С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ЦВЕТЫ
И ЛЮБОВЬ
8 Марта!.. Кто-то дарит розы.
Кому-то ближе нежность хризантем.
Весна рекомендует всем мимозы.
Тюльпаны превращают мир в Эдем!
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По-прежнему ласкают взор гвоздики.
Подснежники наивны и чисты.
В день праздничный,
весенний,
многоликий
Мужчины дарят женщинам
цветы!
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8 Марта!.. Сколько же открыток,
Вбирая, дарят душ, сердец тепло!
И вот уж, истинно, добро не позабыто!
От ярких слов приятно и светло!
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Ах, этот сладкий миг победы!

Дорогие

наши

ч
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Материал о конкурсе «Североморочка в погонах» читайте на 5 стр.

североморочки!

Дорогие

Сдается мне, что это правит балом,
Рождает чувства, страсти вновь и вновь,
И всех начал является началом
К вам, женщинам, и ваша к нам Любовь!
Желаем вам здоровья
в этот праздник,
Программ веселых, новых на ТУ(ти ви)!
Цветов и слов
неповторимых, разных...
Но неизменно
счастья и любви!
Александр КОЗЛОВ.

северянки!

Примите самые теплые, самые сердечные поздравления с праздником Весны и
Любви - Днем 8 Марта!
В этот день вы все - именинницы, и мы, мужчины, с удовольствием отдаем вам дань
уважения, восхищения, признательности. Ведь женщина и по природе своей, и по
сути несет в себе созидательное начало, вечное обновление, доброту и радость.
Без вашей заботы, поддержки, нежности мир был бы совсем иным. Ваша мудрость,
терпение, сила духа дают умиротворение и надежду. На ваши хрупкие плечи ложится немало трудностей, но вы умеете преодолевать их с достоинством и благородством. И в этом, надо честно признаться, нам, мужчинам, есть чему поучиться у прекрасной половины человечества.
Мы особенно гордимся и восхищаемся своими землячками - северянками. Вы самые красивые и обаятельные. Но мы ценим вас не только за это, но и за умение
создать тепло и уют в доме, за острый ум, профессиональный талант. В нашем городе
трудится немало женщин, которые своей работой, настойчивым стремлением к успеху
приумножают славу Североморска как одного из лучших городов Заполярья. Вам
наша признательность и большое спасибо!
Спасибо за то, что вы есть - любящие и любимые! Будьте всегда так же красивы,
как в этот весенний праздник, и пусть исполняются все ваши мечты! Счастья вам,
милые северянки!

8 Марта - особенный, неповторимый праздник! Он олицетворяет начало всех начал, все лучшее, что есть у нас в жизни - любовь, красоту, семью, детей, сердечность,
доброту, уважение друг к другу, вечное обновление, радость и тепло. Вы даете нам
новые силы, помогаете стать лучше, чище и увереннее в себе.
Сегодня мы преклоняемся перед главным женским талантом - отдавать себя, свои
лучшие качества близким людям. Для этого нужен особый женский такт, женское
чутье, терпение, выдержка, напряжение душевных сил - те удивительные качества,
которых порой так не хватает нам, мужчинам.
Спасибо вам за все! Пусть ваши чувства всегда будут свежи как первый снег! Искренне
и сердечно желаем вам счастья, мира и благополучия, исполнения всех желаний! Наши
мысли в этот день полностью созвучны со словами поэта:

Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

Павел САЖИ НОВ, председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб была любимой как жена,
Чтоб работница была - ценна,
Чтоб дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!

%

юрий Евдокимов, губернатор мурманской области.

2

г

НОВОСТИ

ОГУРЦЫ и ЯЙЦА

а д л и ДЕШЕВЛЕ
На этой неделе специалист по
ценообразованию городской администрации Галина Уманец
провела очередной мониторинг
цен на розничные товары в ЗАТО
Североморск и поделилась с
нами этой информацией.
Сначала возьмем во внимание
цены начала марта по сравнению с началом февраля. На одном уровне осталась стоимость
муки, хлебобулочных и молочных изделий, мясопродуктов,
крупы (исключение составляет
греча, ее цена выросла на 10
процентов и, что совсем печально, это не предел). Стали дороже на 10 процентов куриные
окорочка, на 5 рублей дороже
треска, а на 7 - путассу. Продолжается повышение цен на овощи урожая 2002 года, и больше
«пострадала» морковь - на 14
процентов. Капуста и лук подорожали на 9-10 процентов, картофель - на 7, свекла - на 3. Весна принесла и приятное известие: яйцо стало стоить меньше
на 20 процентов, зелень - на 12,
огурцы - на 30 (отчасти из-за
массовой поставки в город продукции теплиц г.Иваново).

Промышленные товары длительного пользования (ковры,
мебель, бытовая техника), которые и так стоят немало, за прошлый год повысились в цене
на 2-5 процентов. Дорожают не
по дням, а по часам школьнописьменные принадлежности,
печатные издания и трикотажные изделия. А цены на обувь
за прошлый год выросли в
среднем на 17-20 процентов.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Храм святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии стоит во всей своей красе на одной из высоких сопок
нашего города. То, что задумано, уже сделано. И у многих горожан вызывает удивление, что до
сих продолжается сбор средств на
его строительство. Но это необходимо, потому что подрядчики работали в долг.
Последний раз урны для сбора пожертвований были вскрыты 18 февраля. В них оказалось
более 20 тысяч рублей, из которых 10 тысяч вложил совершенно небогатый человек. Кроме
того, в феврале еще одно частное лицо перечислило на счет
строительства храма 400000 рублей. Это дало возможность по-
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гасить основную часть оставшегося долга перед строителями.
По словам начальника отдела
архитектуры и градостроительства Людмилы Федуловой, возможно, в ближайшее время
спецсчет будет закрыт. Можно
сказать, что свою миссию город
выполнил.

НАШИ ДОНОРЫ
ЕЗДЯТ БЕСПЛАТНО
В одном из прошлых номеров
нашей газеты мы опубликовали
заметку, в которой говорилось о
том, что с января Правительство
РФ приостановило действие
льгот на проезд в общественном
транспорте почетных доноров
вплоть до конца года.
С 1 марта в Мурманске этот законодательный акт уже начал работать. В нашем же ЗАТО вопрос находится в стадии обсуждения. Но пока суд да дело, руководство североморского АТП
по согласованию с городскими
властями приняло решение донорскую льготу сохранить, и все
76 человек, ею пользующиеся,
ездят бесплатно на автобусах городских и пригородных маршрутов... пока.
ЛесяКЛАДЬКО.

БЛАГОДАРИМ ЗА ДРУЖБУ
На имя Главы муниципального образования ЗАТО Североморск Виталия Волошина
поступило письмо от командующего Северным флотом адмирала Геннадия Сучкова. В
нем, в частности, говорится:
«Уважаемый
Виталий Иванович!
От имени Военного совета
Краснознаменного Северного
флота, воинов-североморцев и
себя лично выражаю искреннюю признательность и благодарность Вам, руководителям
предприятий, трудовым коллективам города за оказанную
помощь подшефному БПК «Североморск», проведение приема передовых военнослужа-

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАРТА
5, среда (00.00-6.00);
7, пятница (15.00 - 17.00);
11, вторник (09.00-11.00);
18, вторник (05.00-14.00);
21, пятница (03.00-8.00);
24, понедельник (03.00-10.00;
25, вторник (04.00-12.00);
28, пятница (00.00-4.00).

щих Североморского гарнизона и вечера отдыха семей младших офицеров, посвященных
Дню защитников Отечества.
Оказанная Вами помощь в
ремонте жилых и служебных
помещений корабля, создание
благоприятных бытовых условий экипажа, безусловно, будет способствовать успешному решению стоящих учебнобоевых задач.
Выражаю уверенность, что
наши плодотворные связи и
далее будут крепнуть и динамично развиваться на благо
жителей города и моряковсевероморцев.
С уважение м
адмирал Гэннадий СУЧКОВ»

Выражаем искренние и
глубокие соболезнования
помощнику Главы ЗАТО Ирине Леонидовне Нориной в
связи со смертью ее отца полковника медицинской
службы в отставке Леонида
Владимировича ПОГОСТА.
Коллектив администрации
ЗАТО Североморск.

