интересов.
13.30,19.30, 23.45 Новости.

стс

ДАРЬЯЛ

07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Как уходили кумиры.
Роман Ткачук.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал+.
09.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ
РЕКИ».
12.05 Самое смешное видео.
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Как уходили кумиры.
Роман Ткачук.
15.55 Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В
УБИЙСТВЕ».
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
19.00 Самое смешное видео.
19.25 Шоу Бенни Хилла.
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминаль-

14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
16.30 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Гараж.
21.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
23.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». Россия, 25 января 1725 года... «Отдать
все...» - слабеющая рука
императора смогла написать в завещании только
эти два коротких и непонятных слова, которые
держали Россию целое
столетие в кровавой борьбе за корону.

Г Т Р К С<МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
11.30,14.20,16.40,20.30,
23.00 Вести. Мурманск.
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05.00
05.05
06.00
09.00
09.10

ОРТ

Новости.
Первая программа.
Доброе утро.
Новости.
Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Кривое зеркало.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
13.20 М/с «По следам Микки
Мауса».
13.50 Большие гонки.
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.10 Детективы.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
22.30 Д/ф «Ушел из дома и не
вернулся».
23.40 Новости.
00.00 Искатели. «Рыцари
Розы и Креста».
00.50 Ударная сила. «Морской
«зубр».
01.40 Т/с «24 ЧАСА».
02.30 Комедийный боевик
«СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ».
03.00 Новости.
04.20 Д/ф «Лица российской
национальности».

Россия

05 .00 Доброе утро, Россия!
08 .45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10 .45 Вести. Дежурная часть.
11 .00 Вести.
11 .30 Местное время. ВестиМосква.
11 .50 Частная жизнь.
12 .45 Псы специального назначения.
13 .45 Вести. Дежурная часть.
14 .00 Вести.
14 .20 Местное время. ВестиМосква.
14 .40 Суд идет.
15 ,45 Кулагин и партнеры.
16 .25 Вести. Дежурная часть.
16 .40 Местное время. ВестиМосква.
17 .00 Вести.
17 .15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ».
17 .50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18 .45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19..45 Вести. Подробности.
2 0 . .00 Вести.
20. .30 Местное время. ВестиМосква.
20..50 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . .00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
23..00 Вести+.
23..20 Террор в стиле ретро.
00..15 «ПроСВЕТ». Программа
Дмитрия Диброва.
0 1 . .10 Шарлиз Терон и Томас
Джейн в остросюжетном
фильме «СЕКРЕТЫ ГОЛЛИВУДА». США.
03.15 Дорожный патруль.

03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 Т/с «МИРОТВОРЦЫ».

НТВ

Профилактика до 10.00.
10.00 Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.50 Принцип домино.
11.55 Рублевка. Цуе.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗОНА».
14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗОНА».
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.00 Сегодня.
22.40 Уилл Смит и Мартин Лоуренс в боевике «ПЛОХИЕ ПАРНИ». США.
01.10 Джеймс Гарнер, Ив
Монтан в приключенческом фильме «БОЛЬШОЙ ПРИЗ». США.
04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

Культура

Профилактика до 10.00.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/ф «Дневник большой
кошки».
11.05 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
Режиссер С.Самсонов.
12.30 М/ф «Веселая карусель».
12.40 Герберт фон Караян.
Маэстро, маэстро!
13.35 Психологический детектив. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Режиссер
В.Дорман. «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКАСА».
14.45 Российский курьер. Кинешма.
15.15 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь.
15.45 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ».
16.50 Плоды просвещения.
«Последние минуты древнего племени».
17.45 Порядок слов.
17.50 Пленницы судьбы. Софья
де Лафон.
18.20 Декабрьские вечера
Святослава Рихтера.
19.00 Чудеса погоды. «Полярная погода».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Психологический детектив. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Режиссер В.Дорман.
«С ОТКРЫТЫМИ КАРТАМИ».
21.45 Д/ф «Мои современники».
22.45 Апокриф.
23.30 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев
Гумилев. «Страшное
обвинение».
00.00 Новости культуры.
00.25 Т/с «МОЦАРТ». «ЛЕО-

ПОЛЬД».
01.10 Рго тетоп'а. «Серебряный век».
01.20 Программа передач.
01.25 Плоды просвещения.
«Последние минуты древнего племени».
02.25 Н.Метнер. Концерт для
фортепиано с оркестром.
Солист Б.Березовский.
Дирижер А.Лазарев.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.30 Квадратные метры.
12.50 Доходное место.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.05 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 Подводная одиссея команды Кусто. «На юг к
огню и льдам».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 Наша версия. «Под грифом «Секретно».
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Лотерея «Олимпион».
21.30 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».
22.40 Русский век.
23.25 Спецрепортаж «Город по
фамилии Кирсанов».
23.40 Времечко.
00.20 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.45 Петровка, 38.
01.00 Очевидное-невероятное.
01.35 Синий троллейбус. Телефон доверия.

КЕ1У Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Гаргульи».
06.55 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ».
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения: «Затерянные в Ливии».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «НИНА».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 Мистер Бин.

19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная
программа.
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ».
22.15 Т/с «НИНА».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.00 ТУ-с1иЬ.
00.15 Психологическая драма
Дэвида Кроненберга
«ПАУК». Канада-Англия.
02.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.50 Криминальное чтиво:
«Закон по понятиям».
03.15 Ночной музыкальный
канал.
04.35 Исчезновения: «Затерянные в Ливии».

7ТВ

05.00, 13.30 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 21.10, 23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 7 новостей.
09.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30,
18.3Я, 21.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.30, 19.30, 03.30 Автоспорт. Гонки из серии
ДТМ. Хоккенхаймринг,
Германия.
20.10 Автоспорт России. Суперсерия 2005.
22.10 220 вольт.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

Профилактика до 10.00
10.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
16.00 Путь Дракона.
16.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа.
19.55 Вести-спорт.
20.10 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «По-Ортез» (Франция).
22.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
00.00 Вести-спорт.
00.10 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) «Фридрихсхафен» (Германия).
02.25 Сборная России. Надежда Петрова.
03.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

тнт

Профилактика на ТНТ.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Школа ремонта. «Гостиная - трансформер».
18.00 Запретная зона.

Солнце восход 11.33 заход 14.20
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.11 высота 3,2 м; 22.13 высота 3,4 м
Малая вода 03.57 высота 0,7 м; 16.01 высота 1,0 м

19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 «Необъяснимо, но
факт». Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Приключенческая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ».
00.00 Дом-2. После заката.
00.30 Москва: инструкция по
применению.
01.00 Наши песни.
01.20 Комедия «ОН ХУЖЕ
МЕНЯ».
03.40 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

19.25 Шоу Бенни Хилла.
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДНЕЙ».
01.00 Карданный вал+.
01.20 Агентство криминальных новостей.
01.40 Шоу Бенни Хилла.
02.10 Девушки не против...
02.40 Опергруппа, на выезд!

ПатЫег

17.00 Технополис. «Борьба с
загрязнением в крупных
городах».
18.00 Великая иллюзия. История фокуса.
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
19.00 Новости высоких технологий.
07.00 М/с «Веселые мелодии».
19.30 Беззащитная планета.
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
«Скала Улуру».
НЯНЯ».
20.35 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
09.00 Истории в деталях.
23.00 Технополис. «Город под
угрозой».
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
00.00 Новости высоких технологий.
10.00 Т/с «ШПИОНКА».
11.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРС- 00.30 Линия авто.
КОЙ ЗВЕЗДЫ».
01.05 5М5 ТелеЧат.
13.10 М/ф «Мойдодыр».
Б Л И Ц
13.30 М/с «Соник Икс».
06.35, 17.15, 22.45, 01.45 Те14.00 М/с «Охотники за прилерынок.
видениями».
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
14.30 М/с «Люди Икс. Эволю17.00,19.00,22.00,01.20
ция».
Новости.
15.00 М/с «Годзилла».
07.30,16.40 Мультфильмы.
15.30 М/с «Экскалибур».
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
16.00 Т/с «САБРИНА - МЕ22.25 Больше хороших
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
товаров и услуг.
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ- 08.25 Гараж.
ШИЛ ДЕТЕЙ».
РБК-ТВ:
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.30,
10.00,
10.30, 11.00,
18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА11.30,12.00,12.30,13.30
ВОД...»
Новости.
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
09.35
Зарубежный бизнес.
НЯНЯ».
10.10,11.10,12.10,13.10
Рын19.30 Истории в деталях.
ки.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ10.35 Рынки. Открытие торгов
ВОЙ».
в России.
21.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ11.35
Диалог.
ИН?»
21.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРС- 12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
КОЙ ЗВЕЗДЫ».

стс

23.45 Истории в деталях.
00.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ- 14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
16.10 Д/ф «Дикая природа».
ИН?»
00.45 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА- 18.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
ВОД...»
19.30 Энциклопедия.
01.15 Т/с «ЩИТ».
02.10 Боевик «ПОКРОВИ- 20.00 Формула безопасности.
ТЕЛЬНИЦА УБИЙЦ». Ис- 21.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
пания - Франция - Ко23.10 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОлумбия.
СТРАНСТВО».
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
Т В
С Ф
СВЕТ».
19.00 Информационно-развлекательная програмТВ-21
ма «Добрый вечер, Севе09.00, 14.00, 17.50, 00.15
роморск!».
Телегазета.
19.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ИМ13.30,19.30, 23.45 Новости.
ПЕРАТРИЦЫ». Возведя
ДАРЬЯЛ
на престол жену Петра
Профилактика до 09.55.
Великого и свою любов09.55 Х/ф «ОТРЯД «МОРСКИЕ
ницу Екатерину I, МеньКОТИКИ» 2".
шиков получает неогра12.05 Самое смешное видео.
ниченную власть, вызы12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОвая тем самым зависть
РОМ».
и возмущение своих
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
прежних союзников по
14.30 Мультфильмы.
перевороту.
15.30 Как уходили кумиры.
ГТРК «МУРМАН»
Тамара Макарова.
06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
15.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
11.30, 14.20, 16.40,
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
20.30, 23.00 Вести.
19.00 Самое смешное видео.
Мурманск.

Солнце - восход 11.27 заход 14.27
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.45 высота 3,1 м ; 22.46 высота 3,3 м
Малая вода 04.29 высота 0,8 м; 16.35 высота 1 , 1 м

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

05.00
05.05
06.00
09.00
09.10

ОРТ

Новости.
Первая программа.
Доброе утро.
Новости.
Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Кривое зеркало.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
13.20 М/с «По следам Микки
Мауса».
13.50 Большие гонки.
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.10 Детективы.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Человек и закон.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
22.30 Т/с «Роман со смертью».
23.40 Новости.
00.00 Судите сами.
01.00 Роберт Редфорд в остросюжетном фильме
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК».
03.00 Новости.
03.30 Т/с «ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
04.10 Д/ф «Лица российской
национальности».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Частная жизнь.
12.45 Во всем прошу винить
«Битлз».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.40 Суд идет.
15.45 Кулагин и партнеры.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ».
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
23.00 Вести+.
23.20 Заснуть дурнушкой проснуться...
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Сандрик Боннэр в фильме Патриса Леконта
«ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ». Франция.
02.35 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.50 Т/с «МИРОТВОРЦЫ».
04.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
06.00
08.55
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.30
14.30

НТВ

Сегодня утром.
Т/с «ВОКЗАЛ».
Сегодня.
Криминальная Россия.
Принцип домино.
Рублевка. Иуе.
Сегодня.
Т/с «ЗОНА».
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

15.35 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗОНА».
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.00 Сегодня.
22.40 Остросюжетный фильм
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
США.
00.55 Исторический фильм
«КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ».
Германия - Италия - США.
04.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Святыни христианского
мира. Вифавара. Дом
переправы.
11.00 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА». Режиссер Я.Протазанов.
12.25 М/ф «Веселая карусель».
12.40 Апокриф.
13.20 Реальная фантастика.
13.35 Психологический детектив. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Режиссер В.Дорман.
«С ОТКРЫТЫМИ КАРТАМИ».
14.55 Письма из провинции.
Ростов-на-Дону.
15.25 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь.
15.55 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ».
16.50 Плоды просвещения.
«Знаки времен. История
письма».
17.45 Порядок слов.
17.50 Петербург: время и место. «Лицей после Лицея».
18.20 Царская ложа. Мариинский театр.
19.00 Святыни христианского
мира. Вифавара. Дом
переправы.
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 Психологический детектив. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Режиссер В.Дорман.
«ЗАПАДНЫЙ ШЛЕЙФ».
21.30 Д/ф «Эдинбург - столица Шотландии».
21.50 60 лет со дня рождения
музыканта. «Евгений Колобов».
22.35 Культурная революция.
23.30 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев. «Без вины виноватые».
00.00 Новости культуры.
00.25 Т/с «МОЦАРТ». «ПЕРЕЛОМ».
01.10 Рго шешопа. «Железный век».
01.20 Программа передач.
01.25 Плоды просвещения.
«Знаки времен. История
письма».
02.20 К.Сен-Санс. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Солист Б.Блох.
Дирижер М.Горенштейн.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 ТД «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Особая папка.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

«Североморские вести»

ПВИНИМаЕМ

I )

о а & м г ш в ©БсВЯВШЖИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК
С 9 . О О до
17.00.

4-

ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.05 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 Мир природы. «Невидимый мир».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 Отдел «X».
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Лотерея «Олимпион».
21.30 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».
22.40 Д/ф «Опаленная жизнь».
23.30 Времечко.
00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.35 Петровка, 38.
00.50 Мода поп-51ор.
01.30 Синий троллейбус. Телефон доверия.

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Гаргульи».
06.55 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
08.25 ТД «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Исчезновения: «Затерянные в Сахаре».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «НИНА».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная
программа.
20.00 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
21.10 Т/с «СТУДЕНТЫ».
22.15 Т/с «НИНА».
23.30 «24». Информационная
программа.
00.00 ТУ-с1иЬ.
00.15 Джим Варни в комедии
«ЭРНЕСТ В АРМИИ». США.
01.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.40 Невероятные истории.
03.05 Ночной музыкальный канал.
04.35 Исчезновения: «Затерянные в Сахаре».

7ТВ

05.00, 13.30 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 21.10, 23.10 Назло рекордам.

06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00, 22.00, 23.00 7 новостей.
09.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
21.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
10.30, 19.30, 03.30 Автоспорт.
Кубок Рог5с+1е Саггега.
Лаузицринг, Германия.
20.10 Автоспорт России. Суперсерия 2005.
22.10 Звезда автострады.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Олимпийская команда.
Татьяна Навка и Роман
Костомаров.
09.50 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
14.50 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.50 Вести-спорт.
18.00 Скоростной участок.
18.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригинальный танец.
21.00 Вести-спорт.
21.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа.
00.30 Вести-спорт.
00.40 Точка отрыва.
01.15 Самый сильный человек.
Кубок мира - 2005. Лучшее.
01.50 «Го-о-ол!!!»
03.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

тнт

05.45 Москва: инструкция по
применению.
06.10 «Как пережить развод».
Познавательный сериал.
06.40 Амиме «Сейлормун снова с нами».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.25 Виртуальные миры.
08.40 Наши песни.
09.00 Д/ф «Тайны магии».
10.00 Приключенческая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ».
12.15 М/с «Крутые бобры».

12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Школа ремонта. «Поэзия на кухонном столе».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
«Ангел-хранитель». Секретные материалы.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комедия «ВОРЧУН».
00.20 Дом-2. После заката.
00.50 Москва: инструкция по
применению.
01.20 Наши песни.
01.40 Романтическая комедия
«СЕКС ИЛИ ЛЮБОВЬ».

стс

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА».
11.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
13.10 М/ф «Бабушка удава»,
«Обезьянки и грабители».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Лига справедливости».
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.30 ТД «БЕДНАЯ НАСТЯ».
18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД . . . »
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 ТД «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
23.45 Истории в деталях.
00.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.45 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
01.15 Т/с «ЩИТ». Окончание
показа.
02.10 Драма «ОТКРЫТКИ С
КРАЯ СВЕТА». США.
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».

ТВ-21

09.00, 14.00, 17.50, 00.15 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.45 Новости.

ДАРЬЯЛ

07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Как уходили кумиры. Тамара Макарова.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал+.
09.50 Х/ф «ТЕОДОР РЕКС».
12.05 Самое смешное видео.
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Как уходили кумиры.
Изабелла Юрьева.
15.55 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА».

17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
19.00 Самое смешное видео.
19.25 Шоу Бенни Хилла.
19.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
21.00 Опергруппа, на выезд!
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ДОМОРОЩЕННЫЙ».
00.20 Карданный вал+.
00.40 Агентство криминальных новостей.
01.00 Шоу Бенни Хилла.
01.35 Девушки не против...
02.05 Опергруппа, на выезд!

КатЫег

07.00 Наука во дворе.
07.30 Звериная работа. «Животные - санитары».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Беззащитная планета.
«Ниагарский водопад».
10.00 Т/с «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
11.05 Т/с «ТВИН ПИКС».
12.00 Новости высоких технологий.
12.30 «Планета Утбтоп представляет. . . »
14.20 Наука во дворе.
15.30 Великая иллюзия. История фокуса.
^
17.00 Технополис. «Город под *
угрозой».
18.00 Великая иллюзия. История фокуса.
19.00 Новости высоких технологий.
19.30 Беззащитная планета.
«Ниагарский водопад».
20.35 Т/с «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА».
21.45 Т/с «ТВИН ПИКС».
23.00 Спортивные катастрофы.
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 5М5 ТелеЧат.

БЛИЦ

06.35, 17.15, 22.45, 02.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00, 19.00, 22.00,
01.40 Новости.
07.30, 16.20 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости жизни.
08.25 Формула безопасности.

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. Открытие торгов
в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
16.30 Д/ф «Дикая природа».
18.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Мир развлечений.
21.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
23.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Х/ф «МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Времена фараонов
давно прошли, но могущественная Клеопатра
не унывает! Она докажет
Юлию Цезарю, что ее
народ еще способен на
великие подвиги...

Г Т Р К «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
11.30,14.20,16.40, 20.30,
23.00 Вести. Мурманск.

(

; Солнце - восход 11.21 заход 14.34
! Луна — последняя четверть
Полная вода 11.21 высота 3,0 м; 23.21 высота 3,1 м
Малая вода 05.04 высота 0,9 м; 17.12 высота 1,3 м

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
05.00
05.05
06.00
09.00
09.10

ОРТ

Новости.
Первая программа.
Доброе утро.
Новости.
Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.30 Кривое зеркало.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
13.30 М/с «По следам Микки
Мауса».
13.50 Большие гонки.
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Новости.
18.10 Детективы.
18.40 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ. ФАВОРИТКА».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 «Новые песни о главном». Концерт в Кремле.
01.10 Джефф Бриджес в фильме «ФАВОРИТ».
03.50 Изабелла Росселлини в
триллере «ИМПЕРИЯ».

Россия

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Городок.
12.45 Мой серебряный шар.
Людмила Марченко.
13,45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.40 Суд идет.
15.45 Кулагин и партнеры.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. ВестиМосква.
17.00 Вести.
17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ МОЯ».
17.50 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ».
18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. ВестиМосква.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Бенефис Сергея Дроботенко.
23.00 Концерт Кристины Орбакайте «Моя жизнь».
00.55 Хью Грант, Джин Хэкман,
Сара Джессика Паркер и
Дэвид Кроненберг в триллере «КРАЙНИЕ МЕРЫ».
США.
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Горячая десятка.
04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.15 Т/с «МИРОТВОРЦЫ».
06.00
08.55
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.30
14.30

НТВ

Сегодня утром.
Т/с «ВОКЗАЛ».
Сегодня.
Криминальная Россия.
Принцип домино.
Рублевка. Иуе.
Сегодня.
Т/с «ЗОНА».
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗОНА».
20.50 «Следствие вели...»
21.50 Стивен Сигал, Томми Ли
Джонс в боевике «В ОСАДЕ». США.
00.10 Стив Маккуин, Дастин
Хоффман в фильме «МОТЫЛЕК». США.
03.20 Кома: это правда.'
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
11.05 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
Режиссер А.Файнциммер.
12.25 М/ф «Веселая карусель».
12.40 Культурная революция.
13.35 Психологический детектив. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Режиссер В.Дорман.
«ЗАПАДНЫЙ ШЛЕЙФ».
14.45 Константин Райкин в
программе «Мои любимые стихи».
15.15 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь.
16.10 В музей - без поводка.
16.20 Т/с «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ».
16.50 Плоды просвещения.
«Дельфийский оракул:
раскрытие тайны».
17.40 Живое дерево ремесел.
17.50 Разночтения. Хроники
литературной жизни.
18.15 Партитуры не горят.
18.45 Черные дыры. Белые
пятна.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 К 85-летию со дня рождения Валентина Ежова.
Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». Режиссеры
С.Вронский, Т.Гото, П.Абукявичюс.
22.30 Гений места. Марио Пьюзо. Палермо.
23.00 Да будет Светин! Юбилейный вечер Михаила
Светина.
00.00 Новости культуры.
00.25 Кто там...
00.50 Самые громкие преступления и процессы XX
века».
01.20 Программа передач.
01.25 Плоды просвещения.
«Дельфийский оракул:
раскрытие тайны».
02.10 Черные дыры. Белые
пятна.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ».
10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ».
11.10 Алло, ТВ!
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Наша версия. «Под грифом «Секретно».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.05 Супердиск.

15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Первая скрипка».
«Футболист Чиж».
16.30 Дикая природа. «Крысы».
17.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Клевая жизнь.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «КОМИССАР МУЛЕН».
19.50 Народ хочет знать.
20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.25 Лотерея «Олимпион».
21.30 Х/ф «УДАР ЛОТОСА - 2».
23.50 Деликатесы.
00.35 СОБЫТИЯ. Время московское.
01.00 Петровка, 38.
01.15 Изабель Юппер в триллере Клода Шаброля
«ЦЕРЕМОНИЯ». Франция. По роману Рут Ренделл «Хладнокровный
суд».

КЕМ Т У

06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Гаргульи».
06.55 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
07.20 Т/с «СТУДЕНТЫ».
08.25 Т/с «МЭШ».
09.30 «24». Информационная
программа.
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Самые-самые: «Альманах невероятных фактов».
12.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Т/с «НИНА».
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.15 Т/с «АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ».
16.30 Т/с «СТУДЕНТЫ».
17.45 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.45 Мистер Бин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная
программа.
20.00 Драма Мэла Гибсона
«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
США.
22.50 Проект «Отражение»:
«Каторжанки».
00.00 Фильм ужасов Тима Кокса «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА». США.
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.30 Невероятные истории.
03.15 Ночной музыкальный
канал.
04.35 Самые-самые: «Альманах невероятных фактов».

7ТВ

05.00,13.30 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30, 21.10, 23.10 Назло рекордам.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.30 ЖимКласс.
08.40, 19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 7 новостей.
009.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,18.30,
21.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
10.30, 03.30 Автоспорт. Кубок
РогзсИе Саггега. Ошерс-

лебен, Германия.
19.30 Кубок России по горнолыжному спорту.
20.10 Автоспорт России. Суперсерия 2005.
22.10 Звезда автоспорта.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Точка отрыва.
09.50 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
11.45 Вести-спорт.
12.00 Санный спорт. Чемпионат Европы. Команды.
13.10 Рыбалка с Радзишевским.
13.30 Путь Дракона.
14.00 Скоростной участок.
14.35 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
17.45 Вести-спорт.
18.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
20.00 Профессиональный бокс.
Джермейн Тейлор (США)
- Даниэль Эдоард (Гаити).
Хулио Сезар Чавес-младший (Мексика) - Райан
Маралдо (США). Самуэль
Питер (Нигерия) - Таурус
Сайке (США). Марко Антонио Барера (Мексика)
- Мзонке Фан (ЮАР).
21.15 Вести-спорт.
21.25 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произвольный танец.
00.40 Вести-спорт.
00.50 Преферанс по пятницам.
01.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
03.05 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

тнт

05.45 Москва: инструкция по
применению.
06.10 «Как пережить развод».
Познавательный сериал.
06.40 Амиме «Сейлормун снова с нами».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Котопес».
07.35 М/с «Ох уж эти детки».
08.00 М/с «Как говорит Джинджер».
08.30 Русская усадьба с Алексеем Лысенковым.
09.00 Д/ф «Во времена динозавров».
10.00 Комедия «ВОРЧУН».
12.15 М/с «Крутые бобры».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.10 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 Телемагазин.
14.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА».
15.00 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 Школа ремонта. «Как
довести тещу до слез».
18.00 Запретная зона.
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 «Необъяснимо, но
факт». Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!

22.00 Комедия «ЖЕСТЯНОЙ
КУБОК».
01.00 Дом-2. После заката.
01.30 Москва: инструкция по
применению.
02.00 Наши песни.
02.20 Комедия «ПЕРЕМЕНА
ЛИЧНОСТИ».
04.25 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Т/с «ШПИОНКА».
11.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ».
13.10 М/ф «Королева Зубная
щетка».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Лига справедливости».
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Экскалибур».
16.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.30 Т/с «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ».
18.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Приключенческий триллер «МУМИЯ». США.
23.35 Истории в деталях.
00.05 Мистический триллер
«БРАТСТВО ДРУИДОВ».
Франция.
02.00 Комедия «ВНЕ ИГРЫ».
Великобритания - США.
03.20 Комедийный триллер
«ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?» США.

ТВ-21

09.00, 14.00, 17.50, 00.05 Телегазета.
13.30,19.30, 23.35 Новости.

ДАРЬЯЛ

07.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «НЯНЯ».
08.30 Как уходили кумиры.
Виктор Ильченко.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал+.
09.50 Х/ф «ДОМОРОЩЕННЫЙ».
12.05 Самое смешное видео.
12.30 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.30 Мультфильмы.
15.30 Как уходили кумиры.
Виктор Ильченко.
15.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
17.55 Неслучайная музыка.
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
19.00 Самое смешное видео.
19.25 Шоу Бенни Хилла.
19.55 Шокирующая документалистика «Техногенные
катастрофы».
21.00 Альманах невероятных
событий «Этот безумный
мир».
21.40 Агентство криминальных новостей.
22.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА».
00.25 Карданный вал+.
1МИММВУ1МИ

00.45 Агентство криминальных новостей.
01.05 Х/ф «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ».
03.15 Опергруппа, на выезд!

КатЫег

07.00 Наука во дворе.
07.30 Звериная работа. «Животные - силачи».
08.00 Новости высоких технологий.
08.30 Линия авто.
09.00 Беззащитная планета.
«Национальный парк
Эверглейдс».
10.00 Т/с «ТАЙНОЕ ИМЯ
БОГА».
11.05 Т/с «ТВИН ПИКС».
12.00 Новости высоких технологий.
13.10 Звериная работа. «Животные - силачи».
14.20 Наука во дворе.
15.30 Великая иллюзия. История фокуса.
17.00 Спортивные катастрофы.
18.00 Великая иллюзия. История фокуса.
19.00 Новости высоких технологий.
19.30 Беззащитная планета.
«Национальный парк
Эверглейдс».
20.35 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС».
22.50 Спортивные катастрофы.
00.00 Новости высоких технологий.
00.30 Линия авто.
01.05 5М5 ТелеЧат.

БЛИЦ

06.35, 17.15, 22.45, 01.35,
03.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00,19.00,22.00,01.10
Новости.
07.30, 16.40 Мультфильмы.
07.45, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.25 Мир развлечений.

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. Открытие торгов
в России.
11.35 Персона.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
18.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
19.30 Энциклопедия.
20.00 Однажды.
21.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
23.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
02.20 Х/ф «СЕКСАПИЛЬНАЯ
ГИЕНА».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Несмотря на неожиданные повороты
сюжета, главное в фильме - близкая всем простая история о том, как
встретились и полюбили друг друга два еще
молодых, но уже уставших от одиночества человека.

Г Т Р К «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
11.30,14.20,16.40,20.30
Вести. Мурманск.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Солнце - восход 11.15 заход 14.40
Луна - последняя четверть
Полная вода 12.02 высота 3,0 «
Малая вода 05.41 высота 1,0 м; 17.54 высота 1,4 ,
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ОРТ

06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.30 Комедия «НАШИ СОСЕДИ».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 М/с «Кряк-бригада», «С
добрым утром, Микки!»
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 К 100-летию Игоря
Моисеева. «ХОЗЯИН
ТАНЦА».
11.10 «Трус, балбес, Бывалый». Юрий Никулин.
12.00 Новости.
12.10 Здоровье.
13.00 Нарисованное кино,
«УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ».
15.00 Юмористическая дискотека.
16.30 Антонио Бандерас, Сильвестр Сталлоне в приключенческом фильме
«ДЕТИ ШПИОНОВ - 30:
ИГРА ОКОНЧЕНА».
18.00 Новости.
18.10 Субботний Ералаш.
18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Сердце Африки.
21.00 Время.
21.20 Юбилейный вечер, посвященный 100-летию
Игоря Моисеева.
23.40 Сильвестр Сталлоне в
остросюжетном фильме
«ДЕТОКСИКАЦИЯ».
01.30 Стив Мартин в комедии
«СЕРЖАНТ БИЛКО».
03.10 Фильм «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
05.10 Д/ф «Лица российской
национальности».

Россия

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 Золотой ключ.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Военная программа.
09.20 Вокруг света.
09.50 Субботник.
10.30 Утренняя почта.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Сто к одному.
12.15 В поисках приключений.
13.10100 лет неодиночества.
Игорь Моисеев.
14.00 Вести.
14.20 Владимир Литвинов,
Николай Прокопович и
Марина Могилевская в
остросюжетном фильме
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16.00 Торжественный концерт,
посвященный юбилею
Игоря Александровича
Моисеева.
17.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
18.00 Аншлаг и Компания.
18.50 Танцы со звездами.
19.50 В Городке.
20.00 Вести.
20.15 Зеркало.
20.30 Честный детектив.
21.00 Новогоднее «Кривое
зеркало».
23.50 Андрей Краско, Алексей
Панин и Марыся Горобец
в комедии «НА БЕЛОМ
КАТЕРЕ».
02.40 Пирс Броснан в остросюжетном фильме «ПРОВОД ПОД ТОКОМ». США.

04.25 Бен Газзара и Джек Картер в криминальной драме «СЕМЬЯ РИКО». США.

08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Золушка».
НТВ
09.45 «АБВГДейка».
05.25 Боевик «В ОСАДЕ».
10.15 Без репетиций.
США.
10.40 СОБЫТИЯ. Утренний
07.10 Т/с «АЛЬФ».
рейс.
08.00 Сегодня.
11.00 Городское собрание.
08.15 Дикий мир.
11.35 Солнечный круг.
08.45 Без рецепта.
12.20 Фильм-сказка «ВОЛ09.25 Смотр.
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД10.00 Сегодня.
ДИНА».
10.15 Главная дорога.
13.40 Д/ф «Таинственные сло10.55 Кулинарный поединок.
ны Тимбукту».
11.55 Квартирный вопрос.
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос13.00 Сегодня.
ковское.
13.20 Особо опасен!
15.05 ВИА «Пламя». 30 лет.
14.10 Боевик «ПИРАТЫ XX
15.35 М/ф «Зима в ПростокВЕКА».
вашино».
16.00 Сегодня.
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ16.15 Женский взгляд.
КА».
16.55 Своя игра.
18.00 М/ф «Мишка-задира».
17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4».
18.15 Русский век.
19.00 Сегодня.
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос19.30 Профессия - репортер.
ковское.
19.55 Программа максимум.
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
КОЕ УБИЙСТВО» «ТЕНЬ
ФОНАРЕЙ-6».
СМЕРТИ».
22.00 Реальная политика.
21.00 Постскриптум.
22.45 Сандра Баллок в детек22.05 Лотерея Олимпион».
тиве «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
22.10 Фильм-катастрофа «ПЕРЕСША.
ВАЛ КАССАНДРЫ». Вели01.15 Мировой бокс. Ночь нокобритания-Италия-ФРГ.
каутов.
В ролях: Софи Лорен, Ри01.55 Чак Норрис в боевике
чард Харрис, Мартин Шин,
«ХОРОШИЕ ПАРНИ ОДЕО.Дж.Симпсон, Б.ЛанкасТЫ В ЧЕРНОЕ». США.
тер, А.Гарднер, Л.Стэндер.
03.40 Джон Гетц в детективе
00.50 СОБЫТИЯ. Время мос«ПРОСТО КРОВЬ». США.
ковское.
Культура
01.05 Открытый проект. Моло07.00 Канал «Евроньюс» на
дежный канал.
русском языке.
КЕМ Т У
10.00 Программа передач.
06.15 Музыкальный канал.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 85 лет со дня рождения
Валентина Ежова. Х/ф
Вам нужна помощь?
«ТРИДЦАТЬ ТРИ». Режис- Ищете поддержку и понимание?
сер Г.Данелия.
Вашего звонка ждут...
11.55 Недлинные истории.
ИШР'ЙИ;
12.10 Путешествия натуралиста.
О - Х Ц ?
12.40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАЕЖЕДНЕВНО с 18.00 д о 20.00
ПЯТАЯ...» Режиссер
A.Митта.
1 и 3 среду каждого месяца
14.15 Все о животных. «Гепардежурит нарколог.
ды».
14.40 Х/ф «ДВОЕ». Режиссер
М.Богин.
07.15 Дикая планета: «Остро15.20100 лет Игорю Моисееву.
ва сокровищ».
Концерт Государственного академического ансам- 08.15 М/с «Дейгандр».
бля народного танца под 08.40 М/с «Близняшки-пятерняшки».
руководством Игоря Мо09.05
М/с «Непобедимая коисеева.
манда супер-обезьянок».
16.10 Сотворивший танец.
09.30 М/с «Симпсоны».
Игорь Моисеев.
10.40 Очевидец.
16.55 Д/ф «Сердце Австра11.40 Мозголомы: «Насилие
лии».
над наукой».
17.35 Романтика романса.
12.50 Криминальное чтиво:
18.15 Магия кино.
«Жертвы красоты».
19.00 Блеф-клуб.
13.30 «24». Информационная
19.40 Трагикомедия по повести
программа.
B.Войновича. Х/ф «ШАП13.50 Проект «Отражение»:
КА». Режиссер К.Воинов.
«Каторжанки».
21.05 Линия жизни. Владимир
15.00 Невероятные истории.
Войнович.
15.35 Драма Мэла Гибсона
22.00 Новости культуры.
«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
22.20 Д/ф «Вивальди без масСША.
ки».
18.30 Криминальное чтиво:
23.25 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ДВЕ«Жертвы красоты»,
РИ». Италия. Режиссер
19.00 Неделя.
Д.Амелио.
20.15 Приключенческий
01.20 Программа передач.
фильм «РОБИН ГУД,
01.25 Д/ф «Сердце Австралии».
ПРИНЦ ВОРОВ». США.
02.00 Путешествия натуралиста.
23.30 Т/с «МАТРЕШКИ».
02.30 Произведения Е.Светланова исполняет ГАСО 00.35 Эротический фильм «ФОТОГРАФЫ «РШВОУ».
России. Дирижер М.Го01.10
Эротический фильм
ренштейн.
«ПАРЫ: СЕКС В ОПАСНЫХ МЕСТАХ».
ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «УДАР ЛОТОСА - 2». 02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
08.05 Песенка года.