«ТАМ, ГДЕ МЫ, ТАМ - ПОБЕДА!»
В п р о ш л у ю пятницу в гарн и з о н е Спутник п р о ш е л заключительный этап ротных
тактических учений с боевой
с т р е л ь б о й в о т д е л ь н о й Киркенесской бригаде морской
п е х о т ы Северного флота.
Учения наблюдали командующий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков^, командующий Ленинградским военным
округом генерал армии Валентин Бобрышев, губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, а также представители
средств массовой информации
нашего региона, объединившиеся в пресс-клуб военных обозревателей.
Бригада морской пехоты СФ
имеет славную историю. Достаточно сказать, что личный состав
более тридцати раз выполнял
задачи в дальних морских походах в Египте, Сирии, Анголе, Гвинее, Бенине и других странах.
Бригада принимала участие в таких значимых для Советского
Союза вначале и для Российской
Федерации впоследствии боевых
учениях, как «Атлантика-83», «Запад-81», «Магиетраль-83», «Океан99» и многих других. Данное соединение посещали делегации более чем
сорока стран. В 1990 году
личный состав бригады
был награжден вымпелом
Министерства обороны
СССР «За мужество, воинскую доблесть и высокую
морскую выучку».
Не обошли морских пехотинцев Северного флота и чеченские войны. В
январе 1995 года усиленный десантно-штурмовой
батальон убыл на Северный Кавказ, где 10 января
подразделения батальона
вступили в бой с бандитскими формированиями
Джохара Дудаева в Грозном. С этого времени по
7 марта ими были осво-

бождены ключевые объекты города: здание Главпочтамта, гостиница «Кавказ», комплекс зданий Совета Министров ЧР, дворец Президента, площадь «Минутка» и многие другие.
В ходе боев погибли сорок
девять человек, свыше ста двадцати получили ранения.
В период с апреля по июнь
этого же года ДШБ морской пехоты СФ в составе сводного полка уничтожал бандитов в Веденском, Шалинском и Шатонском
районах Чечни. В ходе боевых
действий было истреблено несколько десятков бандформирований, освобождено более сорока
населенных пунктов, ликвидировано огромное количество тяжелого вооружения и боевой техники. Шестеро морских пехотинцев стали Героями Российской
Федерации, более тысячи получили боевые ордена и медали.
Отдельный десантно-штурмовой батальон бригады морской
пехоты СФ выполнял задачи по
уничтожению бандитских формирований на Северном Кавказе и в ходе последней чеченской кампании. С сентября 1999
года по июнь 2000 года ДШБ было

уничтожено более трехсот боевиков, свыше десяти базовых лагерей, восемьсот мини-заводов по
переработке нефти. В этих боях
погибли шестнадцать морских пехотинцев. Трое бойцов стали Героями России.
Неудивительно поэтому, что
девизом морской пехоты Северного флота стали слова, вынесенные в заголовок этого материала: «Там, где мы, там - победа!»
Главной задачей проводившихся учений, стоявшей перед бойцами парашютно-десантной
роты ДШБ, которой командует капитан Дмитрий
Белый, стало отражение
наступления условного
противника: вытеснение
с захваченной территории, удержание на рубежах обороны, подготовка и
обеспечение наступления
«наших».
Непрофессионалу, конечно, трудно было разобраться, насколько успешно для
роты шло сражение. Но,
судя по грохоту и вспышкам разрывов, которые производили самоходные арт и л л е р и й с к и е орудия
«Гвоздика», зенитные комплексы, гранатометы, пулеметы, автоматы и ручные
гранаты, «противнику» приходилось туго. И действи-

тельно, все мишени были поражены, т.е. «враг» уничтожен.
На лице командующего Северным флотом адмирала Геннадия
Сучкова только слепой не разглядел бы чувство, как говорили в
недавние времена, глубокого удовлетворения. Еще бы: действует
флотская элита.
По окончании учений Геннадий Александрович объявил всему личному составу «сражавшейся» стороны благодарность, в ответ прозвучало троекратное «Ура!».
А наиболее отличившиеся бойцы

были награждены ценными подарками.
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов отметил, что,
как руководитель «боевого» региона, старается как можно чаще
бывать на подобных учениях, вникать в подробности боевой подготовки Северного флота.
- Приятно видеть, - сказал
Юрий Алексеевич, - что после
продолжительного кризиса флот
наконец-то действует, как ему и
должно.
Журналистской братии тоже
предоставили возможность поразить мишени практически из
всех видов стрелкового оружия.
Как итог, на обратном пути в Мурманск многие трясли головами,
стучали себя по ушам, стараясь
«выбить» глухоту. Но, несмотря на
это, в восторге были все.
«Мы - лучшие! Победа в любой войне будет за нами!» Такие слова можно услышать практически от любого морского пехотинца Северного флота. И, по
чести сказать, это - не хвастовство!
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОМОГИ

СИРОТЕ

У НИХ НЕТ ГЛАВНОГО ДОМАШНЕГО ТЕПЛА
Слово «сирота» з в у ч и т как п р и г о в о р . Б е з д н а отчаяния.
Б е з д н а о д и н о ч е с т в а . В н а ш е й о б л а с т и в нее е ж е г о д н о
п о п а д а ю т д о 9 0 0 р е б я т и ш е к , из к о т о р ы х 7 5 0 с о ц и а л ь н ы е
с и р о т ы . Это д е т и , к о т о р ы х н а п р а в л я ю т в и н т е р н а т ы и
д е т с к и е д о м а , к о г д а их пап и м а м л и ш и л и р о д и т е л ь с к и х
прав, и л и о н и в м е с т о з а б о т о с в о е м д и т я т и п р е д п о ч и т а ют места лишения свободы, скитания по свету. Если
учесть, что р о ж д а е м о с т ь в п о с л е д н и е г о д ы не у в е л и ч и вается, э т и ц и ф р ы п р о с т о г р о м а д н ы . И с к о л ь к о б ы м ы
не о т г о р а ж и в а л и с ь от п р о б л е м ы с и р о т с т в а , не г о в о р и л и , что э т о д е л о г о с у д а р с т в а , р е ш а т ь ее п р и д е т с я в с е м
миром. К этому призывает северян и губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, предлагая включиться в д в и ж е н и е «Помоги сироте».

робно о самых разных программах помощи сиротам, познакомим с детьми, расскажем об их
судьбах.
В Мурманской области давно
работает программа «Приемная
семья», она финансируется норвежцами. Что это такое? Один из
родителей заключает договор о
приеме на работу с соответствующим учреждением, человек получает зарплату, ему идет трудовой стаж. Ребенок живет в семье, и приемные родители выполняют свою работу, воспитывая
его, заботясь о нем. В этот проект
Любой шаг крупного полити- всем: одеты нехуже других,пол- уже включились 50 семей, и он
ка вызывает скептические заме- ноценно питаются, в интернате дает неплохие результаты.
чания обывателя, мол, появился есть все для отдыха, развития
Есть и другие варианты: «Госочередной популистский про- творческих способностей ребен- тевая семья» и «Патронатная сеект. Но в данном случае совсем ка, его спортивных данных... Но мья». Это обрело популярность
не важно, кто призывает, глав- у детей нет главного - домаш- в средней полосе. За рубежом
ное - к чему. Мнение директо- него тепла и уюта. И основная люди хорошо приняли програмра североморской общеобразо- задача этого движения - убедить му «Моя далекая бабушка», и
вательной школы-интерната простых людей, что без их по- норвежцы, кстати, предлагали
Елены Завадской на этот счет мощи государственные структу- свое содействие в распростраоднозначно: «Даже если мы ры не обойдутся. Тот опыт, ко- нении такого движения у нас.
сможем найти семью только торый мы впитываем каждой своНазвание программ говорит
десяти детям-сиротам, можно ей клеточкой, общаясь с мамой, само за себя. Когда люди еще не
говорить, что движение себя папой, бабушкой, дедушкой, никто решились взять ребенка под опеоправдало». С ее точкой зрения из преподавателей и воспитате- ку, но готовы помочь, они могут
можно считаться, в этой систе- лей не сможет передать в стенах пригласить его к себе на выходме она работает уже более 10 интерната или детдома.
ные или праздники. Конечно, это
лет, а как председатель областУсыновляют или берут под не дает в полном объеме весь соного совета директоров интер- опеку только 50 процентов де- циальный опыт семейного воспинатских учреждений, Елена Ана- тей-сирот. И это ребятишки тания, но даже за короткое время
тольевна вошла в оргкомитет дошкольного возраста, младен- ребенок приобретает те знания,
движения «Помоги сироте».
цы. Остальные - остаются с нами. навыки, которые в интернате не
- Государство, местные власти Есть много других вариантов ус- получит никогда. Детей здесь,
нельзя упрекнуть в том, что они тройства сироты в семью, но об конечно, стараются научить мнобросили сирот на произвол этом, к сожалению, мало кто зна- гому: и как приготовить сложное
судьбы, - говорит она. - В нашем ет. Поэтому мы очень надеемся блюдо, и как пользоваться кухонинтернате сейчас живут 10 такихна поддержку средств массовой ной утварью, бытовыми приборадетей. Это школьники 6-10 клас- информации. С их помощью мы ми. Но одно дело знать, а другое
сов. Они, конечно, обеспечены сможем рассказать более под- - сделать самому. В итоге самые