03.05 Ночной музыкальный
канал.
04.10 Дикая планета: «Острова сокровищ».

7ТВ

05.00 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30,16.00 Назло рекордам.
06.40,13.10,16.10 Звезда автоспорта.
07.00 Гонка живых легенд.
07.30, 17.30 Каапд АсУоп.
Обзор сезона 2005.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30,19.30 Автоспорт. Кубок
РогБсНе Саггега. Норисринг, Германия.
11.00, 23.00, 03.30 7 дней
спорта.
11.30 Кубок Уо1к$шдеп Ро1о.
Обзор сезона 2005.
12.30 Кубок России по горнолыжному спорту.
13.00 220 вольт.
13.30, 21.30 Ка11у АсУоп. Обзор сезона 2005.
14.30 Евросерия Р-3. Обзор
сезона 2005.
15.30, 16.30,18.30 Диалоги о
рыбалке.
17.00 7 дней спорта.
19.00, 20.00 Звезда автострады.
20.30 Кубок РогзсИе Саггега.
Обзор сезона 2005.
22.30 Гандбол. Лига Чемпионов (женщины). «Лада»
(Россия) - «Слагелсе»
(Дания).
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
10.10 Профессиональный бокс.
Джермейн Тейлор (США)
- Даниэль Эдоард (Гаити).
Хулио Сезар Чавес-младший (Мексика) - Райан
Маралдо (США). Самуэль
Питер (Нигерия) - Таурус
Сайке (США). Марко Антонио Барера (Мексика)
- Мзонке Фан (ЮАР).
11.25 Летопись спорта. Хоккей конца 40-х.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Бобслей. Кубок Мира.
Двойки. 1-я попытка.
13.20 Точка отрыва.
13.55 Бобслей. Кубок Мира.
Двойки. 2-я попытка.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
15.45 Вести-спорт.
15.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. 500 м.
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Вести-спорт. Местное
время.
21.15 Олимпийская команда.
Евгений Плющенко.
21.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-Белогорье» (Бел-

город) - «Динамо-ТТГ»
(Казань).
00.00 Вести-спорт.
00.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.
1000 м.
01.30 Санный спорт. Чемпионат Европы.
03.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

тнт

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Добро пожаловать», «Воробьишко»,
«Вампиры Геоны», «Хозяева Геоны».
08.00 Амиме «Сейлормун снова с нами».
09.10 Каламбур.
09.35 Фигли-Мигли.
10.00 Комедийная мелодрама
«ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
13.00 Возможности пластической хирургии.
14.00 Верю - не верю.
14.30 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
15.00 Фигли-Мигли.
15.30 Каламбур.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 «Запредельные истории». Документальный
триллер.
19.00 Деревня дураков.
19.30 Верю - не верю.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 Роман с Бузовой.
01.00 «Новые секс-инструкции
для девушек». Познавательный сериал.
01.30 Наши песни.
01.50 Комедия «БИКИНИ
СПАСАЮТ МИР».
03.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Х/Ф «КРЫЛАТЫЕ ЧУДОВИЩА». США.
07.30 М/ф «Василиса Микулишна».
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Бешеный Джекпират».
09.00 Улица Сезам.
09.30 Комедия «НИЧЕГО ОБЩЕГО». США.
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.
15.00 Ты - супермодель-3.
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4».
«ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
17.55 Х/ф «МУМИЯ».
20.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Комедия черного юмора «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ». США.
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Комедия «ВОНГ ФУ. С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА
ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР».
США.
03.00 Комедия «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, УОЛЛИ СПАРКС».
США.
04.45 Д/ф «Африка. Серенгети».

ТВ-21

06.00, 01.00 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ».
08.00 Для милых дам.
08.35 Мультфильмы.
09.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДНЕЙ».
12.30 Голливудские истории.
Жан-Клод Ван Дамм.
13.25 Т/с «СПРУТ».
14.25 Арсенал.
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
18.00 Шоу рекордов Гиннеса.
19.00 Х/ф «МООНЗУНД».
22.05 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
00.00 Шоу рекордов Гиннеса.
01.00 Х/ф «ПАУКИ 2».

КашЫег

07.00 Секреты фильмов о дикой природе. «Мир с другой стороны».
07.30 Наука из ничего.
08.00 М/с «Летный отряд».
08.30 Иконы животного мира.
«Челюсти».
09.30 «Игра с продолжением».
10.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС».
12.00 Новости высоких технологий.
12.35 Секреты фильмов о дикой природе. «Мир с другой стороны».
13.15 Ваш личный гид. «Южная Индия».
14.20 М/с «Летный отряд».
14.50 «Игра с продолжением».
15.30 Великая иллюзия. История фокуса.
16.30 Вкусная жизнь.
17.00Спортивныекатастрофы.
18.00 Запретные тайны.
19.00 Новости высоких технологий.
19.30 Наука из ничего.
20.00 Секретный полигон.
«Возмездие с небес».
20.30 Х/ф «ИМПЕРАТОР И
УБИЙЦА». Китай - Япония - Франция.
23.15 Спортивные катастрофы.
00.10 Разрушители мифов.
01.00 5М5 ТелеЧат.

БЛИЦ

07.00, 08.00, 09.00, 19.00
Новости.
07.30,11.45,20.30 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Радости жизни.
08.25 Эрмитаж.
09.30 Детский телесеанс. Х/ф
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.00 Однажды.

РБК-ТВ:

12.00 В фокусе.

13.15 Мобиус.
13.30 Виртуальный портал.
14.00,17.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
16.10 Д/ф «Дикая природа».
17.15, 22.45, 01.25, 03.00 Телерынок.
18.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ УРОВЕНЬ».
20.00 «Эрмитаж».
21.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
22.00 Формула безопасности.
23.10 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ».
01.05 Мобильный хит-парад.
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИККИ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 М/ф «Король Лев - 3».

ГТРК «МУРМАН»

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

Солнце - восход 11.09 заход 14.47
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.00 высота 3,0 м; 12.48 высота 2,9 м
Малая вода 06.23 высота 1,1 м; 18.45 высота 1,5 м

22 ЯНВАРЯ
ОРТ

06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.20 Легенда о белом волке в
приключенческом фильме «БЕЛЫЙ КЛЫК-2».
08.20 Армейский магазин.
08.50 М/с «Дональд Дак представляет».
09.20 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Веселые картинки.
12.00 Новости.
12.10 Мультипликационный
проект «ГОРА САМОЦВЕТОВ».
12.40 Живой мир. «Поле битвы белого медведя».
14.10 Арнольд Ш варценеггер в
приключенческом фильме «КОНАН-ВАРВАР».
16.30 Два заветных слова.
Михаил Евдокимов.
18.00 Времена.
18.50 Смешные люди.
21.00 Время.
21.45 Джеки Чан в боевой комедии «ЧАС ПИК 2».
23.30 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
Эрик Моралес - Мэнни
Пакиао.
00.30 Суперчеловек. «Анатомия наших чувств».
01.30 Лейтенант Коломбо в
детективе «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ».
03.20 Т/с «ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
04.00 Д/ф «Лица российской
национальности».

Россия

06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 Сельский час.
07.45 Всероссийская лотерея
«Бинго миллион».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Диалоги о животных.
08.55 М/ф «Серая шейка».
09.15 Приключенческий фильм
«ДЖОКЕР».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Городок.
11.55 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Фитиль №70.
15.05 Виталий Соломин, Елена Яковлева и Дмитрий
Харатьян в детективе
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
17.00 Вести.
17.40 Лучшие песни.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Кривое зеркало.
00.15 Джим Кэрри и Кортни
Кокс в комедии «ЭЙС ВЕНТУРА - ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». США.

01.55 Брюс Дерн в остросюжет- 22.30 Концерт мастеров исном фильме «МОЛЧАЛИкусств, посвященный отВОЕ БЕГСТВО». США.
крытию года Армении в
03.50 Т/с «СЕМЬ ДНЕЙ». США.
России.
04.30 Канал «Евроньюс» на 00.15 Д/ф «Казанова».
русском языке.
01.20 Программа передач.
01.25 Д/ф «Про тех, кто курит,
НТВ
пьет и матерится».
05.20 Детектив «ОТСЧЕТ
02.15 Играет Николай ЛугансУБИЙСТВ». США.
кий (фортепиано).
07.15 М/ф «Василиса Микулишна».
ТВ ЦЕНТР
07.30 Детское утро на НТВ. 05.30 Х/ф «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ». Великобритания«Сказки Баженова».
Италия-ФРГ.
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 07.40 Отчего, почему?
08.35 Наш сад.
КЭТТС И ЕГО СОБАКА».
09.00 М/ф «Полет на Луну».
08.45 Их нравы.
«Три пингвина».
09.25 Едим дома.
09.45 Кулинарная семейка.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше- 10.05 Пятая передача.
10.25 21 кабинет.
ствие.
11.00 Московская неделя.
10.50 Тор Сеаг.
11.30 Крестьянская застава.
11.30 Цена удачи.
12.05 Комедийная мелодрама
12.20 Растительная жизнь.
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ13.00 Сегодня.
ЛОВЕК».
13.20 Стихия.
14.00 Николай Волков, Евге- 14.05 Приглашает Борис Ноткин.
ния Глушенко, Валентина
Теличкина, Игорь Стары- 14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
гин в фильме «ВПЕРВЫЕ
14.55 Прорыв.
ЗАМУЖЕМ».
15.25 Мода поп-$1:ор.
16.00 Сегодня.
16.20 Один день. Новая вер- 15.55 М/ф «Сказка сказывается».
сия.
16.15 Парк юмора.
16.55 Своя игра.
16.55 «Звуки времени». Музы17.50 Т/с «СЫЩИКИ-4».
кальная программа.
19.00 Сегодня. Итоговая про17.55
Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОграмма.
ЛИ». «УЗНИЦА ШАТО19.55 Чистосердечное признаГАЙАРА».
ние.
20.00
Момент истины.
20.30 Чрезвычайное происше21.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ствие.
ВОЛЧИЦА».
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
23.20
Завтра, послезавтра...
Ф0НАРЕЙ-6».
и все дни недели.
22.00 Воскресный вечер.
23.20 Владимир Машков, Ев- 00.00 Великая иллюзия.
гений Миронов, Кристи- 00.55 Кто на новенького?
на Орбакайте, Максим
Суханов в остросюжетном фильме «ЛИМИТА».
01.05 Джек Николсон в остросюжетном фильме «СИЯНИЕ». Великобритания
- США.
03.45 Шон Коннери, Дональд
Сазерленд в криминальном фильме «БОЛЬШОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
США.
05.40 Профессия - репортер.

Хотите
высказаться
о материалах
этого номера или
подсказать тему?

в

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Кто в доме хозяин.
10.40 Х/ф «КАИН XVIII». Режиссеры Н.Кошеверова,
М.Шапиро.
12.10 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
12.40 Музыкальный киоск.
12.55 М/ф «Снегурочка», «Топтыжка».
14.15 Все о животных. «Страусы».
14.40 Что делать?
15.25 Д/ф «Про тех, кто курит,
пьет и матерится».
16.15 М/ф «Медвежуть».
16.30 Д/ф «Укрощение
коня. Петр Клодт».
17.10 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА». Режиссер Н.Рашеев.
19.40 Вокруг смеха.
20.20 Фильмы Владимира Хотиненко. Х/ф «МАКАРОВ». Режиссер В.Хотиненко.
22.00 Широкий формат.

5-04-01

КЕМ Т У

06.15 Музыкальный канал.
07.15 Дикая планета: «Последний шанс дикой собаки».
08.15 М/с «Дейгандр».
08.40 М/с«Близняшки-пятерняшки».
09.05 М/с «Непобедимая команда супер-обезьянок».
09.30 М/с «Симпсоны».
11.05 М/с «Дятлода».
11.40 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Д/ф «Игрушки магнатов».
14.50 Невероятные истории.
15.20 Приключенческий фильм
«РОБИН ГУД ПРИНЦ ВОРОВ». США.
18.30 «24». Информационная
программа.
19.00 Проверено на себе.
20.00 Сентиментальная мелодрама «У ЗЕРКАЛА
ДВА ЛИЦА». США.
23.05 Т/с «МАТРЕШКИ».
00.10 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА». США.
02.10 Комедия «ЭРНЕСТ В
ШКОЛЕ». США.
03.40 Ночной музыкальный
канал.
04.10 Дикая планета: «Последний шанс дикой собаки».

7ТВ

05.00 Конный спорт.
05.30, 23.30 Покер.
06.30,16.00 Назло рекордам.
06.40, 13.10, 16.10, 23.00,
03.30 Звезда автострады.

07.00 7 дней спорта.
07.30, 17.30 Ка11у Асйоп. Обзор сезона 2005.
08.30 ЖимКласс.
08.40,19.10, 00.30, 03.10 Музыкальный трек.
09.00 Веселые старты.
10.30,19.30 Автоспорт. Кубок
РогзсНе Саггега. Нюрбургринг, Германия.
11.00, 17.00 Гандбол. Лига
Чемпионов (женщины).
«Лада»(Россия)«Слагелсе»(Дания).
11.30 Формула ВМУУ. Обзор
сезона 2005.
12.30,15.30,16.30,18.30 Диалоги о рыбалке.
13.00 220 вольт.
13.30, 22.00 Кастпд Асйоп.
Обзор сезона 2005.
14.30 Серия Ле-Ман. Обзор
сезона 2005.
19.00,20.00,23.15,03.45 Звезда автоспорта.
20.10 Автоспорт России. Суперсерия 2005.
21.00 Серия ДТМ. Обзор сезона 2005.
00.40 Интерактивный ТВ чат.
04.00 Бильярд.

Спорт

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Спорт каждый день.
09.15 Рыбалка с Радзишевским.
09.30 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
10.50 Скоростной участок.
11.25 Сборная России. Денис
Меньшов.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Вести-спорт. Местное
время.
12.20 Бобслей. Кубок Мира.
Четверки. 1-я попытка.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
14.05 Бобслей. Кубок Мира.
Четверки. 2-я попытка.
15.00 Санный спорт. Чемпионат Европы. Мужчины.
15.45 Вести-спорт.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
16.55 Хоккей. «Матч звезд».
19.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.500 м.
20.30 Олимпийская команда.
Сборная России по хоккею.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Вести-спорт. Местное
время.
21.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. 1000 м.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Чарльтон».
00.45 Вести-спорт.
00.55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Франции».
02.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
03.15 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

тнт

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Кубик», «Трям!
Здравствуйте!», «Ловись, рыбка», «Вот ка-

кой рассеянный».
08.00 Амиме «Сейлормун снова с нами».
09.10 Каламбур.
09.35 Фигли-Мигли.
10.00 Комедия «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ».
12.00 М/ф «Приключение
пингвиненка Лоло».
13.30 Школа ремонта. «Контрольная для дизайнера».
14.30 Т/с «ЭНДИ РИХТЕР, ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ».
15.00 Фигли-Мигли.
15.30 Каламбур.
16.00 Дом-2. Новая любовь!
17.00 САША + МАША.
18.00 Школа ремонта. «Уроки
геометрии».
19.00 Деревня дураков.
19.30 Москва: инструкция по
применению.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
Секретные материалы.
21.00 Дом-2. Новая любовь!
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Дом-2. После заката.
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Запредельные истории». Документальный
триллер.
01.00 «Новые секс-инструкции
для девушек». Познавательный сериал.
01.30 Наши песни.
01.50 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
Комедия.
04.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

стс

06.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ОСТРОВА К0М0Д0». США.
07.35 М/ф «Как лечить удава».
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Стюарт Литтл».
10.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМС0В».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Фильмы производства
ВВС. «Тайны тела»:
«Летние потрясения»,
«Ледяное объятье».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Исторический боевик
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». Китай - Гонконг.
23.35 Национальная премия
«Лавр» в области неигрового кино и телевидения.
00.35 Фантастика «НЕЧТО».
США.
02.45 Х/ф «АФЕРА». США.
04.50 Д/ф «Медведи».

ТВ-21

ДАРЬЯЛ

НатЫег

07.00 «Четвероногие в кадре
и за кадром».
07.30 М/с «Летный отряд».
08.00 Ваш личный гид. «Южная Индия».
08.45 Игра с продолжением.
09.15 Х/ф «ИМПЕРАТОР И
УБИЙЦА».
12.00 Новости высоких технологий.
12.35 Четвероногие в кадре и
за кадром.
13.15 Разрушители мифов.
14.20 М/с «Летный отряд».
14.50 Игра с продолжением.
15.30 Запретные тайны.
16.30 «03».
17.00 Спортивные катастрофы.
18.00 Запретные тайны.
19.00 Новости высоких технологий.
19.30 Наука из ничего.
20.00 Рыбачьте с нами.
20.30 Путешествие в Таиланд.
20.45 Х/ф «ВАКУУМ». США.
23.00 Спортивные катастрофы.
00.00 Иконы животного мира.
«Челюсти».
01.00 5М5 ТелеЧат.