простые вещи,
которые детям,
живущим в семье, понятны, как
дважды два, для
интернатовских китайская грамота.
У нас много
одиноких людей
пенсионного
возраста. Они
тоже решились
бы взять на выходные сироту.
Вместе с ребенком можно погулять, почитать
ему сказку, обсудить фильм, да, в
конце концов,
Им нужна ваша помощь. Григорьевы Дима и Алёша.
испечь пироги
или показать, как
иггопают носки.
- Психологи, врачи утверждают, воспитании детей возникает
а я подтверждаю, потому что знаю много: кому-то надо дать возточно, - говорит Завадская, - что можность учиться в вузе или подчеловек, не унаследовавший опыта держать талант, увлечение, когосоздания семьи, устройства ее то после школы устроить к себе
быта, сам этого никогда не сумеетна работу, а кого-то признать сысделать. И если сейчас не удастся ном полка. Может кто-то возьмет
круто изменить сложившуюся си- ребенка и выберется с ним в
туацию, то в нашей области черезотпуск к родным в деревню, и это
несколько лет сирот будет во мно- будет для него большей экзого раз больше.
тикой, чем Черное море.
Перспективы развития движеТолько не надо говорить себе
ния «Помоги сироте» велики. «надо», дети такую помощь не
Оно впитало в себя то положи- примут, они ведь в тысячу раз
тельное, что испокон веку было умнее и прозорливее нас, взросв России, приплюсовав удачный лых, и им так хочется родного
опыт зарубежных стран. Особую тепла, материнской любви и отнадежду возлагает оргкомитет цовской заботы.
на шефскую помощь, считая, что
ЛесяКЛАДЬКО.
она может быть направлена даже
Фото из архива общеобразовательной
школы-интерната г. Североморска.
на одного ребенка. Проблем в

ВНИМАНИЕ: СЕРДЦЕ!
Тест, к о т о р ы й м ы с е г о д н я п у б л и к у е м , с о с т а в и л и м е д и к и г о р о д с к о й п о л и к л и н и к и . Ответьте на в о п р о с ы правд и в о , с у м м и р у й т е б а л л ы и п р о ч и т а й т е с в о й «приговор».
15-18 баллов. Вы человек не
только образованный, но и грамотный в отношении своего здоровья. Риск развития сердечнососудистых заболеваний и их осложнений у Вас минимален. И
даже при наличии заболевания
Вы держите его «в узде». Это помогает снизить риск возникновения грозных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний
до 5 процентов.
19-32 балла. Вы халатно и
безграмотно относитесь к своему здоровью, полагаясь на судьбу. Осторожно! Как бы судьба не
сыграла с Вами злую шутку.
Может быть, лучше обратиться к
врачу для обследования? Риск
сердечно-сосудистых заболеваний у Вас до 50 процентов.
Свыше 32 баллов. Скорее
всего, Вы страдаете сердечнососудистым заболеванием и, возможно, даже знаете об этом, но
не хотите лечиться как следует.
Ваш риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 90 процентов. Советуем срочно обратиться к врачу для обследования
и грамотного лечения, чтобы не
было поздно.

Всем, кто набрал по тесту 19
и более баллов, врачи настойчиво рекомендуют прийти в поликлинику за помощью и консультацией.
Вам предложат пройти углубленное обследование(сдать анализы, при необходимости сделать электрокардиограмму, провести исследование крови на
наличие сахара, холестерина и
так далее), и если выявят заболевание (независимо от того, в
начальной стадии оно или уже
считается застарелым), вы сможете получать постоянные рекомендации по лечению.
Всех желающих ждут в поликлинике на улице Фулика, 2, кабинет № 12 «Школа артериальной гипертонии» (2 этаж, конференц-зал) с 11 по 17 марта с 8.00
до 10.00, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт и страховой
медицинский полис. Анализы
делаются натощак.
Тех, кто уже состоит на диспансерном учете по поводу гипертонии, врачи просят не беспокоиться.
ЛесяКЛАДЬКО.

Ваш риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнения
1 балл

2 балла

110/70
140/80

не думаю об атом

2. Умеете ли Вы измерять артериальное давление?

да

мне это не нужно

нет

3. Контролируете ли Вы свое артериальное давление?

да

нет

иногда

4. Имеете ли Вы вредные привычки?

нет

что это такое?

да

5. Знаете ли Вы свой уровень холестерина?

нет

что это такое?

да

до 30 лет
до 35 лет

от 31 до 50 лет
от 36 до 55 лет

от 50 лет
от 55 лет

никогда

иногда

часто

8. Бывают ли у Вас боли в сердце?

никогда

иногда

практически постоянно

9. Бывают ли отеки по утрам?

никогда

иногда

часто

10. Имеете ли Вы сахарный диабет?

нет

не знаю

да

11. Были ли у Вас среди близких родственнике® случаи развития
сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в раннем возрасте?

нет

не знаю

да

12. Занимаетесь ли Вы самолечением?

нет

иногда

часто

13. Следите ли вы за своим весом?

да

14. Знаете ли Вы о немедикоментозных методах лечения
артериального давления?

да

нет

постоянно

нет

Вопросы
1. Какое артериальное давление и пульс считаете нормальным?

6. Возраст

мужчина
женщина

7. Бывают ли у Вас головные боли, особенно в затылочной
области?

15. Как Вы принимаете лекарство от повышенного артериального
давления?

периодически перед отпуском
или под настроение

3 балла
при котором хорошо себя
чувствую

это бесполезно

это не помогает
курсами или только при
повышенном артериальном
давлении

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2003г.
г.Североморск
№ 204
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ЗА 2 0 0 2 ГОД
Заслушав и обсудив отчет начальника управления финансов Р.Носовой «Об исполнении бюджета ЗАТО Североморск за 2002 год»,
городской Совет решил:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Североморск за 2002
год по доходам в сумме 1 481 584 тыс. руб. и расходам 1 466 902
тыс. руб.
2. Отчет об исполнении бюджета опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Гпава муниципального

образования

от 26.02.2003г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ I

г.Североморск

ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
„ .
гпижбы в
жить на первого заместителя
Рассмотрев предложения адтеранам военной служоы в
Главы администрации ЗАТО СеЗАТО
Североморск.
министрации ЗАТО Северовероморск В.Малкову.
предприя
2 . .Руководителям
..
морск о порядке предоставле4. Настоящее решение встутий
и
организаций
обеспечить
ния льгот ветеранам военной
пает
в силу со дня его официпредоставление льгот ветераслужбы, и в целях обеспечения
ального опубликования.
нам
военной
службы
в
ЗАТО
их социальных гарантий городсВиталий ВОЛОШИН,
Североморск.
кой Совет решил:
Глава муниципального
образования
3. Контроль за выполнением
1. Утвердить прилагаемый ПоЗАТО Североморск.
настоящего положения возлорядок предоставления льгот ве-

Виталий
ВОЛОШИН,
ЗАТО Североморск.