БЛИЦ

07.25 Мультфильмы.
07.40, 17.40, 19.40, 20.40,
22.25 Больше хороших
товаров и услуг.
08.00 Мобиус.
08.30 Д/ф «Кошки».
09.00 Мобильный хит-парад.
09.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ».
11.00 Новости.
12.00 Т/с «ДРАКОША».
12.30 Мир развлечений.
13.15 Мобильный хит-парад.
13.30 Рыболов.
14.00 Энциклопедия.
14.10 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ».
16.05 Д/ф «Дикая природа».
17.00 Энциклопедия.
17.15, 22.45, 01.15 Телерынок.
18.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
19.00 Гараж.
19.30 Энциклопедия.
20.00 Великобритания сегодня.
21.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
22 00 Виртуальный портал.
23.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

16.00, 00.35 Телегазета.
07.30 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.00 Для милых дам.
08.35 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «ЛУННЫЙ
ПАПА».
12.30 Т/с «КАПРИЗЫ
ЗВЕЗД».
13.25 Т/с «СПРУТ».
14.25 Карданный вал.
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ».
17.00 Самое смешное
видео.

17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннеса.
19.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ».
00.00 Шоу рекордов Гиннеса.
00.55 Шокирующая документалистика «Техногенные
катастрофы».
02.00 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА N0 587.
состоявшегося 7.12006г.
ОВЕН
На этой неделе вас
ждет нормализация в
семейных отношениях. Кроме того, удастся завершить важные рабочие проекты. Покровители и начальство будут к вам благосклонны, но, чтобы добиться
у с п е х а , п о т р е б у е т с я много
усердия. Не пытайтесь, однако,
много заработать - вряд ли это
вам сейчас удастся.
ТЕЛЕЦ
Ужасная неразбериха в личных делах,
большое количество
долгов и проблемы
на работе преследуют вас буквально со всех сторон. Замкнитесь на время в кругу семьи близкие люди сейчас доставят
вам немало приятных минут. Постарайтесь ограничить внешние
контакты и ни в коем случае не
встревайте в финансовые авантюры.
БЛИЗНЕЦЫ
| На этой неделе у вас
' создается идеальная
комбинация для повышения делового престижа. Посвятите себя работе и вас неизменно ждет успех. В
личных делах сейчас ожидает непонимание со стороны близких
людей. Решения, принятые в этот
период, могут оказать влияние
на всю вашу будущую карьеру.
РАК
Период идеально
подходит для творчества. Но денежный кризис сейчас

далек от разрешения, да и здоровье не позволяет вам пускаться в крупные авантюры. Однако скоро здоровье пойдет на
поправку, наладится эмоциональное состояние, а вслед за
ним - и материальное положение.
ЛЕВ
Будьте осторожны, вы вступаете в
период повышенной раздражительности. За эти несколько дней можно основательно испортить жизнь себе и
окружающим. Эти дни для вас
травмоопасны - поэтому постарайтесь избегать конфликтных
ситуаций.
ДЕВА
Не стоит раздражаться на близких, скорее всего, причиной ваших неприятностей
в ближайшие дни является ваша
собственная агрессия. Финансовые предприятия данного периода, скорее всего, окажутся
удачными, а вот в семейных отношениях вас ожидает только
повышенная конфликтность - так
что лучше больше времени отдавать делам: в кои-то веки появилась возможность крупно
заработать.
ВЕСЫ
Не опускайте рук и не
пытайтесь увильнуть
от выполнения своих
профессиональных
обязанностей: любые начинания
гарантируют вам успех, если бу-

дете достаточно расторопны. Помешать могут только проблемы
со здоровьем. Не поддавайтесь
усталости, но в то же время не
пытайтесь и «сгореть на работе»
- лучше обратитесь за помощью
к покровителям и начальству. Заинтересуйте их - и успех проектам гарантирован.
СКОРПИОН
Девизом предыдущего периода вашей
жизни было слово
«воля». Но время,
когда вы могли полностью контролировать ситуацию, подходит к концу. Начиная с понедельника у вас могут появиться
неожиданные проблемы на работе, ухудшится взаимопонимание с начальством. Вам придется призвать на помощь все свои
дипломатические способности,
чтобы не повредить карьере.
СТРЕЛЕЦ
Наконец-то общая окраска вашей жизни меняет свои тона! Из
строго делового
периода вы переходите в сферу творческой активности, вокруг вас появится
много интересных людей, общение с которыми может принести
много пользы как в творческом,
так и в личном плане. А друзья
и коллеги также создадут для вас
праздничную атмосферу.
КОЗЕРОГ
Проблемы на работе на этой неделе
могут вывести вас
из себя, и только

усилием воли вы можете направить жизнь в прежнее русло.
Это время отлично подходит для
занятий спортом и прочей деятельности, требующей от вас
жизненной активности и целеустремленности. Дипломатические дела тоже, скорее всего,
увенчаются успехом.
ВОДОЛЕЙ
Неприятностям личного характера, трев о ж и в ш и м вас в
последнее время,
наступает конец.
Если хотите наладить с кем-то
отношения или завязать новые
контакты, период для этого подходит идеально. Если в семье у
вас были серьезные конфликты, при малейшем усилии с вашей стороны все наладится и вы
сможете снова воспринимать
свою личную жизнь в ярких
красках.
РЫБЫ
Вам следует как
можно больше
внимания уделять
простым жизненным мелочам, работе и общению с коллегами это поможет вам не опустить
руки в сложившейся ситуации,
крайне неблагоприятной для устройства личной жизни. Побольше времени уделяйте друзьям и
родственникам мужского пола
- они помогут «разрулить» ситуацию. Если проявить силу
воли, принятые в данный период решения могут позитивно
повлиять на вашу жизнь на многие годы вперед.

Следующий 588-й тираж
состоится 14 января.
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300

29149
51339

73

1

1.200.000

293

1.654
484.9 06

Невыпавшие числа: 6 6 , 6 7 , 8 2 , 83.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С Д Н Е М РОЖДЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА ПАН ЮШКИ НА!
Поздравляя
с днем
рожденья,
Мы. кртим все
пожелать
!Но&ыэс планов и
стремлений,
Мовъис творчеекзис
сверии.ний1
"ИГпо жирт
без
сомненья,
"Бодро, весело шагать.

Коллектив редакции газеты
«Сг&ероМорские
^ти»^!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Гараж на ул.Комсом. Т. 4-55-24.
• Гараж на ул.Чабаненко, д/м,
4x6м, хороший подъезд.
Т. 911-308-03-48.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 10,
цокол. эт., без рем. 2500 у.е. Торг.
Т. 3-22-64 спр. Галину.
• 1-комн. кв. на ул.Фулика, 8, 1/
5 эт., 30/17,2/6, треб. рем. 60 тыс.
руб. Т. 5-34-12.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 2, 4/5
эт., 68 кв.м, 22/21/9, домоф., тел.
Т. 4-24-19.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомол., 23,
135 тыс. руб. Т. 5-13-14, 5-37-79.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 11, 3/
5 эт., 41,3/27,3/5,6, с/у разд. 7000
у.е. Т. 921-161-82-73.
Куплю
• Гараж на ул.Восточной или Кирова за 200-250 у.е. Т. 4-87-07,
911-305-69-72.
• 1-комн. кв. в Авиатор., в 9-эт.
доме. Оплачу задолж., помогу
приватиз. Т. 3-25-05.
Меняю

• 2-комн. неприв. кв. на ул. Душенова + доплата на 3-комн. кв. в
нижней ч. г. Т. 8(921)278-77-62.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом., 5, 4/
5 эт. на 1-комн. кв.+ допл. Желат.
ул.Комсом., Фулика, Фл.Строит.
Т. 5-26-92, 5-59-27.
• 3-комн. кв. на ул.Колышкина, 10
на две 1-комн. кв. Т. 5-21-49.
• 3-комн. кв. на ул.Полярной, 5/9
эт., 70,3 кв.м, лодж. застекл.,
кладовка на 1- и 2-комн. кв. Варианты. Т. 4-25-88, 921-270-07-07.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 26,
2/11 эт. на 2- и 1-комн. кв.
Т. 4-84-01.
• 3 - й 1-комн. кв. на ул.Морской
на две 2-комн. кв. в ниж. части гор.
Т. 921-154-07-03, 4-90-43 п. 20ч.
• 4-комн. прив. кв. на 2-комн. кв.,
не выше 3 эт. Т. 4-38-89.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 14,
без меб. Т. 4-33-20 п. 19ч.
Сниму
• Комнату или 1-комн. кв. в г.С.Пб. Т. 4-53-31 п. 19ч.

ТРАНСПОРТ
Пролом

• ВАЗ-21ЮЗ, 2000 т.е., 16-кл. инжектор, пробег 53 тыс.км, сигн. с
пейдж., ц.з. на 2 дв., борт компьют., 2 компл. колес. 155 тыс.руб.
Торг. Т. 921-288-26-41.
• ВАЗ-2115, 2003 г.в., цв. серебристо-голуб. Т. 4-81-65.
• ВАЗ-21043, 98 г.в., белый, кап.
рем. двиг. и подвески. 2500 у.е.
Торг. Т. 4-01-85, 921-17-00000.
• ВАЗ-2108, 86 г.в., цв. «серый
нептун», сигнал., нов. рез., МРЗмагнит. 65 тыс. руб.
Т. 921-913-70-97, 921-172-16-32.
• ВАЗ-21099, 2001 г.в., пробег 43

ОКНСЬери
Из метоллоплостика
ТНУ55БМ
8-902-282-52-32
8-911-304-15-^3
8-921-725-60-97
3 ЭТОЖ Т Ц "Гриф" (Советскоя.4)

С10 января по 10 февраля
при заказе 2-х окон москитная сетка в подарок.
Подлежит обязательной сертификации

тыс.км, ц/з, сигнал., магнит. + 2
шип. кол. Т. 3-15-61.
• ВАЗ-2111, 2000 г.в., цв. син.
метал., 8-КЛ, инжектор, сигнал., ц/
з, магнит, У-1,5. 4650 у.е. Торг.
Т. 921-157-92-47.
• «Вольво-440», 91 г.в., цв. зел.
метал. 3500 у.е. Т. 3-28-46.
• ГАЗ-3110, 98 г.в., пробег 77
тыс.км, Аи-76/газ, 5КПП. 3800 у.е.
Торг. Т. 921-61-82-47.
• Кузов 1-комплект к модели
отеч. произв. Т. 5-20-05, веч.
• «Мицубиси-Лансер», 92 г.в., в отл.
тех. сост., темно-виш. 6000 у.е.
Т. 4-71-31 п. 19ч., 921-152-70-52.
• «Тойота-Карина», 84 г.в., У-1,6,
инжектор, ГУР, в отл. сост. 1500
у.е. Торг. Т. 4-62-51, 921-278-29-25.
• «Тойота-Марк II», 99 г.в.,

4-2,5,

АКПП, цв. черн. метал., все опции. 13тыс. у.е. Т. 4-91-39, веч.
• «Тойота-Авенсис» универс., 99 г.в.,
цв. черн., У-2, 5КПП, кондиц., салон
люкс. 15900 у.е. Т. 921-265-17-61.
• «Тойота-Карина-Е», 94 г.в., \/-1,61,
АВС, ГУР, ц/з, сигнал. 230 тыс.
руб. Торг. Т. 921-150-68-03.
• «Шкода-Форман», 92 г.в., сост.
средн. 1000 у.е. Торг. Т. 4-18-33.

МЕБЕЛЬ
Продам
• М/угол., 5000 руб.; письм. стол,
цв. «под орех», полир., 800 руб.
Т. 4-78-05.
• Комод; больш. навесн. зеркало
в рамке; прикров. тумбу, цв.
«орех», неполир.; шкаф 2-ств., без
антрес., темн. полир.; диван-кровать, корич.; жалюзи бел., вертик., 2,3x1,8. Т. 3-14-10.
• Кроватку дет., оригинал, дизайн.
1200 руб. Т. 4-60-81.
• Пианино «Ласточка»; тахту 1,5
спапьн. Все недорого. Т. 5-19-11 п.
18ч.
• Пианино «Рояль», 7000 руб.;
муз.центр «Айва», 2000 руб.
Т. 5-02-61 п. 20ч.
• Пианино «Красный Октябрь», св.
полир.+ крутящ. стул. 3000 руб.
Торг. Т. 5-37-32 п. 18ч.
• Пианино корич., в хор. сост.
Т. 5-01-35.
• Стол-тумбу; стол под мойку;
тумбу для обуви, нов., 800 руб.;
шкаф книжн., цв. краен, дер., 1500
руб. Т. 4-54-38.
• Стол раздвиж., тем. полир., 4
стула п/мягк., 2000 руб.; 2 кресла
п/мягк., 300 руб.; кресло-кровать,
800 руб.; подставку под ТВ на
колес.; сервант, 500 руб.; секретер, 800 руб.; прихож. с больш.
зерк., 800 руб.; стир. маш. «Фея»,
500 руб.; хол. «Саратов», 650 руб.
Т. 4-56-95.
• Стол компьют., темн., 1000
руб.; ботинки лыж., р.43, 300 руб.
Т. 4-73-61.
• Стенку 4,5-секц., «под орех»;
ковер 3x2,5, шерст., сер.-корич.;
два кресла-кровати; 2 муз. колонки. Т. 4-12-74.
• Стенку «Вереск». Т. 5-26-92,
5-59-27.
• Стенку 3-секц., полир.; диван
раскл.; стол-книжку. Т. 5-30-42.
• Стенку (Прибалтика) 5-секц.; стол
обед., кресло. Т. 5-39-49.
• Стенку 3-секц., 2500 руб.; столик журн.; кух. шкафы; стир. маш.
«Малютка», 500 руб.; пылесос; хол.
«Юрюзань-207», 2-камер.
Т. 5-13-14, 5-37-79.
• Шкаф 2-ств., полир., краен, дер.,
без антрес. Т. 4-79-79.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• Бокалы свадебн., 2 шт., нов. 150
руб. Т. 4-36-55.

Поздравляем
с 30-летием
ТШСТЕНКО
Андрея Сергеевича!
Желаем
отличного
здоровья,
прекрасного
настроения,
неиссякаемой
энергии,
благополучия,
жизненного
оптимизма
и новых
успехов!

Администрация
и профком
Североморского АТП.

• В-магнит. «Самсунг», в отл. сост.
Т. 4-99-50.
• В/камеру «^Л/С», полный комплект, 3000 руб.; валенки р.18, 40
руб. Т. 4-36-55.
• В/камеру « ^ С - Р Х ^ Е » , нов.,
гарант., 10 тыс.руб., торг.
Т. 5-37-32 п. 18ч.
• Велосипед дет., 2-колес. с двумя съем, колес., нов. 1000 руб.
Т. 3-24-17.
• Велотренаж. «Торнео».
Т. 5-24-40.
• Игр. приставку «Сони-Плейстейшн», ж/к экран, руль с педал.,
карта памяти, 2 джойстика, игр.
диски, в хор. сост. 6000 руб.
Т. 921-273-65-39.
• 0\ЛЭ, 3000 руб.; Сй-плейер с
РМ-радио, 1000 руб. Т. 4-90-14.
• Два кух. навесн. шкафа, б/у;
коляску-трансф., зима-лето, 3 полож. спинки, дождевик, перекид.
ручка, 3000 руб.; 2 комбинез. зим.
и д/с, на реб. до 3 лет., в отл.
сост. Т. 4-11-26 п. 19ч.
• «Кенгуру», нов. Т. 921-151-25-82.
• Магниторадиолу «Радиотехника
МР-5201», стерео. Т. 4-49-29 п. 19ч.
• Ноутбук «ПоуегВоок» 1,8СНг,
РАМ 512МЬ, Уйео 32МЬ, НОО ЗООс!,
экран 14,5, все порты, Иорру. 25
тыс. руб. Т. 4-07-12,
921-988-34-93, спр. Юрия.
• Плиту «Ока», 3-комф., 90x42x85;
шкаф-прихож., черн. Дешево.
Т. 5-21-78.
• Р4 2,8 РгезеоП, 512 ВАМ РРН
400 0иа1 СНапе!, 1-ЮО 40+40Г6, ОУЭСйП\Л/, /Кмег МесНа 305, звук креатив 5,1; беспереб. блок питания,
модем 2ихе1 О т т пео, монитор
К3-700р, сМ7, клавиат., мышь,
полный комплект. Т. 4-35-76, веч.
• Стереопроигр. «Мелодия-ЮЗМ»,
стир. маш. «Аурика»; пластинки;
аккордеон (Германия); домаш. библиотеку; комн. цветы, дешево.
Т. 4-78-05.
• Сот. тел. «Нокиа-3120», на гарант., цв. серебр.-голуб.
Т. 4-68-39, 906-286-28-98.
• Стир. маш. «Малютка»; стир.
маш. «Сибирь»; коляску весналето, цв. синий с рис. Т. 5-12-73.
• Стир. маш. «Рига», нов. Т. 5-30-42.
• Стир. маш. «Волна»; хол. «Ока».
Все б/у, недорого. Т. 5-09-55.
• Стир. маш.-автом. «Агс1о-8001Х»,
7500 руб.; СВЧ-печь «Самсунг»,
на гарант., 3500 руб.; ТВ «Шарп»,
с)-54, 3500 руб.; пылесос «Энергия», 1500 руб.; в/магнит. «РНШрз»,
1500 руб.; 0\Ю-плейер «Нуипйа!»,
на гарант., 2000 руб.; монитор
«8упсМаз1ег-753з», с1-17, 3000 руб.;
утюг «МоиИпех ШгадНзз», 400 руб.;
светильник дневн. света, 350 руб.
Т. 4-54-38.
• Пылесос с водяным фильтром
фирмы «Цептер», новый, в упаковке, на гарантии. 750 у.е. Можно в рассрочку на 3 мес.
Т. 921-660-90-02.
• Стир. маш. ультразв. «Уо1сапо»
(Болгария), нов. 1600 руб. Торг.
Т. 4-04-30.
• Хол. «Минск-15 М» на з/ч, 500

Л ю б и м у ю мамулечку ДОМИННИК
Наталью Григорьевну
поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на длинный твой век!
Стеши сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
I Мы- желаем тебе только счастья,
|тШькр преданности и любви.
Родные.

руб.; примус «Шмель», в раб. сост.
Т. 5-00-78.
• Хол. «Минск-15М», 2-камер., в
отл. сост., 2500 руб.; шкаф для
посуды, тем. полир., с зеркалами,
1000 руб. Т. 3-16-66.
• Хол. «Орск», б/у, недорого.
Т. 3-15-48.
• Хол. «Минск-15», 2-камер., б/у,
в хор. сост.; стир. маш. «Волга-8»,
800 руб. Т. 4-91-39.
• Хол. «Минск-15М», 2-камерн., б/
у, в хор. сост. Дешево. Т. 4-31-64.
• Хол. «Ока-бМ», 2-камер., в хор.
сост., недорого. Т. 5-01-46 п. 19ч.
• Эл. шв. маш. «Чайка», тумбу.
2500 руб. Т. 4-55-24.
• Эл/грелку, банки мед. Т. 4-82-29.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Ботинки пыж., р.37-38; берцы подрост., р.37-38, зим. Т. 911-306-92-42.
• Ботинки лыж. «Цебо», нов., р.27,5,
цв. краен. Т. 5-12-73.
• Дет. вещи на мал. 10-14 лет.;
кроссовки зим. р.39; сапоги зим.
р.25,5; костюм муж., р.48/3, сер.,
400 руб.; шубу иск., нов., р.46;
шубу норк., р.48, корич., полн.
пласт.; куртку муж., плащ, на меху,
нов., р.48/3; дубленку жен, р.46, б/
у, в хор. сост., 500 руб. Т. 4-78-05.
• Дубленку на дев. 4-6 лет., нат.,
из пластин. Т. 4-31-34.
• Дубленки, 3 шт., р.48-50. 15002500 руб.; шубу нутр., в хор. сост.,
р.48-50. 1500 руб. Т. 4-83-95.
• Дубленку муж., р.52, нат.
Т. 44-081.
• Комбинез. на дев. 2-3 лет., 1000
руб.; шубу иск., р.48, молодеж.,
500 руб. Т. 5-23-61.
• Пальто кож., р.50-52/170, отделка мех., утеплен., тем.-корич., длин.
Недорого.
Т. 4-68-79 до 17ч., 911-301-19-54.
• Пиджак на мал., р.34-36; коньки
р.42 и 38, муж., стар, образца.
Т. 4-15-84.
• Платок пух.; шарф мохер..
Т. 4-82-29.
• Платки пух. (Воронеж); шубу
мутон., р.50, черн., в хор. сост.;
пальто зим., р.50, синее, нов.; эл/
духовку, в хор. сост. Недорого.
Т. 5-36-62.
• Сапоги жен., зим., нат., р.39.
Т. 4-08-38.
• Свад. платье, р.52. 2000 руб.
Т. 921-273-86-81.
• Свад. платье, р.44. 3000 руб.
Торг. Т. 4-21-39.
• Свад. платье, бел., с накидкой,
р.44. 2000 руб. Т. 4-36-55.
• Сумку жен., из крокодил, кожи.
Т. 4-34-28.
• П/шубок муж., овчин., р.56/4; п/
шубок муж., р.46/2 Т. 3-20-69.
• Шапку норк., темно-корич.,
стильн., р.56, 1500 руб. Т. 4-23-27.
• Шубку мутон, на реб. 2-5 лет +
шапку, цв. «под леопард», в отл.
сост. Дешево. Т. 5-56-49.
• Шубку на дев. 4-5 лет., мутон.,
нов. Т. 4-30-28.
• Шубу из меха степн. волка,
р.46-48; туфли муж., р.40, нов.
Т. 5-12-73.
• Шубы нутр., длин, и свингер, в
отл. сост. 5000 руб. и 4000 руб.
Т. 4-62-51, 921-278-29-25.
• Шубу мутон, на реб. 3-5 пет,
500 руб.; валенки на реб. до 7
лет, 30-100 руб.; обувь и одежду
дет. б/у, недорого. Т. 3-21-95.
• Унты р.42 и р.44; сапоги жен.,
р.41, д/с, нов. Т. 4-49-29 п. 19ч.

ТРЕБУЕТСЯ

• Преподаватель нем. яз. Т. 4-70-64.

ИЩУ РАБОТУ

• Автослесарь, водитель «В» ищет

работу. Рассмотрю варианты.
Т. 921-510-25-61.
• Водители без личного автомобиля, без в/п, возраст 25-35 лет.
Т. 4-01-85, 921-17-00000.
• Пошив и рем. жен. верх, одежды. Т. 4-76-42 п. 12ч.

РАЗНОЕ

• 4 января потеряна жен. черн.
сумка с док. на имя Тарановой
Н.В.. Т. 4-71-40, 4-07-05, 5-03-18,
921-153-8-152.
• Воспольз. услугами мастера по
перетяжке меб. Т. 3-28-46.
• Найдена связка ключей в р-не
м-на «Гриф». Т. 4-25-68.
• Центр «Радуга» приглашает учся 1-4 классов на занятия по постановке почерка и орфографических навыков. Т. 4-66-19.
Продам
• Велотренажер «Кеттлер» (Германия). Т. 4-73-66.
• Коньки фигур., р.36, почти нов.
Т. 4-31-34.
• Коньки фигур., дет., нов., недорого. Т. 5-09-55.
• «Денежное дерево» взрослое.
Т. 4-82-29.
• Лыжи с ботинками, р.42-43 + палки; шапки муж. норк. и нутр., нов.;
дорожку шерст., 3x1,5, краен.; шинковку для овощ., ручн., б/у.
Т. 92-700.
• Лыжи пластик. «Фишер-Классик»,
192 см, крепление «Соломон»,
дорого. Т. 3-20-69.
Куплю
• Наградные знаки. Дорого.
Т. 4-45-73.

УСЛУГИ

• Все виды сантехнических работ. Гарантия. Качество, (св-во серия 51 9 000841513). Т. 5-08-56,
921-165-36-11.

ЖИВОТНЫЕ

• Отд. в доб. руки сиамскую кошечку, 2 мес., к туал. приуч.
Т. 5-35-31.
• Отд. в доб. руки щенят, 2 мес.
Т. 5-62-33 п. 17ч.
• Отд. в доб. руки черн. кошечку,
к туал. приуч. Т. 5-13-09 п.19ч.
• Отд. в доб. руки котят, 1,5
мес. Т. 5-04-37.
• Предлаг. для вязки голуб, перс,
кота, с родосл. Т. 4-75-79.

Продам

• Щенков рус. спаниеля. 100 руб.
Т. 3-15-84.
Выражаем глубокие соболезнования старшему корректору Горовенко Галине
Ивановне в связи с кончиной ее дочери Виктории.
Коллектив редакции газеты
«Североморские вести».

НА СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

ТРЕБУЮТСЯ
• МЕНЕДЖЕР ПО
РЕКЛАМЕ И
ПРОДАЖАМ
• УКЛАДЧИК
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (мужчина)

• КОНДИТЕРКОНФИГУРАНТ

(3)5-00-89

ЛЫЖНЫЕ

ФУТБОЛ

НА РОЖДЕСТВО С КОЖАНЫМ МЯЧОМ
В с е новогодние каникулы
большой зал спорткомплекса
«Богатырь» был отдан на откуп юным футболистам. Под
эгидой ДЮКФП-2 там проход и л традиционный рождественский турнир по футзапу
среди дворовых команд флотской столицы, который в последние годы вновь стал стремительно набирать обороты.
На этот раз кроме учащихся 911 классов общеобразовательных учреждений участвовали в
соревнованиях и военнослужащие срочной службы одной из
воинских частей гарнизона, однако из-за явного возрастного
преимущества над соперниками
они выступали вне конкурса.
Основная же борьба развернулась между представителями
улиц Полярной, Кирова, Комсомольской, Сивко, Морской, Гвардейской и поселка Малое Сафонове, причем некоторые городские районы выставили даже по
два-три состава.
Организаторы мероприятия
развели двенадцать коллективов

по двум группам, где в матчах по
круговой системе необходимо
было набрать максимальное количество очков для выхода в финальную часть состязаний. Правда, жеребьевка своеобразно распределила их: в одном случае
свела слабые команды с единственным лидером, в другом столкнула лбами сильнейших,
которым при практическом равенстве сил пришлось изрядно
попотеть ради продолжения своего участия в турнире. Только
собранная по обеим «кустам» великолепная шестерка получила
право на розыгрыш призовых
мест. И все встречи среди них
прошли в азартной и неуступчивой борьбе, но фортуна улыбнулась более техничным ребятам.
В итоге чемпионский титул
завоевали юные спортсмены
поселка Малое Сафоново, серебряных наград добились ребята из
«Севера» (Полярная), бронзовых
- из «ПСВ Торпеда» (Кирова).
Самым результативным игроком
стал Дмитрий Драпеза (Малое
Сафоново), забивший в ворота
соперников 51 мяч. Лучшим вра-

тарем признали Евгения Сидненко (Сивко), защитниками Артема Никитина (Полярная) и
Олега Филимонова (Комсомольская), игроком - Алексея Кирилина (Комсомольская). Призерам
вручили кубки и медали от отдела по физкультуре и спорту
городской администрации, а команды, занявшие места с четвертого по шестое, и военнослужащие срочной службы получили
поощрительные награды от
ДЮКФП-2.
В рамках соревнований также
проводились конкурсы по выявлению наиболее техничных игроков: по ударам на точность с
одиннадцати метров тройку призеров составили Константин
Богданов, Андрей Макаров(оба
с Морской) и Дмитрий Драпеза (Малое Сафоново); в жонглировании мячом - Родион Шишов (Малое Сафоново), Александр Яблоков (Полярная) и
Иван Синев (Малое Сафоново);
в обводке стоек - Артем Рябко
и Игорь Баринов (Морская). Все
они получили памятные призы
от ДЮКФП-2.

ХОККЕЙ

С

ГОНКИ

НЕ СТАЛА ОТТЕПЕЛЬ

ПРЕГРАДОЙ
Несмотря на оттепели, ставшие настоящим бедствием
для любителей лыжного вида спорта, в спорткомплексе
«Долина уюта» столицы Кольского Заполярья недавно все
же прошли открытые соревнования «Рождественский
спринт» на приз этого учреждения.
Представители учебно-спортивного центра облепорткомитета и
Федерации лыжных гонок Мурманской области как организаторы данного мероприятия мобилизовали всю имеющуюся под рукой технику, чтобы превратить наст
хотя бы в снежную крошку на километровой трассе. 8 результате
спортсмены смогли вступить в
принципиальную друг с другом
борьбу з а награды. В их числе
были и воспитанники североморского ДЮКФП-1, составившие основу нашей сборной.

ные забеги, по результатам которых выявлялись шестнадцать лучших (четыре четверки) для состязаний в 1/4 финала, потом восемь (две четверки) - в 1/2 и,
наконец, четверо оставшихся боролись между собой з а чемпионский титул. Из ребят флотской
столицы только трое смогли пробиться в призовые тройки (к счастью, угадали со смазкой). Так, в
категории 1988 г.р. и младше
среди девушек чемпионский титул завоевала Татьяна Савенкова, среди юношей «серебро» взял

Участников каждой возрастной
группы ожидали квалификацион-

Максим Рысиков, «бронзу» - Артем Васенко.

АФИША
13 января воспитанники ДЮКФП-1 примут участие в первенстве
области по лыжным гонкам, которое пройдет в спорткомплексе «Долина уюта» города Мурманска.
***

С 13 по 15 января в областном Дворце спорта состоится финал
чемпионата области по волейболу. В борьбу з а звание чемпионов
помимо команды флотской столицы вступят спортсмены Мурманска,
Кировска, Снежногорска и Мончегорска.
***

14 января хоккеисты клуба «Алтай» принимают у себя оленегорский «Горняк». Начало встречи в 14.00.

ШАЙБОЙ

НЕУСТУПЧИВЫМ «АЛТАЙ»
Дата:
Место:
Команды:
Счет:
Ш т р а ф н о е время:

8 января.
крытая ледовая площадка «Алтай».
«Алтай» - «Апатит» (Кировск).
5:2(0:0,5:1,0:1).
30 - 24 (10 - 6+10, 12 - 8, 8 - 0).

Все предыдущие матчи, откровенно
говоря, не радовали предсказуемостью
результата и отсутствием накала борьбы.
На этот раз все было совершенно иначе.
Гости вышли на ледовую арену максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Причем их нельзя
было упрекнуть в отсутствии мастерства,
особенно в обороне, когда кто-то жестко
шел на противника, а его товарищ тем
временем подбирал шайбу, или прессинговали у себя на пятачке. И никого из
них не пугала силовая борьба не только
у бортов, но и по всей площадке, когда
необходимо было остановить стремительных нападающих противоположной
команды. Чудеса техники вытворял в
первом периоде и тридцатилетний голкипер кировчан Александр Харитонов.
Североморцы также были настроены
на положительный результат и без конца шли в атаку, настойчиво угрожая чужим воротам. Но многочисленные удаления, как и у соперника, длительное
время не позволяли им реализовать собственный потенциал, поскольку приходилось думать об обороне, особенно в момент игры втроем против пятерых. Во
втором периоде они еще более закрутили гайки. В самом начале три опасных
броска подряд могли зажечь сигнал бедствия за чужими воротами, но вратарь был
начеку. Однако на исходе 23-й минуты
прозевал результативный выпад Константина Бруя с острого угла (1:0). Спустя
восемь минут он сыграл небрежно, не
зафиксировал как положено шайбу, чем
и воспользовался Сергей Воронин (2:0).
Через полторы минуты, правда, кировча-

не реализовали преимущество в два игрока (1:2) и чуть не сравняли счет.
Весы фортуны могли с успехом склониться в сторону той или иной команды,
если бы не промашка гостей, в неподходящий момент вдруг затеявших смену
почти всего звена, за что хозяева площадки немедленно наказали их удачной
комбинацией, которую замкнул Алексей
Печенкин (3:1). Не прошло и минуты, как
получил, наконец, свой шанс очень активный Игорь Семенов (4:1), а на исходе
периода отличился еще и Арсен Ахмедов (5:1). Заключительная часть матча изза удалений подопечных Андрея Полузерова прошла под знаком приезжих
спортсменов, сумевших все-таки вогнать
в «рамку» Павла Соколова еще одну шайбу
(2:5). Такой счет и сохранился до финальной сирены, подтвердившей право
хоккеистов флотской столицы числиться
пока в лидерах чемпионата области.