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2003г.
г.Североморск
№ 206
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН» ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В соответствии с Федеральным
реждению «Центр социального
обслуживания граждан» ЗАТО
законом «О социальном обслужиСевероморск предоставлять совании граждан пожилого возрасциальные услуги, входящие в терта и инвалидов» от 02.08.1995г. №
риториальный перечень гаранти122 ФЗ, Постановлением админированных государством социстрации Мурманской области «О
альных услуг, предоставляемых
порядке и условиях оплаты социгражданам пожилого возраста и
альных услуг, предоставляемых
инвалидам, находящимся на обгражданам пожилого возраста и
служивании в отделении дневноинвалидам государственными и
го пребывания, в специализиромуниципальным учреждениями
ванном отделении социально-месоциального обслуживания» от
дицинского обслуживания на дому
08.07.1996г. № 243, учитывая урограждан пожилого возраста и инвень жизни пожилых людей и инвалидов, бесплатно с 01.01.2003г.
валидов, и руководствуясь Уставом ЗАТО Североморск, городсВиталий ВОЛОШИН,
кой Совет решил:
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Разрешить муниципальному уч-

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2003г.
г.Североморск
№ 208
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА
объектов нежилого назначения
Руководствуясь «Кодексом
в существующем жилом фонде».
Российской Федерации об ад2. Настоящее Решение встуминистративных правонарушепает в силу со дня его подписаниях», городской Совет решил:
ния.
1. Признать утратившим силу
Приложение № 2 к решению
Виталий ВОЛОШИН,
городского Совета от 08.06.99г.
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
№ 11 «О порядке размещения

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2003г.
г.Североморск
№ 209
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.12.2001г. № 91
следующее изменение:
Рассмотрев предложения ад1.1. В пункте 1.6. статьи 1
министрации ЗАТО Североприложения к решению городморск, городской Совет решил:
ского Совета абзац восьмой ис1. Внести в решение городсключить.
кого Совета от 26.12.2001г. №
91 «Об утверждении Положения
2. Настоящее Решение встуо денежном содержании лиц,
пает в силу с 01.01.2003г.
замещающих муниципальные
Виталий ВОЛОШИН,
должности, и муниципальных
Гпава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.
служащих ЗАТО Североморск»

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БАЛАТОН"
с с

С

_

№ 205

>

ПОРЯДОК

Приложение
к решению городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск
от 26.02.2003г. № 205

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ВМФ МО РФ», в Североморский
военной службы и зарегистрироузел электросвязи, в Северованным по месту жительства в
морский филиал ОАО «МурманЗАТО Североморск.
скоблгаз», в Управление соци2. Порядок оплаты и предосальной защиты населения адмитавления льгот.
нистрации ЗАТО Североморск
2.1. Оплата расходов по преследующие документы:
доставлению льгот ветеранам
- паспорт или другой докувоенной службы производится
мент, удостоверяющий личность
за счет местного бюджета в советерана и подтверждающий
ответствии с Комплексной муего регистрацию по месту жиниципальной программой соцительства в ЗАТО Североморск;
альной поддержки населения.
- копию и подлинник удосто2.2. Предоставление льгот
верения «Ветеран военной
осуществляется за счет выдеслужбы»;
ленных средств на текущий год:
- копию и подлинник справ- МУП «Служба заказчика» ки из пенсионного органа о
при оплате жилья и коммунальвыслуге в календарном исчисных услуг;
лении в районах Крайнего Се- ФГУП «110 электросеть ВМФ
вера либо приравненных к ним
МО РФ» - при оплате за электместностях.
роэнергию;
В последующем, один раз в
- Североморским филиалом
год необходимо предъявлять
ОАО «Мурманскоблгаз» - при
указанным службам только подоплате за пользование газом;
линники документов.
- Североморским узлом связи филиала Мурманэлектрос3.2. Бесплатный проезд в
вязь ОАО СЗТ (Северо-западный
транспорте (кроме такси) городтелеком) - в размере 50% абоского, пригородного и междугонентной платы за телефон;
роднего сообщения предостав- МУЗ «Центральная районная
ляется на основании паспорта
больница» - на бесплатное изи удостоверения «Ветеран воготовление и ремонт зубных
енной службы».
протезов (кроме расходов на
3.3. Предоставление льгот
оплату стоимости драгоценных
прекращается в случае гибели
материалов и металлокерами(смерти) или выезда ветерана
ки);
военной службы к новому мес- ОАО «Североморское автоту жительства, приостанавлива1.2. Право на получение льгот
транспортное предприятие» - за
ется - в случае неподтверждеимеют ветераны военной служпользование общественным
ния права на льготы один раз в
бы, достигшие возраста 55 лет
транспортом (кроме такси) гогод.
для мужчин и 50 лет для женродского, пригородного и меж3.4. Предоставление льгот
щин, имеющие выслугу лет не
дугороднего сообщения.
после приостановки произвоменее 15 календарных лет в
3. Порядок оформления додится со следующего месяца
районах Крайнего Севера либо
кументов.
после обращения.
не менее 20 календарных лет в
3.1. Для получения установ3.5. Руководители предприприравненных к ним местностях.
ленных льгот заявитель при обятий и организаций несут ответ1.3. Льготы предоставляются
ращении впервые обязан прественность за достоверность
гражданам Российской Федерадоставить в МУП «Служба заказоформленных документов в усции, имеющим статус ветерана
чика», в ФГУП «110 электросеть
тановленном законом порядке.

1. Общие положения.
1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995г.
N9 5-ФЗ «О ветеранах» (в ред. ФЗ:
от 02.01.2000г. № 40-ФЗ, от
0 4 . 0 5 . 2 0 0 1 г . № 5 7 - Ф З , от
08.098.2001г. № 124-ФЗ, от
25.07.2002г. № 116-ФЗ, внесенными изменениями ФЗ: от
27.12.2000г. № 150-ФЗ, от
30.12.2001г. № 194-ФЗ), с Законом РФ от 19.02.1993г. №
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в
ред. закона РФ от 02.06.1993г.
№ 5082-1, Федеральных законов
от 08.01.1998г. № 4-ФЗ, от
27.12.2000г. № 151-ФЗ, от
06.08.2001г. № 110-ФЗ, от
30.12.2001г. № 196-ФЗ с изменениями, внесенными Указом
Президента РФ от 24.12.1993г.
№ 2288), с Федеральным законом РФ от 15.12.2001г. № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от
25.07.2002 № 116-ФЗ), с Федеральным законом РФ от
17.12.2001 г. № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 25.07.2002г.
№116-ФЗ).

Все в и д ы правовой п о м о щ и :

4 - 0 0 - 0 1 И консультации,жалобы,иски
В раб. время и защита в судах по гражданским
и уголовным
делам
Работаем
ежедневно,
о е н н о е
0
кроме воскресенья,
МП Ломоносова 3 00 врегистрация
" Р 3 0фирм
0
с 10.00 до 18.00
лЛшг
сделки с недвижимостью
ИС
°Ф
Б
Э
оценочная
деятельность
без перерыва.
Мы на рынке правовых услуг более 10 лет. |

мнягрмромшыв системы бааогасносга
системы охранном и пожарном сигнализации.
проектирование » поставка и монтаж ш обслуживание
* установка аудио- и видеодомофонов
»система контроля доступа и учета рабочего времени
*системы видеонаблюдения
» системы звуковой трансляции и оповещения
* прокладка линий связи
я комплексное оснащение автомобильных стоянок
* поставка шлагбаумов и турникетов
* доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
184600 г.Североморск,
ул.Киишаича, 23 (гост, "МориО ул. Пад0рина,3 Оф. 209.
Т. (815-37)2-04-46
^

Е-та1. аки10: тигпипскЛ ги.
Лщ.м иооэмв. поэввонА мвдрфгугпс.

от 26.02.2003г.