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ
ИНТЕРВЬЮ
С администратором
команды «Апатит» Николаем АЛЕКСАНДРОВЫМ.
- Как бы Вы прокомментировали неудачный для своих подопечных результат матча, притом что первая
треть игры не предвещала разгромного счета?
- Из-за плюсовой температуры нам
больше недели не удавалось толком покататься (в Кировске крытая тентом площадка с естественным льдом - авт.), в
основном занимались общей физичес-

кой подготовкой. Отсутствие условий для запасного вратаря?
тренировок, естественно, сказалось на
- Тогда защитники просто не разобрауровне команды. Хотя морально мы были лись в ситуации. Его вина была только в
готовы к напряженной встрече с грамот- третьей шайбе, притом что на протяженым и сильным соперником, поэтому пер- нии всей игры отстоял великолепно. Если
вый период закончился «по нулям». Про- бы он пропустил от синей линии или то,
сто не хватило везения: проигрывая 1:2, что должен был брать, заменили бы без
могли сравнять счет, но упустили шанс и всяких сомнений.
в ответ пропустили третью шайбу. Да и - Скажите, в вашей команде много
многочисленные удаления сыграли не- легионеров?
гативную роль. Ничего, руки у нас не опу- Это секрет фирмы.
стились - ответная игра предстоит дома. С игроком команды «Алтай» Алек- В первом периоде ваши игроки сандром
ЖИРОБАЕВЫМ.
грамотно действовали в обороне, а
- Как оцениваете сегодняшнюю игру?
потом вдруг «рассыпались». Устали?
- Это был первый матч в новом году.
- Удаление в первом периоде одного Все были настроены на победу. Мы соиз основных нападающих на десять ми- брались и выиграли.
нут разрушило всю тактическую схему - - Насколько эта встреча оказалась
пришлось играть в пять защитников. для вас трудной, в отличие от предыИногда выходили несыгранные между дущих матчей, где соперник значисобой пары. Такое положение вызвало в тельно уступал вам?
наших рядах панику, чем не замедлили с
- Сейчас нам, действительно, противоуспехом воспользоваться хозяева.
стояла более сильная команда. Но все
- В таком случае, как Вы относитесь равно по первому периоду мы их здорок нечеткому судейству? Ведь игроки во переиграли. Моментов было много,
с обеих сторон зачастую удалялись просто не могли забить. У них здорово
за незначительные проступки. Или Вы стоял вратарь. Но свое преимущество
предпочитаете не обсуждать действия реализовали позднее, и результат слоарбитров?
жился в нашу пользу.
- Игра выдалась жесткая, контактная, но - Впереди еще самые сложные
не грубая - без стычек и драк. И на де- встречи. Вам хватит сил на завоевавяносто процентов, считаю, удаления были ние чемпионского титула?
правильными. Понимаете, кто-то проиг- Надеюсь. Состав у нас сложился нерал шайбу и зацепил соперника клюш- плохой, и с ним будем играть всегда на
кой или, наоборот, сильно разогнался, а подъеме.
его остановили локтем в лицо или корРЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
пус. Хотя в некоторых случаях, конечно,
во время новогодних каникул:
следовало дать ребятам поиграть - все
«Кандалакша» - «Апатиты» - 4:7,
молодые, кровь кипит, энергия зашкали«Горняк» - «Авангард» - 5:5,
вает. Но мы сделали своим замечание,
что наши удаления идут противнику толь- «Авангард» - «Кандалакша» - 5:0,
«Горняк» - «Нерпа» - 11:3,
ко на пользу, а нам необходимо как-то
«Апатиты» - «Колатом» - 0:7,
изменить счет, и успокоили их.
- Почему Вы не заменили голкипера, когда положение дел еще можно
было поправить? Вспомним хотя бы
момент, когда он до свистка судьи
отпустил шайбу, позволив сопернику добить ее в ворота. Или у вас нет

«Кандалакша» отказалась от поездки 8 января в Полярный на игру с «Авангардом» и
записала в свой пассив техническое поражение.
Материалы

подготовил

Эдуард

ПИГАРЕВ.

ЗАПИСКИ

ОХОТНИКА

НЛО НАД СЕВЕРНОЙ ТАЙГОЙ
Этим летом я познакомилась с удивительным человеком Анатолием Борисовичем Георгиевским. Кандидат биологических наук, знаток заполярной природы, заядлый охотник и рыбак, необыкновенно талантливый рассказчик
поведал мне о невероятных событиях своей жизни.
- Судьба ко мне благосклонна. Однажды в
пять лет стоял на балконе нашей квартиры, а
жили мы тогда в Мишуково, и дразнил дворовых детей внизу. Один пацан возьми да и выстрели в меня из самодельного лука. А стрела была с иглой: впилась мне прямо между
бровей. Бегу к матери в кухню, реву в голос, а
во лбу торчит деревянная стрела. У матери
только сил хватило ее вытащить, да и в обморок упала.
В школьные годы едва не погиб по вине
автора «Капитала» - Карла Маркса. Мы уже в
Североморск переехали. А перед ноябрьскими праздниками на фасаде «ветеранского»
магазина вывешивали гигантские портреты
основоположников коммунизма Маркса и Энгельса. Стою я на крыльце магазина и жду
своего друга, он должен был вот-вот выйти.
А ветер в тот день сильный был. И вот порывом срывает эту махину, и летит она прямо
на мою голову. Я даже не понял, что произошло: сшибло шапку, а портрет упал к ногам и
рассыпался в щепки! У меня же - ни царапины. Крепкая голова оказалась.
А однажды меня чуть кобра не укусила. Было
это уже в экспедиции после окончания университета в Бадхызском заповеднике на юге
Туркмении. Есть там удивительно красивое
местечко. Во время дождей глубокая впадина Ер-Ойлан-Дуз заполняется водой и образуется большое соленое озеро. Затем в засуху вода испаряется, а на дне остается корка из крупной соли, будто снежком песок покрывается. Очень красиво блестит под лучами солнца. Шли мы как-то по краю этой впадины, я под ноги внимательно смотрел. Там
иначе нельзя - полно змей. Тут заговорил о
чем-то со своим коллегой и на секунду отвлекся от дороги. Вдруг чувствую, как меня
будто палкой по ноге ударило. Остановился
- прямо напротив меня огромная кобра с
руку толщиной готовится к прыжку, уже и капюшон распустила. Какой я тогда рекордный
прыжок совершил в сторону, до сих пор удивляюсь! А потом ушел подальше от нее. Общеизвестно, что кобры способны плеваться

ядом на несколько метров. Если ее
слюна попадет в глаза - можно ослепнуть. Вечером спросил у герпентолога (специалист по змеям), отчего она меня сразу не укусила. Тот
объяснил, что кобра вначале головой
ударила меня по ноге - предупредила о своем присутствии. Если бы на
нее наступил, то сразу же получил бы
смертельный укус. А так я только ее
покой потревожил - она и защищалась от непрошенного гостя. Недаром на Востоке кобра - символ мудрости. Вот гюрза - не такая. Та сразу кусает, невзирая ни на что.
Но самые удивительные и невероятные события произошли со мной
уже здесь, на Кольской земле. Было
это как раз в конце декабря 1979
года. Пошел я однажды на охоту в
районе Кандалакши. Тот день был на
редкость удачным: в капкан попалась
куница. Заднюю лапу ей защемило, а
пока я ее пытался достать, она меня
больно за палец укусила. Пришлось
похожую на соболя красавицу придушить. Подстрелил двух куропаток,
положил их к себе в рюкзак. Иду, вокруг снег, тишина. Начинает смеркаться, уже первые звезды появляются.
Мне надо дойти до дороги и поймать
проходящий автобус из поселка Колвица, чтобы домой доехать. И вот
неожиданно над вершиной одной из
сопок показалось зарево. Я подумал,
что луна восходит. Вместо этого изАнатолий Георгиевский на охоте.
за сопки вылетает непонятный све~
тящий объект, формой напоминающий лимон, и беззвучно движется в мою сто- ми ногами дошел и укрылся под ее зеленырону. Я в этот момент вышел на полянку, и ми ветвями. Не могу сказать, что меня сохоть одет в маскхалат белый, да все равно всем не видно, но зато мне самому стало
меня как на ладони видно на снегу. Порав- как-то спокойнее и безопаснее. Все не на отнявшись со мной, застывает в воздухе, и из крытом пространстве.
Простоял я под той елкой очень долго, как
него голубой сноп света появляется. Причем
свет не рассеивается даже по краям, сохра- мне показалось, замерз весь. А «лимон» все
няя четкую конусообразную форму. И я ока- висит и светит. Потом резко и бесшумно рва-

Эта неожиданная встреча в лесу произошла несколько лет назад, но все равно всякий
раз, когда я вспоминаю о ней, с ужасом думаю, что все могло кончиться куда хуже для
меня...
В тот день, а это было в ноябре-месяце, поехали мы с приятелем Гришей Карамышевым
поохотиться на зайцев. Уже выпал первый снег, и можно было
провести удачную охоту - по
следу. Выехали в район Щукозера, загнали машину по проселку подальше от трассы, собрали
ружья, назначили время встречи
и разошлись.
Минут через десять с той стороны, куда ушел Григорий, раздалось два поспешных выстрела. Я покричал напарнику, что
там, мол, и как, но ответа не услышал. Предположив, что он впопыхах сдуплетил по неожиданно выскочившему косому, я снова отправился своим путем.
Вскоре повезло и мне. Я издали заметил зайца, подошел, тщательно прицелился и выстрелил. Вот удача, попал! Однако,
как выяснилось, радость была
преждевременной. Зверек перекувырнулся, упал, но сразу
вскочил и стал медленно скакать,
удаляясь в кустарник. Расстояние
было великовато, и дробь, скорее всего, просто оглушила его.
Я быстро перезарядил пустой
ствол, вставив патрон с мелкой
картечью. После второго выст-

зываюсь в этом световом кругу. Стою и думаю: «Куда деваться?» Сразу вспомнил все
публикации в прессе о том, как инопланетяне
людей крадут. Стал потихоньку к ближайшей
разлапистой елке двигаться. Кое-как ватны-

нул вверх и вскоре превратился в маленькую точку-звездочку. Тут я схватил вещички
и бегом к дороге, назад оглядываюсь - не
появится ли «лимон» снова. На автобус я,
конечно, опоздал. Слишком долго я под елкой от непонятного летального аппарата прятался. Пошел пешком по
дороге, а самого колотит слегка, жутковато. Догоняет меня «жигуленок».
В багажнике - ящик водки, в кабине
- водитель и два пассажира. Все пьяные - это они так со свадьбы едут.
Взяли и меня попутным грузом, коекак лыжи мои охотничьи в салон запихнули. Я им рассказываю, что только
что пережил, а они смеются, не верят: «Ходишь тут один по лесу, еще
не таких чертей с рогами встретишь!» Предложили водочки для успокоения души. Я хоть и непьющий,
да, видимо, так переволновался, что
на этот раз не отказался.
Едем дальше, вроде бы и страх прошел, и жизнь стала казаться веселее.
Дорога пошла в гору. Все бы ничего,
да только горка-то вся ледяная, а водитель, похохатывая, сообщает, что у
него резина «лысая». С одной стороны горки-дороги - обрыв в полсотни метров, с другой - сопка гранитная. «Жигуленок», вместо того чтобы вперед ехать, назад катится, да
еще и крутит его на льду-то. Мы таким макаром раза три на горку взбирались и каждый раз назад откатывались. Моим спутникам пьяным хоть
бы что, а мне, трезвому, небо с овчинку показалось. Думал тогда, что
инопланетяне не забрали, так свои угробят.
Ничего, домой я все-таки добрался цел и невредим. Жене не стал о
своих злоключениях тогда рассказывать, а то бы в лес перестала меня
пускать. Сейчас уже все это с юмором вспоминаю, в лес хожу с удовольствием. Это в
городе небезопасно, среди людей. Народ-то
разный! А лес, он весь тебе открыт как на
ладони.
Записала Елена
Фото из семейного
(Продолжение

ЯКУНИНА.
альбома.
следует).

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА

рела заяц лег уже намертво.
Подбежав к нему, увидел, что он
довольно сильно разбит и вся
шкурка забрызгана кровью картечь есть картечь.
Я обтер тушку снегом, привязал к поясному ремню и забросил за спину. Походил еще с час
и вернулся на место стоянки.
Следов Григория на снегу не
видно, только наши, уходящие. А
сама машина-то закрыта, ключи
у хозяина. Присел прямо на снег,
облокотившись о колесо, ружье
и зайца положил рядом. Вокруг
тишина, и уже понемногу начинает смеркаться. Сижу, размышляю: «Заблудиться Гриша не мог
- он охотник с большим стажем.
Может, что случилось?» Делать
нечего, в любом случае надо
ждать не сходя с места. Стал
мягко падать снежок, и через
какое-то время я задремал.
Вдруг меня внутри словно
кольнуло, какое-то нехорошее
предчувствие шевельнулось в
груди. Открываю глаза и вижу
следующую картину: на пригорке, метрах всего в десяти от машины, стоят пять здоровенных собак серой масти и злобно рычат,
раскрыв клыкастые пасти и глядя
на меня, явно собираясь атаковать.

Комок ужаса подкатил к горлу,
в голове отчаянно запульсировало. Что делать? Собак, если
вздумают напасть, целых пять, а
стволов-то у меня всего два. Но
все равно надо защищаться...
Очень медленно протягиваю левую руку к ружью и еще медленнее вкладываю приклад в
плечо. Хорошо еще, думаю, что
не успел разрядить оружие. Легонько щелкнул предохранителем, и в этот самый миг вожак
стаи, а он стоял чуть впереди и
выделялся особо крупными размерами, издал какой-то особо
громкий рык, и собаки, как по команде, с хриплым лаем рванулись с места и бросились бежать
в сторону. Я, не удержавшись,
вскочил на ноги и почти одновременно из двух стволов пальнул им вслед, зацепив последнюю по крупу. Та отчаянно завизжала, но, хромая, все же рванула за остальными. Я мгновенно перезаряди}] ружье и стал
наизготовку, но собачий лай и
визг все удалялся и вскоре пропал вовсе.
Тут подошел Григорий, и я,
все еще крайне возбужденный,
стал ему рассказывать о случившемся.

- Это они за тобой по кровавому следу пришли, - сказал Гриша. Далее он стал меня просвещать. - Я ведь почему задержался? Наткнулся на след лисы и
решил ее тропить. А она все
близко к себе не подпускала,
уходила. Стало темнеть, и пошел
к машине. По пути пересек твой
след, а по нему тянется красная
цепочка. Ты ведь зайца-то своего вон как располосовал, он и
кровоточил всю дорогу. Собаки
же, рыская по тундре, пересекли этот след и сразу же пошли
за тобой вдогонку. Трудно сейчас сказать, какой бы оборот
могло принять это дело, но зайца твоего они сожрали бы точно, тут сомнений нет.
А самое страшное, что это не
собаки вовсе в чистом виде, а
волки-собаки, своеобразные гибриды, получающиеся от скрещивания волков и бродячих собак.
Заметил, какие у них клыки? Звери эти, кстати, еще опаснее волков. Волк, хотя по природе своей и свирепый хищник, человека все-таки опасается и старается таиться от него. Собаки же,
веками жившие рядом с людьми, как правило, совершенно не
боятся ни их, ни оружия. Тебе

сильно повезло, что они не были
сегодня сильно голодны, иначе,
учуяв запах свежей крови, эти
разбойники не остановились бы
ни перед чем. Но тут сработал у
вожака инстинкт самосохранения, и это спасло тебя. А то, что
ты подранка сделал и, вижу, переживаешь, не бери в голову.
Уже минут через десять свои же
собратья его разорвали в клочья - таковы, брат, законы волчьей стаи...
А волкособаки эти, получается, - самые опасные хищники в
наших краях, при случае они и
человечиной могут полакомиться. Уже не раз за последние
годы находили в тундре обглоданные останки людей, причем,
как правило, вблизи населенных
пунктов. Кто это может сделать?
Медведи в таких местах появляются крайне редко, волки «пасут»
оленьи стада, где кормом обеспечены в избытке, а собачье племя универсально - уничтожает
все живое и в тундре, и в зеленой пригородной зоне. Поэтому и биологи, и охотоведы однозначно сходятся во мнении, что
эти опасные хищники подлежат
абсолютному уничтожению.
Сергей

АВРАМЕНКО.
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СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ:

СПАСЕНИЕ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ?
рить. Да, братья и сестры из нашей оргаВ редакцию «Североморских вестей» за помощью обратилась жительнизации свидетельствуют на улицах и
ница нашего города, привычный уклад жизни которой нарушили Свидев квартирах жителей Североморска, пытели Иеговы:
таясь привлечь в ряды общества новых
- Мой сын живет со своей женой уже почти четыре года. Отношения с невесверующих, - это предписывает делать
ткой у меня с самого начала складывались великолепные. Но спустя некоторое
наша вера и наша совесть - но насильвремя я заметила, что она стала себя как-то странно вести. Оказалось, что неве- но свою позицию мы не навязываем нистка уже давно посещает собрания общества Свидетели Иеговы, Сын знал, прокому. У людей есть право выбора - спасто мне не рассказывал - не хотел расстраивать.
стись вместе с нами или же нет. Это
Кошмар для всех нас настал, когда невестке подошел срок рожать. Она вообще
мы подвергаемся гонениям и насилью.
слабенькая здоровьем, а тут еще роды ожидались неблагополучные, требовалось
Не так давно ночью в лекционный зал
кесарево сечение. Невестка же, несмотря на явную опасность для жизни, отказыворвались несколько мужчин и избили
валась от операции напрочь, объясняя, что вера ей не позволяет пользоваться
наших сторожей. Да так, что теперь брадонорской кровью, которая может понадобиться во время хирургического вметья просто боятся дежурить ночью.
шательства. Как мы ее уговаривали! Даже врач из мурманского роддома неОбвинения по поводу разрушения сесколько раз звонила ей на мобильный телефон, просила срочно приезжать - а
мьи
я категорически отвергаю, ведь Бибэто о чем-то говорит. В конце концов чуть ли не насильно отвезли ее в Мурманск,
лия
призывает
нас стоять на страже сегде и была сделана операция. К счастью, в тот раз все обошлось благополучно.
мьи. В доказательство приведу пример.
Но потом жизнь опять пошла наперекосяк. Невестка почти каждый вечер стаМного лет назад, когда я еще был флотла уходить на собрания Свидетелей Иеговы, проходившие в разных квартирах
ским офицером и не состоял в органиСевероморска. Когда дочку оставить было не с кем, забирала ее с собой. А
зации, у меня с женой возникало множенедавно даже понесла ее на собрание больную, с высокой температурой. Дома
тоже почти все время сидит где-нибудь в уголке с Библией. Складывается та- ство проблем. Но Иегова распорядился
так, что на моем пути повстречались Его
кое впечатление, что семья для нее отодвинулась на второй план. Она и сына
Свидетели, предложившие изучать Бибпыталась обратить в свою веру, да только он не поддался.
Поэтому ситуация в семье сына очень напряженная. Он очень любит жену и не лию вместе с ними. Я согласился, потом
хочет с ней расставаться. Порой просто встает в дверях и не отпускает ее на собра-ко мне присоединилась жена. И в нашей
ния. Из-за этого постоянная ругань, ссоры. Да и мне ее очень жалко, понимаю, что семье воцарились мир и спокойствие. То,
что в некоторых семьях случаются непомозги ей прополоскали очень здорово. Много раз я бегала по квартирам, где
встречаются Свидетели Иеговы, и буквально за руку уводила оттуда невестку. Но ладки, никак, я считаю, не связано с деяне помогает, на следующий день все повторяется. И что делать, ума не приложу. тельностью общества. Наверняка они
возникли бы и так.
Насчет неприятия переливания крови
Понятно, что в данном случае посоветовать обратившейся за помощью жен- и ее компонентов скажу, что мы не запщине что-либо конкретное было бы для журналиста затруднительно. Поэто- рещаем, а лишь рекомендуем нашим браму дать оценку деятельности местной религиозной организации Свидетели тьям и сестрам воздерживаться от подобИеговы я попросил людей, которые по роду своей деятельности так или ина- ного. Остальное - дело их совести. Кстати, думаю, что этим мы поддерживаем разче сталкивались с данным обществом.
Начальник отдела Управления ФСБ
по Мурманской области города Североморска Владимир Поляков:
- Какими-либо фактами о явном нарушении законодательства членами местной религиозной организации Свидетели Иеговы мы не располагаем. Однако,
считаю, что при регистрации этой организации на территории ЗАТО Североморск Управление Федеральной регистрационной службы по Мурманской области подошло к данному вопросу формально, не приняв во внимание специфические особенности ЗАТО.
У Свидетелей Иеговы наступательная,
«прилипчивая» тактика. Они поглощают
волю и разум людей, лишают их права
выбора. Помимо этого, я не думаю, что в
столице Северного флота целесообразна деятельность организации, которая
проповедует отказ от службы в Вооруженных силах. Остается открытым и вопрос о том, на какие деньги построен молельный дом на улице Чабаненко. Есть
серьезные основания подозревать, что
строительство финансировалось из-за
рубежа через посредника - Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России,
который располагается в поселке Солнечное под Санкт-Петербургом.
Помощник прокурора Мурманской
областной прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах юрист 3 класса Светлана Власова:
- Не так давно прокуратура завершила
проверку местной религиозной организации Свидетели Иеговы по материалам,
предоставленным ФСБ. Подводя ее краткий итог, могу сказать, что на сегодняшний день запрета на деятельность этой
организации на территории ЗАТО не установлено. Она была зарегистрирована
24 октября 2000 года Управлением Федеральной регистрационной службы по
Мурманской области, которым и контролируется ее уставная деятельность. Нарушений законодательства РФ со стороны Свидетелей Иеговы в данном случае
не выявлено, поэтому в октябре прошлого года по представлению, направленному нашей прокуратурой в городскую администрацию, Глава ЗАТО издал постановление о выделении земельного уча-