РЕШЕНИЕ

г.Североморск

№ 207

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТ 26.12.2002г. № 190 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Городской Совет решил:
1. Внести в приложение №
1 (Положение «О порядке
предоставления гражданам
субсидий (компенсаций) по
оплате жилья и коммунальных услуг ЗАТО Североморск») к решению городского Совета от 26.12.2002г. №
190 следующие изменения и
дополнения:
1.1 Раздел 2 дополнить
пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. Право на субсидию по
оплате жилья и коммунальных услуг имеют неработающие граждане трудоспособного возраста, состоящие на

учете в органах службы занятости населения не менее одного месяца, признанные в установленном законодательством
порядке безработными, ищущие работу и готовые приступить к ней, т.е. не имеющие нарушений, влекущих за собой
приостановку выплаты пособия
по безработице по неуважительным причинам (нарушение
режима перерегистрации, необоснованные отказы от подходящих вариантов трудоустройства)».
1.2. Абзац 3 пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«- неработающие граждане

трудоспособного возраста (за
исключением инвалидов I, II, III
групп) - справку о размере
получаемого пособия по безработице (стипендии), выплачиваемого безработным гражданам службой занятости,
справку администрации ЗАТО
о том, что они не зарегистрированы в качестве субъектов
предпринимательской деятельности».
2. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

ВЕСЬ СЕВЕР N«13 «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

«НИНА»

В ПОГОНАХ И БЕЗ - ВСЕ
: ЖЕНЩИНА

Леся КЛАДЬКО
«Североморские вести»

Без сомнения, женщинам
все по плечу! Хрупкие создания способны освоить любую
профессию, даже военную.
Но, надев форму, подчинившись воинскому распорядку и
приказу командира, они остаются заботливыми мамами и
женами, оча^
ровательными и привлекательными,
умными и талантливыми.
В общем, женид и н а м и .
Именно эти
качества продемонстрировали на сцене
Дома офицеров
флота
пять участниц
конкурса "Североморочка
в погонах". Он
состоялся 2
Приз
марта в Североморске.
Девушкам пришлось пройти семь туров испытания и
первый из них - визитная карточка. Выступление медсестры отделения анестезии и реанимации Главного военноморского госпиталя СФ рядовой контрактной службы Вероники Захарченко было из
разряда экстремальных: "вылечив" своих "больных" в
мгновение ока, девушка легко исполнила с ними акробатические трюки в брейк-дансе.
Краткие биографические
данные секретаря судебного
заседания Северного военного флотского суда лейтенанта
юстиции Марии Яковлевой сообщил зрителям строгий мужской голос за сценой.
Л е й т е н а н т медицинской
службы Виктория Богдан - стоматолог. Ее рабочее место - зубоврачебный кабинет медсанчасти корпуса ПВО. На приеме
у молодого врача оказался дотошный капитан, который и выведал у нее все подробности
личной жизни.

3 )

Радиотелеграфиста авиации СФ из поселка Сафоново
старшего матроса контрактной
службы Елену Шейкину представил ведущий ток-шоу "Большая мойка", пригласив для этого н е з а в и с и м ы х экспертов.
Нужна ли женщина в армии и

тете, воспитывать двух дочерей и мужа, сочинять стихи и
песни.
Каждая женщина по сути
своей актриса. И роль романтической, роковой, деловой
особы или вечной оптимистки девушкам было представить на сцене просто, как,
впрочем, и безумно влюбленную жену. Чего только не сделаешь, чтобы доказать мужу,
кто в доме генерал! Ситуацию
д л я этого тура организаторы
выбрали самую примитивную: хочу новый и очень дорогой костюм.
Ну а дальше последовали
конкурсы женского умения нарядиться, поэкспериментиро-

Т в е Р С К А Я

ЫосЬ

Последний конкурс пародии на популярных исполнителей эстрады превратил
сцену Дома офицеров в грандиозную концертную площадку. Наташа Королева (В.Захарченко) вместе с Николаевым и Тарзаном изобразили
печальную драму любовного
треугольника, колоритная
Верка Сердючка (Л.Шевчук)
вместе с танцевальной группой "тихо шла, шла, шла и пирожок нашла". Разбитная
А л л а Пугачева (В.Богдан)
страдала о настоящем полковнике, что очень контрастировало с выступлением Мерл и н Монро (М.Яковлева). А
вот Е.Шейкина взяв на вооружение одну из песен группы
"Блестящие", спела ее сама
ничуть не хуже оригинала.

"До п е р вой звезды",
"Прощание
Славянки",
"Вечерний
блюз", " Ш а с си" - это всё
названия коктейлей. Хотите рецепт напитка "Приговор", который
придумала
Мария Яковлева? Возьмите сок свезрительских симпатий: Захарченко Вероника ж е в ы ж а т о г о
доказывает кто в доме генерал г у м а н и з м а ,
побольше объективности, занаоборот - эту тему авиаторы
конности. Если готовите обобсудили с присущим им юмовинительный "Приговор", укром, но тем не менее признарасьте бокал наручниками,
ли, что такая женщина, как
если оправдательный - подЕлена - находка: ест чуть-чуть,
сластите. П о с л е д н и й вариткани на пошив формы уходит
ант Мария рекомендовала
мало, ко всему прочему матрос
ж е н щ и н а м приготовить д л я
обаятельна, умна, исполнисвоих мужчин в канун 8 Мартельна, кроме службы успевата.
ет учиться заочно в универси-

] и р И е г ОРТ
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Может быть, это и стало решающим в определении победительницы конкурса "Североморочка в погонах". По результатам всех туров, жюри отдало этот титул Елене Шейкиной.
А приз зрительских симпатий
был вручен Веронике Захарченко. Все конкурсантки получили дипломы и ценные подарки.
Первый конкурс красоты
для девушек в погонах в столице Северного флота прошел
на ура. Впрочем, иначе и быть
не должно!

лиьльш,

экемщим

ть^ш^сшюж
^У^ачи,

с
ёмунм!

счастья,
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АВТОСАЛОН

А ВТОВА ЗТЕ ХО БСЛУЖИВА НИЕ

пр. Кольским.

НО.

Автомобили в кредит

« Т п Т !

через Мончебанк

Тел.23-68-61 (кредитный отдел)
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЭТО АВТОМОБИЛЬ БЕЗ ПРОБЕГА
Новые автомобили
ВАЗ
только в автосалоне
ЛАДА
ВАЗ-21043
ВАЗ-21047
ВАЗ-21053.
ВАЗ-21070
ВАЗ-21093
ВАЗ-21099
ВАЗ-21150
ВАЗ-21102
ВАЗ-21103
ВАЗ-21110
ВАЗ-21120
ВАЗ-21214

В СТОИМОСТЬ
АВТОМОБИЛЯ

125000 р.
129000 р.
......111000 р.
123000 р.
163000 р.
173000 р.
179000 р.
191000 р.
193000 р.
195000 р.
192000 р
„170000 р.

включены:

гд»

Тел,: 25-1640,25-17-17, тел./факс 23-13-94,
Лет**** «бпталммМ егфЛгфмт^пя,

[ ш Компания
передовые

«АВТОТЕХСЕРВИС»

новые

НОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

официальный дилер
АО «АВТОВАЗ» в г.Мончегорске

ваз, газ, иж
любые...

дешево...

ИЖ-2126
ВАЗ-2106
ВАЗ-2104
ВАЗ-2107
ВАЗ-21093
ВАЗ-21099
ВАЗ-2110
ГАЗ-3110
ВАЗ-2115
ВАЗ-2112
ВАЗ-21213

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

110.0
114.0
125.0
118.0
157.0
165.0
188.0
165.0
175.0
190.0
148.0

т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
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г. Мурманск, ул. Дзержинского, 4
Тел.: (8152) 476-757, 476-176
тт.итасзт.ги

VВСЕРОССИЙСКАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА
ПРИ СОДЕЙСТВИИ МНС РОССИИ

А

г. Мурманск, ул. Транспортная, 10ТЦ "Тверская ярмарка". Тел. 22-46-86.
г. Мурманск, пр. Кольский, 178, ТЦ "Жемчуг". Тел. 56-17-18.
г. Мурманск, пр. Кирова, 7. Тел. 24-95-77.

-

возможности

низкие

€ С5

Сйногороднй/ч^
гцчдкс\
4

технологии

Все товары подлежат обязательной сертификации а услуги лицензированию

Все об упрощенной
системе
налогообложения4

мы работаем
без посредников!

-жвэт-

КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Я Р М А Р К А

огромное поступление стульев
и офисных кресел от производителя
его

вать с коктейлями, соорудить
букет из цветов и признаться в
любви.
Что д о н а р я д о в , то о н и
были со значением. Радиотелеграфистка украсила платье
цветными фантиками от 5 кил о г р а м м о в с ъ е д е н н ы х конфет. Сладкая
женщина - и
только!

ншшткоё

1Й

Получите Спецвыпуск
«Все об упрощенной системе
налогообложения».
Закажите
Электронное приложение.
С17 по 31 марта 2003 года
БЕСПЛАТНО!
"Инфотеле-Сервис"
ОАО "СЗГ филиал "МЭЛС' РИЦ103

Ул.Самойловой, д 5

45-16-27
45-84-87

В »

ч
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

4-68-79

РЕКЛАМА

Поздравляем!
Уважаемую Елену Владимировну БЕРЕЗА
и весь женский коллектив СШ N 1
поздравляем с праздником 8 Марта!
Нам хотелось бы в дни весенние
Все невзгоды от вас отвести,
Кубок солнечного
настроения
Милым женщинам преподнести.
Чтоб под куполом неба ясного,
Где мороз на весну сердит,
У вас дети росли прекрасными.
Без печали и без обид.
Чтоб глаза наполнялись
радостью,
Новой свежестью много лет,
И чтоб жизнь у вас ярче радуги
Полыхала на белый свет.
9 «Д», СШ № 1.
Ученики и их родители.

Самые теплые, искренние пожелания мира
счастья, любви, добра, здоровья нашим чита
тельницам и дорогим коллегам
Североморской центргтизованной библиотечной системы!
Забыто напрочь слово - доброта...
И отголоском дальним слово - женщина.
Мудрее нас не сделали лета,
И вряд ли вспомним,
Что кому обещано.
А истина по-своему проста.
Она, как исцеление, завещана.
И мир спасет не просто красота,
А красота, которой имя - Женщина.
Администрация, профсоюзный комитет МУ
Североморской ЦБС.

Алину РАДИОНОВУ
поздравляю с 8 Марша!
« К т о сказал т е б е , ч т о
н е т на с в е т е н а с т о я щ е й ,
верной, вечной любви? Да о т р е ж у т лгуну его гнусный
язык! За мной... и я покажу
т е б е т а к у ю любовь!»
С любовью Петрович.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Промм
• 1-комн. кв. на ул.Кирова, 15, 5/9
эт., 30,5/17,5 кв.м, с/у совмещ., лоджия. 2000 у.е. Т. 4-63-25.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 2, общ.
пл. 33 кв.м, 8/9 эт. 1600 у.е.
Т. 3-25-30.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 3, комнаты, санузел раздельные, ванна и
с/тех. нов. Цена договор. Т. 4-91-15
п. 19 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 5,
5/5 эт., после рем., общ. пл. 51 кв.
м, с/тех. в отл. сост. 2600 у.е. Торг.
Т. 92-844, веч
• Гараж на ул.Кирова. Т. 4-51-02.
• Гараж. Цена договор. Т. 4-33-21.

Куплю
• Срочно! 1-комн. кв. на Кортике. Выше
4эт. не предп. Недорого. Обр.: уп.Полярная, 9-163, строго с 12 до 17 ч.
• Квартиру в городах Псковской и
Тверской обл., со всеми удобст., в
доме с панел. перекрыт, до 3000
у.е. Г/п д/в п/п 064767.
Меняю
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 17
на 2-, 3-комн. кв Т. 2-03-31.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, 7а общ. пл. 51,2 кв.м,
3/5 эт., кирп., теплая, большая кухня, 2 кладовки на 2-, 3-комн. кв. в
р-не шк. ®10, 12, муз. школы с доплатой. Т. 5-57-15.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной, 11,
7/9 эт., на 2-комн. кв. в р-не ул.
Падорина, Инженерной, Полярной
и 1-комн. кв. Варианты. Т. 2-38-57
п. 19 ч.
• 3-комн. неприв. кв. на ул.Инженерной, 6, 1/9 эт., на 1-, 2-комн. кв.
или 2-комн. кв. с допл. Т. 4-25-68.

Сдам
• 2-комн. кв. на ул.Фл.строителей
на длит, срок, за к/плату. Т. 4-51-28
с 19 до 22 ч.

ТРАНСПОРТ
Пролом
• ВАЗ-2102, 1980 г.в., на ходу. 300
у.е. Т. 4-17-05
• ВАЗ-2102, 1981 г.в., в хор. сост.,
750 у.е. Торг. Т. 2-58-73.
• Ваз-2108, 1987 г.в., реэкспорт
1996г., 5 КПП, кап. рем. двиг. 2002г.
1600 у.е. Т. 5-38-20
• ВАЗ-2109, 1989 г.в 1700 у.е.
Т. 4-91-51.
• 8АЗ-21061, 1997 г.в., цв. «мурена», пробег 38 тыс.км, стеклоподьем., а/магнит. 2500 у.е. Т. 5-38-23
п. 19 ч.
• ВАЗ-2106Э, 1990 г,в., цв. белый,
в хор. сост. 1400 у.е. Т. 5-34-98.
• М/авт. «Соболь», 1998-99 г.в., 6
мест, в хор. тех. сост. 4800 у.е.
Т. 4-05-46.
• Куплю водительские кресла для
ВАЗ-2108 Т. 4-50-19.

МЕБЕЛЬ
ПрОММ
• Диван и 2 кресла. Т. 2-02-21 с
18 до 21 ч.
• Диван-книжку, гобелен, нов. 3800
руб., диван-книжку + 2 кресла, гобелен. цв корич 6300 руб. Т. 4-50-19
• Кресла (2 шт.) с ящик для белья

Т. 2-35-21.
• Кух. уголок. Т. 2-31-00 до 22 ч.
• М/уголок (диван + 2 кресла-кровати). 11000 руб., кух. угл. диван.
3200 руб., подрост, диванчик. 3200
руб. Т. 4-31-10.
• М/уголок. 3000 руб., стулья мяг.,
6 шт. (Прибалтика). 700 руб.
Т. 4-62-24.
• М/уголок + пуфик, тумбу под ТВ,
кух. уголок, стол, 2 табурета, нов.
Т. 4-05-46.
• Набор кух. мебели, нов. 7500 руб.
Т. 4-51-88 до 23 ч.
• Срочно! Пианино «Тверца». Дешево. Т. 4-83-91, веч.
• Пианино «Ноктюрн». Т. 4-70-94.
• Прихожую 3-секц. с антрес., цв.
тем. «орех», (2,5x2,2). 1500 руб.,
кровать 1,5-спальн. с матрацем. 450
руб. Т. 8-921-302-50-50.
• Спальный гарнитур (7 предм.),
б/у, в хор. сост., стенку 5-секц„ б/у, в
хор. сост. Цена договор. Т. 4-22-06.
• Стенку, сервант, трельяж.
Т. 4-33-21.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика) с антрес., зеркал. 7000 руб. Торг.
Т. 4-62-24.
• Стенку «Анна» 3-секц., теми, полир., в отл. сост. Недорого.
Т. 4-88-83.
• Стенку 5-секц., цв. «грец. орех».
10 тыс. руб. Торг. Т. 4-40-02.
• Стенку с платен. шкафом, стол раздвиж., прихожую. Т. 4-60-69.
• Стол письм. 1-тумб., цв. корич.,
б/у, 2 стула в хор. сост. по 150 руб.
Т. 8-911-302-09-35.
• Стол раздв. 900 руб. Т. 4-90-75.
• Шкафы 2-ств. (2 шт.) с антрес., цв.
«под орех», выс. 2,5 м, б/у. по 1500
руб., кровать 1-спальн. с отдел, для
белья, б/у. 500 руб. Т. 4-08-91.
• Шкаф 3-ств., под крас, дерево.
1000 руб. Т. 4-34-54.

Куплю
• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т.4-82-29.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам

• В/маг. «Филипс», модель УР-27.
Т. (334) 27-88.
• Газ. плиту 4-конф. с крышкой. 800
руб. Т. 4-79-00.
• Ковер 2x3м шерстян., палас
2,5x3,5м (ГДР) Т. 4-69-98 п. 19 ч.
• Коляску дет. «весна-лето». 2300
руб. Т. 4-66-19.
• Моб. тел. «Эриксон-А26283» с аксессуар., нов. 3000 руб. Т. 2-08-74.
• Моб. тел. «Эриксон-А10186» с паспортом + чехол + заряд, устр. 2000
руб. Т. 4-72-93.
• Мойку кух. (50x60 см), нов. Недорого. Т. 2-28-32.
• Набор «Радиотехника»: тюнер, магнит. приставка, эл./проигр., усилитель,
2 колонки. 3000 руб. Т. 4-08-91.
• Подставку под ТВ, термос (Китай),
комн. цв. Т. 4-60-69.
• Р/тел. «Харвест-7» дальн. радиуса действ, (в Североморске берет
везде), сот. тел. «Зат$ипд-Н2105».
Т. 1-95-00.
• Стир. машину «Волга-15А», нов.,
кварц, стационар., б/у. Т. 4-41-69 п.
19 ч.
• ТВ «Горизонт», цв., с1-61, с д/у.
3000 руб. Т. 2-17-12.
• ТВ «Шарп», Р-Збсм, б/у. Т. 4-30-89.
• ТВ «Фотон-334», ч/б, стир. маш.
«Урал-4М». Т. 444-69 с 18 до 20 ч.
• ТВ «Вэлс-51ТЦ-492» цв., без пуль-
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Марта!

Пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали,
Сбудутся мечты.
И приносят радость
Голубые ветры,
И улыбки дарят люди
и цветы!
Коллектив фирмы «АНЯ».

та. 3000 руб. Т. 2-55-29.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофеин, и коньяч.
наборы (Германия), мельх. чайные
ложки, настол. игры. Т. 4-82-29.
• Фотообои «Белоснежка», яркие,
для детской комн. Т. 5-43-11.
• Ф/увелич. «Ленинград» с объект.
«Индустар». 200 руб., экспонометр,
ф/фонарь. Т. 4-40-02
• Холод. «Памир», б/у. 1300 руб.
Т. 4-81-86.
• Холод. «Полюс», б/у, в хор. сост.
Т. 4-57-27.
• Чехлы и обивку для легковых
а/м. Т. 4-50-19.
• Шв. маш. «Подольск» в чемодане, телефон (Китай), стир. маш., пылесос. Т. 2-31-00 до 22 ч.
• Шв. маш., фотоувелич., кн. полки. Цена договор. Т. 4-33-21.
• Эл./гриль нов., в упаковке.
Т. 4-72-37.
• Эл./двиг. к стир. маш. «Рига», в
раб. сост. 200 руб., эл./двиг.-точило,
раб. от сети. 1200 руб. Т. 4-40-02.
• Эл./инструм.: дрель, рубанок, пилу,
лобзик, фрезу, точило, др., нов.
Недорого. Т. 5-43-11 до 22 ч.

Куплю
• Ванну, 170 см, в хор. сост.
Т. 4-56-80.
• Чашку от сервиза «Волна» (Франция) и кварц. Т. 4-51-02.
• Муз. центр «ЗОЫУ», модель Ц8-8
на з/ч. Т. 3-19-42, с 19 до 22.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Воротники и пластины норк., цв.
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир., р.46-48, цв. абрикос., сапоги
зим. кож., р.39, черн. или обмен,
на такие же на сплошн. подошве,
сукно шинельное черн., платья
шерст. и костюм р.44, пальто зим.,
р.44, цв. вишнев. Т. 4-88-83.
• Костюм для выпускника, цв. тем.сер., р.48/176. Т. 4-60-63.
• Костюм-тройку для выпуск.,
р.46/5, цв. серый, шерсть. Т. 2-25-90.
• Костюм на мал. 11-13 лет, жилетку, рубашку бел., галстук, брюки
черн., в хор. сост. т.4-35-41.
• Куртку жен. кож. с капюшоном на
подстеж., удл., р.54-56. Т. 4-82-29.
• Куртку муж. кож. на мех. нат. подстеж., р.48. Недорого. Т. 4-82-28.
• Костюм для выпускника, р. 46/2,
нов., 500 руб., костюм шерст. (юбка+пиджак) нов. р.42. 400 руб.
Т. 5-57-01.
• Пальто кашемир., цв. «кофе с молоком», длин., р.46-48. 2500 руб.
Торг., куртку цв. синий, отделка песцов., р. 46-48. 3000 руб. Торг.
Т. 4-75-65.
• Пальто д/с, цв. серый, рис. «елочка», р.48-50, притал., нов. Т. 4-19-63.
• Пальто муж. «классика», шерст.,
р.48, цв. тем.-сер. 1000 руб.
Т. 4-62-95.
• Пальто жен. зим., р.48-50, брюки
мех. р.54/3, брюки д/с, р.54/3; валенки с калошами р.43. Т. 3-20-39.
• Пальто зимн. имп. с норковым
воротом, 500 руб., в хор. сост., платье трикотаж., р.28-30, цв. тем.-син.
с орнамент. Т. 4-85-60.
• Пальто зим. (100% шерсть), ворот. норковый, р.52-54/158. 1200
руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Платье дет. на дев. 8-10 лет, нарядное, сапоги д/с, р.36 черные.
Т. 4-16-25 с 18 ДО 22ч.
• Плащ кож. с подклад., р.50, цв.
черн., б/у. 2500 руб. Торг. Т. 4-31-39.
• Сапоги жен. зимн. нов., цв. черный, низк. каблук, р.41, чешки черн.
Т. 5-43-11 до 22 ч.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36., юбку р.48-50. Т. 4-82-29.
• Свад. платье, мод. 2002г., на корсете, открытое, р.44-46. Т. 4-27-61 с
19 до 22 ч.
• Свад. платье, р.48. 3000 руб.

Т. 2-36-79.
• Свад. платье, очень красивое,
р.46-48. Т. 4-41-08.
• Шубу из хвост, норк., цельный
норк. ворот., цв. тем.-корич., р.4648, в хор. сост. 6000 р. Т. 4-06-26.
• Шубу норк. с капюш., цв. тем.корич., длин., в роспуск, р.46, костюм (пиджак + дл. юбка), цв. зел.,
р.46. Т. 4-70-98.
• Шубу мутон., р.48-50/160, цв. «хамелеон», ср. длина, нов. 11000 руб.
Т. 4-07-40.
Куплю
• Ботинки ВМФ старого образца,
р.43. Т. 2-25-90.
• Воен. тапочки-тропички, р.41-42.
Т. 1-95-00.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Яромм
• Велосипед подрост. Т. 444-69 с
18 до 20 ч.
• Гирю 32 кг. 200 руб. Т. 4-56-80.
• Коньки фигур., р.37. Т. 2-02-21 с
18 до 21 ч.
• Коньки хок. профес. со смен, лезвиями, р.42, коньки хок. р.37 и р.22.
Т. 4-64-39.
• Лыжи «Р13НЕВ», 180 см, лыж. ботинки «Соломон» р.41-43, б/у. Цена
договор. Т. 3-20-08.
• Лыжи «Т1за», 160 см, пластик, нов.
700 руб. Т. 4-66-48, веч.

ЖИВОТНЫЕ
• Ищем хорошего доброго хозяина
доберману-пинчеру (сука). Т. 4-85-60.
• Отдам в добрые руки щенка рус.
спаниеля (4 мес.), красивый, ласковый, с паспортом, привит. Т. 2-23-04.
• Аквариум, рыбок, водоросли.
Т. 4-80-39.
• Перс, котят (1 мес.). Т. 4-19-45,
веч.

РАЗНОЕ
• 3 марта в р-не хлебозавода найдены ключи. Т. 4-41-29.
• В р-не ул.Советской утерян в/билет матроса Копытова В.Б. Просьба
вернуть за вознагр. в пожарную
команду или позвонить по тел. 01.
• Воспользуюсь услугами опытного
логопеда для реб. 6 лет. Т. 4-31-10.
• Воспользуюсь услугой по переписи с компакт, в/кассеты в/камеры
«Зопу» на стандарт, в/кассету, оплату гарант. Т. 4-31-39.
• Считать недействительным утерянный аттестат, выд. СШ 9 276 г.Гаджиева в 1994 г., на имя Зинченко
Олега Викторовича.
• Требуется попутный грузовой
а/трансп. (контейнер) до Мурманска, для перевоза лич. вещ. (ГАЗ,
ЗИЛ, «Газель»), Обр.: ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Утерян студенческий билет на имя
Якимова М.А. Нашедшего просьба
вернуть за вознагр. Т. 5-57-45.

• Комнатные цветы. Т. 4-80-39,
• Срочно! Ружье охотничье ТОЗ63К, 16 калибр, полный к-т б/припас., сейф для хранения. 300 у.е.
Торг. Т. 2-38-50.
• Оптический прицел (Беларусь), 4x24,
нов. Недорого. Т. 3-24-89 до 23 ч.
• Флейту, б/у, в хор. сост. Т. 5-57-15.
• Эл./сварочный аппарат. 5500 руб.
Т. 4-33-21 п. 19 ч.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. (Лиц. 019623 выд.
МТИ). Т. 5-25-64, 55-734.
• Срочный ремонт импортной и отечественной аудиовидеотехники. (Лиц.
233 выд. МТИ). Т. 4-68-68.