стка, где расположен лекционно-молельный зал местной
религиозной организации
Свидетели Иеговы, в бессрочное пользование этому
обществу.
Теперь по поводу законности решения Управления
ФРС по Мурманской области
о регистрации данной организации. Этот вопрос находится в компетенции Мурманской областной прокуратуры, куда мы и посоветовали обратиться сотрудникам
ФСБ.
Что касается отношения
Свидетелей Иеговы к службе в Вооруженных силах РФ,
то, по данным объединенного военного комиссариата
Североморска, случаев уклонения членов организации от
призыва не выявлено. Они
пользуются правом на альтернативную службу.

Агитация идет полным

Руководитель местной религиозной
организации Свидетели Иеговы Юрий
Воеводин:
- Я не понимаю, почему вокруг деятельности нашего общества вообще возник
такой ажиотаж. Нас обвиняют во всех
смертных грехах. На самом деле наша
цель состоит в том, чтобы лучше узнать
Библию и научиться жить по ней.
Да, мы ожидаем Армагеддон в ближайшее время, на это ясно указывает Библия. Да, мы верим, что спасутся только
истинно верующие, т . е . С в и д е т е л и
Иеговы, но у нас есть право в это ве-

ходом.

витие медицинской науки, подталкиваем
ее создавать новые синтетические лекарственные кровезамещающие препараты.
Мы никому не желаем зла, а только
спасения.
Настоятель прихода Святого Андрея
Первозванного иерей Александр Козачук:
- Религия Свидетелей Иеговы - это из
пепла восставшая ересь IV века христианской эры. Она вобрала в себя множество направлений, основным из которых
является, пожалуй, адвентизм. Его главным идеологом в то время был пресвитер Арий. Он и его последователи не

Основателем общества Свидетелей Иеговы является Чарльз Тейз Рассел, родившийся 16 февраля 1852 года в США. Сегодня это очень богатая организация. Ее недвижимость, расположенная в центре Нью-Йорка, оценивается в 186
миллионов долларов США, а приблизительная стоимость остального имущества,
разбросанного по 232 странам мира, составляет минимум 10-12 миллиардов
долларов. И это неудивительно, так как каждый новообращенный становится
постоянным источником средств для общества: «Ибо все, что есть у человека
после крещения, становится принадлежащим Иегове».
Деятельность Свидетелей Иеговы запрещена в 25 странах мира, причем основанием для запрета является убежденность правительств этих стран в том, что
организация представляет угрозу их государствам.

признавали в Иисусе Христе Бога, считали Его хотя и Божьим Сыном, но человеком. Недаром эту ересь отвергли все
христианские церкви мира.
Свидетели Иеговы несколько раз
объявляли о наступлении конца света,
игнорируя евангельские слова о том, что
«ни дня, ни часа никто не знает». Вернее,
они истолковали эти слова таким образом, что, хотя день и час знать невозможно, зато можно знать год. Но ни одно из
этих «пророчеств» так и не сбылось, что
неудивительно.
Свидетели Иеговы пришли в Россию на
уже сложившуюся в течение тысячелетия
религиозную культуру, предпринимая попытки вербовки людей из православия в
свою секту. И, надо признать, во многих
случаях им это удается. Этому есть объяснение. Ведь в первую очередь к ним тянутся люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, нуждающиеся в утешении и поддержке. И члены общества этим
пользуются. Есть такой термин - «бомбардировка любовью». Они буквально окутывают человека теплом и заботой, преследуя, однако, свои цели. Постепенно у
человека складывается впечатление, что
лишь в их религии можно найти покой и
счастье. А когда мозги уже основательно
промыты, новообращенными «братьями и
сестрами» начинают попросту пользоваться. В России зафиксированы не сотни и
даже не тысячи случаев, когда одурманенные люди все свое имущество, включая
жилье, отдавали этой секте.
В том, что Свидетели Иеговы победно шествуют сегодня по
нашей стране, есть вина и
наша - православных священников. Видимо, наша
миссионерская деятельность недостаточна. Но
люди и сами должны подумать о том, что традиции
и верования православной
церкви неизмеримо глубже, чем у секты, история которой насчитывает чуть более ста лет, и создал которую человек, не рукоположенный даже в священный
сан. С в и д е т е л и Иеговы
призывают изучать Библию
в переводе, сделанном их
адептами, в котором буквально вымараны все места, идущие вразрез с их учением. Сравните синодальный, канонический перевод Библии с их переводом - все сразу станет понятно.
Но дискутировать с ними бесполезно.
У них очень много слов, но совсем мало
аргументов. Человек же, религиозно подкованный и пытающийся возразить Свидетелям Иеговы аргументированно, сразу превращается во врага.
Кстати, в марте 2004 года Головинский
суд города Москвы по представлению
прокуратуры приостановил религиозную
деятельность Свидетелей Иеговы в Москве по таким пунктам, как разжигание религиозной розни, разрушение семьи и
внушение адептам отказа от медицинской помощи в случае смертельной опасности. И я не понимаю, чем Североморск
в этом отношении отличается от Москвы. Ведь законы на всей территории Российской Федерации одни.
Как же человеку уберечься от влияния
Свидетелей Иеговы? Если вы достаточно
хорошо знаете Священное Писание, то без
труда опровергнете их слова. В этом случае к вам больше просто не подойдут. Но,
к сожалению, таких людей сейчас не очень
много. Поэтому не вступайте с ними в
дискуссии. Скажите о том, что вы - православный, а предавать свою веру на Руси
всегда считалось одним из тягчайших грехов. И просто отойдите в сторону.
Записал Александр ПАНЮШКИН.
Фото из Интернета.

ОТЛИЧНОЕ
НАЧАЛО
МУЗЫКАЛЬНОГО
ГОДА
С 5 по 10 января в городе Череповце проходил III открытый конкурс
юных исполнителей на
народных инструментах
«Золотой камертон», который уже третий год является спутником международного музыкального
конкурса «Кубок Севера».
Честь Североморска отстаивал воспитанник детской
музыкальной школы балалаечник Александр Черных.
Талантливого юношу сопровождали преподаватель по
классу балалайки Татьяна
Фунт и концертмейстер
Ольга Миникеева.
Высокий уровень преподавания и собственный талант помогли Александру
пройти два тура и завоевать
первое место в своей возрастной~Труппе в номинации «Балалайка». Помимо
конкурсных концертов, он
выступил в гала-концерте в
составе молодежного русского оркестра ОАО «Северсталь».
Конец месяца у юного балалаечника тоже загружен 26 января Александр участвует в концерте-презентации Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова в Министерстве иностранных дел
РФ в Москве.

ПОЭТ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Накануне Рождества во Дворце культуры «Строитель» состоялся творческий вечер североморского поэта Михаила Зверева, посвященный своему 50-летнему юбилею, который он справил в последние дни ушедшего года. Автор сборников «Ну
что они о море...», «Как жизнь» и «Советы бывалого автопоэта», заместитель председателя литературного объединения Северного флота «Полярное
сияние», он хорошо известен не только жителям
флотской столицы, но и творческой интеллигенции Мурманской области.

Взгляд на проблему с
разных точек зрения быстрее подскажет оптимальный выход. Именно так с
2002 года учащиеся североморской гимназии и голландской Виллем Людовик
гимназии города Гронингена ищут решение некоторых глобальных проблем.

Первоначально вечер задумывался как презентация
нового сборника стихов поэта (рабочее название «Свет полярной ночи»), но, к сожалению, выход его в
свет по некоторым причинам несколько задерживается. Однако это не помешало многочисленным гостям
от души поздравить юбиляра. Человек очень разносторонний, Михаил Зверев тесно дружит с художниками, музыкантами, артистами... Неудивительно поэтому,
что, наряду с «обычными», он получил много творческих подарков. Стихи и песни в исполнении бардов
Сергея Совпеля, Валерия Чашина, Татьяны Пилат и Валентины Уловской, мурманских, Мончегорских и североморских литераторов Михаила Орешеты, Николая Васильева, Марины Чистоноговой, Владимира Соловьева
и Александра Козлова, артистов ВИА «Бухта надежд»,
певцов Михаила Иванова и Оксаны Назаровой только
добавили теплоты в и без того дружескую, какую-то
семейную атмосферу праздника.
Но царили в этот вечер, безусловно, стихи самого
виновника торжества. Стихи разные: веселые и лирические, философские и не очень... Объединяет их, пожалуй, мощное жизнеутверждающее начало, которое
можно выразить одним словом: «Прорвемся!». И еще
(это отметили все собравшиеся) - их хочется слушать.

Официально тесное сотрудничество двух образовательных учреждений началось
4 года назад, после подписания договора, но дружба завязалась еще в далеком 1993
году на политическом международном форуме общественных делегаций, проходившем в Мурманске. А в
1995-м Североморск впервые
принимал делегацию гронингенских учителей и школьников, до этого обмениваясь с
зарубежными к о л л е г а м и
лишь методическими работами. Следующие пять лет были
очень плодотворны: обмен
делегациями почти каждый
год, совместная работа на
международной конференции по экологии в Мурманске, нидерландские учителя
физики и химии провели
несколько уроков в североморской гимназии, в свою
очередь наши учителя химии и истории преподавали в Гронингене. В 2002 году
в Нидерландах вышла в свет
книга на английском языке «У
меня есть мечта», где собраны сокровенные желания
школьников двух стран в виде
рисунков, стихов, рассказов.
На сегодняшний день связующим звеном отношений
являются совместные проекты, куда входят лабораторные
работы, результаты анкетирований, опросов, исследовательские наработки по предложенным темам. Пять проектов уже проработано. И российских, и голландских гимназистов волнуют проблемы алкоголизма, табакокурения, наркомании в молодежной
среде, рациональное использование региональных ресурсов, война и агрессия в современном мире. Сейчас ребята
завершают работу над новым
проектом «Движение и здоровье». На 21 января назначена конференция, где из 10
юных исследователей выберут четырех, достойных выступать перед голландцами в
конце апреля. Гронингенцы
приедут в Североморск тоже
не с пустыми руками, а со
своим видением проблемы.
Кстати, зарубежные гости
прибудут как раз ко дню Голландии - 30 апреля. Ежегодно этот праздник в нашей
гимназии отмечается с не
меньшим размахом, чем в
самих Нидерландах.
Подобное сотрудничество,
как говорит Сергей Мякишев,
директор североморской
гимназии, значимо не только
и не столько исследовательской деятельностью, а более
глубоким изучением английского языка, возможностью
применить свои знания напрямую в общении с голландскими сверстниками.

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Михаил

Зверев.

Наталья СТОЛЯРОВА.

Хотите
высказаться
о материалах
этого номера или
подсказать тему?

в

5-04-01

Александр Козлов с дочерью.

Руководитель клуба авторской песни «Пять углов» (г.Мурманск)
Базанов с женой Светланой.

Александр

ПРОЩАНИЕ С СЕВЕРОМ
- До сих пор не знаю, как
«правильно» держать в руках
карандаш или кисть, - признался Алексей Шкурлатов на открытии своей персональной
выставки «Прощание с Севером», состоявшемся 7 января в
городском выставочном зале. Никогда не обучался в художественном училище или институте, да и первую свою работу
написал уже в зрелом возрасте, после увольнения с военной
службы (правда, на корабле время от времени рисовал кое-что
для стенгазеты, но это не в
счет). Получилось, в общем-то,
случайно. Я устроился на работу в МУП «Североморские теплосети» и как-то раз заглянул
в мастерскую Ивана Ворона.
Атмосфера, царящая там, настолько меня поразила, заразила, что немедленно захотелось
попробовать и свои силы в
изобразительном
искусстве.
Конечно, очень многое сразу не
выходило так, как задумывалось,

НА ОДНОЙ
ВОЛНЕ

но я старался, потихоньку перенимая опыт признанных североморских
мастеров.
Тем
более что к тому времени уже
познакомился и подружился с
художниками из народной изостудии Северного флота, а вскоре и сам стал членом этого коллектива.
По словам председателя союза североморских
художников Анатолия Сергиенко, Алексей Андреевич как губка впитывает
все то хорошее, ценное,
что подмечает в работе
своих коллег по кисти. И
результат налицо: сегодня это уже настоящий мастер, произведения которого вполне могут украсить любую галерею.
Авторское название выставки - «Пейзажи земли
Североморской». Как у
каждого настоящего северянина, неравнодушного
к родному краю, его при-

роде, у Алексея Шкурлатова есть
свои любимые, заповедные
уголки нашей тундры. На более
чем сорока картинах художника
жители флотской столицы их
легко узнают: «Сопка Верблюд»,
«Река Ваенга», «Река Белоусиха»,
«Губа Средняя», «Побережье»...
Каждая деталь выписана на-

столько тщательно, убедительно, правдоподобно, что невольно создается впечатление, будто из небольшого зала перенесся в лес.
В этот день к удовольствию от
увиденного невольно примешивалось и сожаление. Дело в том,
что уже в недалеком будущем
Алексей Андреевич покинет Североморск, переехав на постоянное
место жительства в Рязань (отсюда и «Прощание...»). Квартиру там он
получил уже четыре
года назад, но все никак
не мог собраться с духом. Теперь все решено окончательно. Правда, пообещал обязательно приехать сюда вновь,
привезя в дар выставочному залу первую картину, написанную в
Средней полосе.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Наталья СТОЛЯРОВА.

в 1 2 . 0 м о р с КИЕ

ФОТОКОНКУРС

«Собачья жи^иь»
Вот и подошел к завершению
наш конкурс. В прошлом номере
газеты (6 января) и сегодня опубликованы все «самые-самые» фотографии. Теперь слово за вами,
дорогие наши читатели. Именно
вам предстоит определить победителя, которому и достанется приз
от зоомагазина «Фауна». Для этого
нужно лишь отправить 5М5-сообщение с номером понравившейся
вам фотографии на один из приведенных ниже телефонных номеров. Эсэмэски принимаются до 17
часов 17 января. Имя счастливчика
вы узнаете в следующем номере.
Номера телефонов
для 5М8-голосования:
906 290 49 0 3
911 301 19 54
921 660 90 02
Благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе. Фото своего
любимца вы можете забрать в отделе
рекламы "Североморских вестей».

Бабушка, почему у тебя такие большие глазки?
Чтобы «Североморские
вести» читать регулярно!

вывести я смог -

За что?!

Мы два брата-близнеца,

нам не воду пить с лица.

Вот я какая!

Вот так всегда! То с миски дай попробовать, то на лежанке
полежать. В итоге и ключи от квартиры пришлось отдать.

Ужин на

Хорошо поспать в тенечке летом.
В голове - мечты, а в животе - котлеты.

двоих.

Покахозяйку

дождёшься,и

моржом

станешь.

ПОДАРОК СО СЦЕНЫ
Народному т е а т р у «Поиск» (ДК «Строитель») идет
2 6 г о д , и каждый с е з о н
коллектив радует североморцев, а на гастролях и
жителей области, новыми
постановками.

ТТТТТТТТТТ!
СЕВЕРОМОРСК

В новогодние каникулы
школьники, помимо всего прочего, получили еще и театральный подарок. 4, 5 и 6 января все
желающие могли бесплатно оценить премьеру - «Император
вечности против Деда Мороза».
Сам режиссер театра Лариса
Прохорова определяет то, что
происходит на сцене, как новогоднее сказочное действо.

МУЗЕЙ

ИСТОРИИ

ГОРОДА И ФЛОТА
В зале городской э к с п о з и ц и и
Работает выставка почтовых конвертов и марок, посвященных Новому
году и Рождеству из коллекций участников клуба «Коллекционер».
14 января - начинает работу выставка юбилейных монет выпуска
1961 - 2006гг. из коллекции Виктора Недобуги.
В выставочном зале
15 января а 1 2 . 0 0 - открывается
выставка работ молодых художников «КММС» (живопись, графика,
скульптура).
15 января в 1 3 . 0 0 - работает клуб
«Коллекционер».
15 января в 1 5 . 0 0 - новогодняя
встреча с Мурманским Рериховским обществом.
В зале б о е в о й с л а в ы
Работает выставка, посвященная
Дню Северного флота.

- Как в любой сказке, добро
борется со злом и побеждает, -

рассказывает Лариса Сергеев-

на. - Император вечности остановил время, украл и спрятал
в компьютерных дебрях Деда
Мороза. И пока главный персонаж Нового года в заточении,
праздник, естественно, не может
наступить. В роли
героя-освободителя - Снегурочка, которая,
превратившись в кошку, пронимает в императорскую свиту и
спасает Деда Мороза. Действие
не ограничивается сценой: игры
со зрителями - неотъемлемая
часть сценария. Автор - Валентина Островская, режиссер народного театра в Полярных Зорях. Три спектакля, хоть и поставленные по одному сценарию, звучали и смотрелись каждый день по-разному за счет
того, что играли их разные со-

Г

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок: 4-81-74
Работает персональная выставка
североморского художника Алексея Шкурлатова «Прощание с Севером».

гдк

ставы, единственно, кто был бес- неслись спокойно. Для них и
сменным, так это Дед Мороз. репетиции, и выступления в «ПоКстати, к тому, что пришлось по-иске» - это способ самовыражеработать на каникулах, дети от- ния, возможность открыть в себе
что-то новое.

Отыграв в Североморске, «Поиск» 14 января представит спектакль на областном конкурсефестивале «Грани», проходящем
в Мурманске с 12 по 15 января,
к сожалению, вне зачета по причине несоответствия продолжительности действия. Коллектив
театра в день открытия фестиваля посетил мастер-классы питерских преподавателей института культуры и вологодского
колледжа искусств. А 15 числа
уже на конкурсной основе стихи собственного сочинения прочитает Калинкина Татьяна.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
было зафиксировано 14, раскрыто по горячим следам 9.
И смех, и грех - так можно
охарактеризовать случай, произошедший в новогоднюю
ночь с гражданином М., 1979
В России общенародные т.р. В период с 4 до 6 утра,
праздники всегда отмече- пока он спокойно с п а л в
ны всплеском правонару- подъезде одного из домов на
шений и преступлений. Не Северной Заставе, неустановстали исключением и про- ленные лица «увели» у него
шедшие новогодние кани- кошелек с суммой 1,5 тысячи
рублей, цифровой фотоаппакулы.
С 1 по 10 января в дежур- рат «Олимпус», мобильный теную часть милиции по фак- лефон «Ыок1а-6610» и ботинтам совершения противо- ки «Ва1Т». Общий ущерб поправных действий от жите- терпевший оценил в 18265
лей ЗАТО Североморск по- рублей. Возбуждено уголовступило 93 заявления. Пре- ное дело.
По материалам ОВД
обладают квартирные кражи,
Александр ПАНЮШКИН.
ограбления, причинение телесных повреждений различной степени тяжести и траВ период всероссийских нодиционные кражи мобильных телефонов. Последних вогодних каникул в городе про-

КАНИКУЛЫ С
КРИМИНАЛЬНЫМ
УКЛОНОМ

ДОЕЗДИЛИСЬ!

изошло 18 незначительных
ДТП, пострадавших в которых нет. Помимо этого, как
сказал старший инспектор
административной практики ГАИ Иван Костыгов, уже
в новом году 5 североморцев лишены водительских
прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Елена ЯКУНИНА.

АВТОМАТЫУБИЙЦЫ
Трагический случай произошел в Североморске 3
января. В своей комнате повесился 16-летний молодой человек. По неофициальным сведениям, до самоубийства юношу довел
проигрыш крупной суммы
на игровых автоматах.

Тел. для справок: 5-05-96
14 января в 1 3 . 0 0 - лекция научного сотрудника Мурманской областной библиотеки Л.П.Петриченко «Русская символика».
Работает новогодняя выставка-ярмарка.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Тел. для справок: 5-40-44
2 1 января в 1 7 . 0 0 - концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Игорь Манашеров
(г.Санкт-Петербург). Солист - лауреат международных конкурсов
Дмитрий Татаркин (г.Москва).
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок: 9-28-48
13 января в 1 8 . 0 0 - вечер отдыха
для школьников.
14 января в 2 0 . 0 0 - дискотека для
молодежи.
15 января в 1 6 . 0 0 - клуб «Эколог»
приглашает на географическую викторину «Галопом по Европам».

ТЕАТРЫ
МУРМАНСКА
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР СФ
пр.Кольский, 186
Тел. для справок:
52-80-93, 53-99-21
13 января в 1 8 . 0 0 - сатирическая
комедия Д.Фонвизина «Недоросль».
14 января в 18.00 - комедия «Счастливый случай».
15 января в 1 1 . 0 0 - сказка
Е.Шварца «Золушка».
15 января в 1 8 . 0 0 - история одной любви «Соловьиная ночь».
2 0 января в 1 8 . 0 0 - романтическая феерия «Алые паруса».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
Тел. для справок: 47-25-19
13 января в 1 9 . 0 0 - романтическая драма в 2-х действиях «Мария
Тюдор».
14 января в 1 9 . 0 0 - попытка найти смешное в грустном с одним антрактом « Он 2 + Она 2 = кактус»
(«Шествие гномов»).
15 января в 1 2 . 0 0 - волшебная
сказка в 2-х действиях «Василиса
Прекрасная».
15 января в 1 9 . 0 0 - премьера.
Спектакль для молодежи. Представление в 8-ми эпизодах «Театральный марафон».
17 января в 19.00 - трагикомедия
«Изгнание».
18 января в 1 9 . 0 0 - мелодрама в
2-х действиях «Наваждение».
19 января в 1 9 . 0 0 - трагифарс в

импмм:
2-х действиях «Красавец-мужчина».
20 января в 1 9 . 0 0 - легенда в 2-х
частях «Белое облако Чингисхана».
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
КУКОЛ
ул. С. Перовской, 21а
Тел. для справок: 45-81-78
14 января в 1 1 . 3 0 , 1 4 . 0 0 - для
детей 5-10 лет «Красная шапочка».
15 января в 1 1 . 3 0 , 1 4 . 0 0 - для
детей 5-10 лет «Лоскутик».

КИНОТЕАТРЫ
МУРМАНСКА
«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори 51/33
Тел. для справок: 44-65-91
13-15 января
1 0 . 0 0 , 1 4 . 2 0 , 1 8 . 4 0 - х/ф «Хроники Нарнии».
12.30, 1 6 . 5 0 - х/ф «Затура».
2 1 . 1 0 , 2 3 . 0 0 - х/ф «Полный облом».
16-19 января
10.00, 13.45, 17.30, 2 1 . 1 5 - х / ф
«Затура».
11.45, 15.30, 19.15, 2 3 . 0 0 - х / ф
«Полный облом».
2 0 - 2 2 января
10.00, 14.30, 19.00, 2 3 . 3 0 - х / ф
«Пила 2».
1 1 . 5 0 , 1 6 . 2 0 , 2 0 . 5 0 - х/ф «Мемуары гейши».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский, 131а
Тел. для справок: 52-89-43
(большой зал)
13-15 января
10.00, 13.50, 17.40, 2 1 . 3 0 - х / ф
«Кровь з а кровь».
1 2 . 0 0 , 1 5 . 5 0 , 1 9 . 4 0 , 2 3 . 3 0 - х/ф
«Пила 2».
16-19 января
10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
2 0 . 0 0 , 2 2 . 3 0 - х/ф «Дневной дозор».
2 0 - 2 2 января
1 0 . 0 0 , 1 4 . 4 5 , 1 9 . 3 0 - х/ф «Дневной дозор».
1 2 . 3 0 , 1 7 . 1 5 , 2 2 . 0 0 - х/ф «Морпехи».
( м а л ы й зал)
13-15 января
1 1 . 0 0 , 1 6 . 5 0 , 1 9 . 3 0 - х / ф «Гарри
Поттер и кубок огня».
13.40, 2 2 . 1 0 - х / ф «Кинг-Конг».
16-19 января
11.00, 14.50, 18.40, 2 2 . 4 5 - х / ф
«Привет семье».
13.00, 16.50, 20.40-х/ф«Пила2».
2 0 - 2 2 января
1 1 . 0 0 , 1 5 . 1 0 , 1 9 . 2 0 - х / ф «Рыцари неба».
1 2 . 5 0 , 1 7 . 0 0 , 2 1 . 1 0 - х/ф «Гордость и предубеждение».
2 3 . 3 0 - х/ф «Дневной дозор».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок: 45-25-47
«Синема-холл»
(У.).Р.-ложи, 3 персоны)
13-15 января
1 2 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 2 0 . 4 0 - х/ф «Рыцари неба».
1 4 . 0 0 , 1 8 . 2 0 , 2 2 . 4 5 - х/ф «Гордость и предубеждение».
16-19 января
15.00, 1 7 . 2 0 , 1 9 . 4 0 , 2 2 . 0 0 - х / ф
«Гордость и предубеждение».
2 0 - 2 2 января
1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 2 0 . 0 0 - х/ф «Кровь
за кровь».
1 4 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 2 . 0 0 - х/ф «Цена
измены».
( с и н и й зал)
13-15 января
10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
2 0 . 0 0 , 2 2 . 3 0 - х/ф «Дневной дозор».
16-19 января
10.00, 1 3 . 5 0 , 1 7 . 4 0 , 2 1 . 3 0 - х / ф
«Рыцари неба».
11.50, 1 5 . 4 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 2 0 - х / ф
«Кровь за кровь».
2 0 - 2 2 января
10.00, 1 5 . 3 0 , 2 1 . 0 0 - х/ф «Ледяной урожай».
1 1 . 4 0 , 1 7 . 1 0 , 2 2 . 4 0 - х/ф «Бандитки».
1 3 . 3 0 , 1 9 . 0 0 - х/ф «Привет семье».
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РЕКЛАМА

13 я н в а р я

иовОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах

о

2006 г.

«Художественный», ул. Советская, 4, т. 4-09-18
«Коника-Север», ул. Сафонова, 12, т. 4-77-28

Копка

Ул.КолышкинаД "фф^ф^/ф" Ул.Сафонова,25.

Ул.Преображенского, 5.

Детские соки Азов
/ в ассортименте/

Детские молочные каши
/ в

/ в

ассортименте/

Детское фруктовое пюре
в ассортименте/

Сухие молочные смеси
/ в

л .

250

г р .

Ю О

г р .

100

г р .
г р .

400

ассортименте/

ШШ У ,А * ш

З А Й Д И

ул. Пионерская,

1

предлагает вам

I

с л е д у ю щ и е виды фитнес тренировок

|

по м и н и м а л ь н ы м ц е н а м :

|
«гТанцевальные: ВеНуйапсе,клубные танцы (Шр-Нор),
$
81пр Оапз.ЗатЬа, Я и т Ь а ,
2
Силовые: ВосИ 5си1р1,Ра\мег Во11,шейпинг-хореография, |
силовая аэробика, ТВУУ (То1а1 Вос1у\А/огкои1).
Мы работаем с 13.00 до 22.00,
выходной - воскресенье.

Занятия ведут опытные
дипломированные специалисты.

«котачрви»кон9итерская

Ул. Сафонова, 18 с 10.00 до 22.00 без выходных.!

0 Л Ь С твие'.

д а с т э з ы

Св&в

Г

напитки.

; 18-22-45-85-50

ЦЕНТ?" I• " Ь Д ]

АНОНИМНО

Яиц. А 582573 КЗ МО

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
В Ы Е З Д

В Р А Ч А

Н А Д О М

И Г Р О В О Й

^

Оформление

Vпо надзору в сфере здр. и соц. развития.

У

Н

З А В И С И М О С Т И

ТехноЦентр

Работаем: л н . , вт., чт., пт. с 1 2 . 0 0 д о 1 9 . 3 0 ;
с р . с 1 6 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 ; с б . , в с . - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787
Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

! НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ !
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"Североморские

продолжает набор слушателей в группы

• Базовый курс на ПК
- компьютерная графика
- администрирование компьютерных сетей
- системы управления базами данных
- «еЬ-дизаин
- основы работы в Интернете
- современные компьютерные технологии.

Сизова, 13-3

выбери качество и доброе
отношение

« В с е виды лечения.
* Р е с т а в р а ц и я зубов.
* В о с с т а н о в л е н и е цвета и ф о р м ы зуба.
« О д н о м о м е н т н о е изготовление коронок
в полости р т а з а о д н о п о с е щ е н и е .
® М о с т ы б е з обтачивания
« С н я т и е зубных отложений.

Требования:
высшее образование,
опыт работы,
практический опыт в
п р о г р а м м е 1С: б у х г а л т е р и я .

2

т. 8 921725 3153

Мастерская

«Ювелир»

по адресу: ул.Душенова,

Занятия проводятся в удобное для вас
время в период с 9.00 до 22.00.
Оплата за обучение от 50 руб. за час.
Прием заявлений Пн-пт: 1 0 - 1 3 , 1 5 - 2 0
У Л . СИВКО, 2
т. 4 7 - 4 7 - 0
Аид. А 124993 выд. КОМО

22.

Выполняем: граверные работы и ремонт
ювелирных изделий любой сложности.
Р а б о т а е м с 1 1 . 0 0 до 19.00, без обеда, в ы х . - понедельник

КУРСЫ:

ЗООМАГАЗИН

1• Л

лет работаемдля
в Я В Н И в
,
щ ЯВДЯВЙ^НетжВШШ!

В

магазинов в М урманшПШб ласти

- маникюра
- педикюра
- парикмахеров

•
•
•
•

14 января

в

П',

|

рикации

В
продаже:
более 15 видов сухих кормов для животных;
витамины,средства ухода и аксессуары для животных;
аквариумы от 120 литров евродиэайн;
.
рыболовные снасти.
^
С 11.ОО Д О 19.ИП. Б Е З В Ы Х О Д Н Ы Х .

Выезд врача круглосуточно
по Североморску и
Североморскому району

совместно
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Оформление документов
и 1-ое занятие:
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КАБИНЕТ

ть

ул. Колышкина,11
СЖ «Богатырь», мед. кабинет
запись по телефонам:
8(921) 275 32 97
4-18-09 с 21.00 д о 22.30
Лиц. № 51-01-000074 выд. Фед. службой
/

документов

Д Т П

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
высшей
категории
Белоусов Евгений Николаевич
>*
Лечение хронических
воспалительных заболеваний
мочевыделительной системы
•Консультации по различным
вопросам урологии, андрологии

г. Мурманск, уя.Книповича,д.23, гост. "МОРЯК", оф.818

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
З А Т О СЕВЕРОМОРСК

Д Т П

и сопровождение

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

КОДИРОВАНИЕ К
П Е Ч Е Н И Е

В ы е з д н ам е с т о

8(921)171-54-88 ф

1С: Бухгалтерия.

ф Горячие и х о л о д н ы е

^

на месте

И С Ь !

Англиискии язык
для дошкольников,
школьников и взрослых

Л

Подлежит обязательной сертификации.

мтис

(«Аварийный комиссар».

12-00 |
90-00 1

Подготовка к сдаче Е Г Э
и поступлению в
в у з ы по предметам:
русский язык, математика,
английский яз.

Ф Горячие слойки с р а з н о о б р а з н ы м и
начинками.
• Пиццы с л о е н ы е с ветчиной, к у р и ц е й ,
грибами.
• Д р о ж ж е в ы е булочки с кунжутом
по 6 рублей.
Шаурма.

45-30 I
21-20 I

28

ФОК « Ъелырин»

•

14-80 |

О , 2

ассортименте/

Детское мясное пюре
/

Ул.Комсомольская,23.

с

КОДИРОВАНИЕ
Прояодш П|]эч-лгикот,1р|.леег.к||рм1лог К8ИРИНГ Длекыквр ГаьрихоЕмч

Ассоциацией
Каждое воскресенье проводятся бесплатные консультации
психологов
с родственниками пациентов,страдающих алкоголизмом.
Начало в 15.00 (запись по телефону)
Заполярья
Звонок из Североморска на номер

ЛИЦ. А 632449 КЗ МО.

8(902) 281-07-65
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