ПОИСК РАБОТЫ
• Бухгалтер сделает балансы, отчеты. Т. 4-90-57 с 19 до 22 ч.
• Водитель В, С, О, Е, автослесарь
II разр. ищет времен, или разов,
работу второго водит., экспедит., охран. в рейсы в Псковск., Тверск.,
Смоленск, обл. Обр.: ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Выполню курсовые, рефераты,
дипл. раб. по рус. яз. и юриспруденции. Быстро, качественно. Т. 2-05-08
с 11 до 14 ч., спр. Людмилу.
• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
• Мастер по ремонту и перетяжки
меб. и сидений а/м. Т. 4-50-19.
• Модельер, проф. швея женской и
мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Набор, распечатка текстов, документов. Т. 4-30-89.
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
• Няня в веч. время. Т. 4-01-36.
• Пошив модельной верх. жен. одежду любой сложности. Т. 4-76-42.
• Репетитор по англ. яз. для школьн.
и абитур. Т. 5-12-14.
• Сборщик мебели. Т. 4-56-80.

ЛИТЕРАТУРА

• Книги Ж.З.Л. 400 руб., детективные романы. 100 руб., Джеймс
Х.Чейз - романы. 80 руб., «Красная книга» 2 тома. 30 руб., Н.Тихонов - 6 томов. 70 руб., С.Есенин 5 томов (1967 г.в.). 200 руб.,
А.Кристи - 10 томов. 400 руб. Лото.
100 руб. Т. 2-23-65 п. 19 ч.

• горизонтальные от 300 руб.
• вертикальные от 290 руб.
• защитные от 45 у.е.
Действуют с к и д к и .

• Аквариум (130 л), оргстекло, водоросли, рыбки. Цена договор
К
Т. 2-58-73.
• Двуствольное охот, ружье «ИЖ58М», 16 калибр. Т. 3-25-72 п 19 ч
• Кварц. Т. 4-39-91.

Ул. Кояышкина, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонове, 17 { 0 0 0 Дом Торговли)
Телефон: 2-14-24.

Подтжмг Обязательной сертификации.

((;

ул. Душенова, 13, §
(вход со двора).

Ф4-26-99
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ И ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКИ ПРОДАЖИ КАРТИН СЕВЕРНЫХ ХУДОЖНИКОВ,
АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА,
ПРИРОДНОГО КАМНЯ, КЕРАМИКИ, ФАРФОРА
И ДРУГИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
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ПРОГНОЗ
ОВНЫ могут выйти победителями -1
в любой с ф е р е , будь то работа,
с е м ь я или любовный ф р о н т . Н е
теряйте оптимизма и уверенности!
Понедельник буквально создан для
легкого флирта. Во вторник решайте вопросы, на которые
раньше не могли найти
ответ. А в среду наведите
порядок в бумагах - отыщете что-Тб важное.

Весна будоражит кровь ЛЬВОВ.
Бесполезно сдерживать в себе желание флиртовать. Новые отношения, которые могут завязаться в
этот день, ни к чему не обязывают. Веселое настроение и чувство
юмора помогут сгладить
неприятную ситуацию в
> пятницу. Воскресенье очень э м о ц и о н а л ь н ы й
день. Будьте осторожны.

Результаты
тиража № 438,

Артистичность и веселое настроение приведут СТРЕЛЬЦОВ к победе. Вас ждет море комплиментов и
любопытное предложение. Не исключено, что принятое вами решение в пятницу круто изменит
привычное течение
ни. В о з д е р ж и т е с ь от
упреков в адрес близких людей, иначе придется долго извиняться.

состоявшегося 2.032003г.
Следующий 439-й тираж состоится
9 марта 2003 года.

ШМШШёШй

. ЯШ
ТЕЛЬЦЫ начнут неделю с веселой
§1 Для ДЕВ понедельник благоприятен
дружеской вечеринки, которая за- |
в плане преподавания и спорта. Важрядит их бодростью аж д о пятниI
но планировать время, иначе возцы. Можно будет смело браться
| можны опоздания и нелепые накладза работу, которую долго откла- *
ки. Постарайтесь не сорить деньгадывали на потом, назначать ветре- Щ
ми во вторник. Можете
чи и не стоит отказы- 1
смело высказывать свое
ваться от поездок. Оео~ I
мнение в пятницу. А в суббенно удачпивым окаботу вместо того, чтобы
жется четверг. В выходзаняться домашними деланые займитесь спортом. |
ми,
ШВШвЯШ

Шт.

КОЗЕРОГИ должны рассчитывать
только на свою интуицию. Смена
окружения, имиджа, д а что т а м ,
даже вопрос о новой одежке требует решительных мер. В выходные не избежать раз"""* .
молвки с любимым че4 лет
ловеком. Не принимайте е е близко к сердцу:
за расставанием - будет
встреча.

БЛИЗНЕЦАМ надо быть насторож е , вы можете потерять верность
друга или подруги из-за пустого :
соперничества. Кстати, еспи вы |
давно собирались поговорить с на!
чальством о повышении
зарплаты, то самый подходящий для этого день вторник. В среду займитесь домом и семьей, а в
пятницу ждите

ВЕСЫ смогут избежать конфликта
в понедельник, если обойдутся без
ультиматума. Во вторник от плохого настроения спасут разговоры с
приятелями, пусть даже пустые. Не
бойтесь, что ваше поведение может показаться наигранным, Именно в субботу
можно воспользоваться
^
своей артистичностью и
привлекательностью.

Незапланированная трата денег во
вторник выведет из равновесия ВОД О Л Е Е В . Потратиться придется,
скорее всего, на нужды близких
родственников или друзей, которые попросят финансовой помоI»
щи. Что касается общения с руководством, в пят^ ницу Приложите максимум
усилий, чтобы не спорить
с ним, наживете врага.
ц,,

РАКИ взбудоражены изменениями в жизни, имиджа. Не отступайт е , вы останетесь в выигрыше,
только потребуется немного терпения . Проявите снисходительность
к глупцам, они не ведают, что творят, пытаясь склонить вас
на свою сторону. В пят• К .
ницу покупайте только по[ М Р ^ Т дарки, все остальное - пустая трата денег.

СКОРПИОНЫ начнут неделю с перемен в жизни - возможно, вам
предложат новую перспективную дол*
жность. Как-то вдруг вы воспылаете
любовью к прежнему партнеру или
партнерше. А если девушки этого
знака задумали выходить
замуж, то в эту среду
надо поторопиться познакомить своего избрзнникз с родителями.

РЫБАМ звезды рекомендуют во
вторник держать «ушки на макушке», особенно, что касается материальной стороны жизни - вас могут завлечь в рискованную аферу.
В среду и четверг лучше побыть в
одиночестве, а если обязанности не позволяют
это сделать, все секреты держите при себе и
поменьше дискуссий.

' ' ''

:

'

-

ИНМЙкИмдон

ПОНЕДЕЛЬНИК

*

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количест во
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета,
руб.

1

8 2 , 6 3 . 8 , 4 6 , 31. 14

2

30.925

2

6 6 . 2 0 , 12, 35, 4 9 , 4 5 , 32. 8 0 ,
5 4 , ЗО, 17, 55, 5 2 , 7 8 , 8 4 . 6 ,
6 0 , 3 6 , 7 4 , 13. 3 9 , 5 7 . 5 9 , 2 7 ,
4 2 , 9 0 , 41, 5 , 7 0

1

123.711

3

81. 7 3 , 4 7 . 7 7 , 1 9 , 8 6 , 6 4 , 8 7 ,
6 1 , 2 2 . 4 8 , 5 8 , 11, 2 8 , 7 6 , 2 6 ,
8 8 , 15, 2 4 , 9 , 2 9 , 6 5 , 8 9 , 8 3 ,
8 5 . 1 8 . 33, 53

1

185.553

4

51

3

5

71

4

6

16

4

7

21

4

8

3

14

№
тура

15

50

16

10

414

17

38

878

18

68

1447

19

40

2140

20

34

3497

21

2

8009

78.345
77.320
86.591
80.407
26.507
16.869
14.844
7.324
6.356
3.936
1.819
1.416
896
423
256
186
177
122

22

44

9081

пь

23

75

13701

24

62

23705

113
Ю9

1

175 .ООО

9

69

22

10

56

25

11

23

51

12

79

72

13

72

110

14

43

204
262

Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "
( № 0908764)
Роаыгрыш

В призовой фонд Джек-пота

10 МАРТА
19.20 Романтика романса.
20.00«СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
20.55 «Влюбиться... снова». Док.
фильм.
21.45 Тем временем.
22.25 Школа злословия.
23.15 Мир кино. «СМЕРТЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ САДУ».
00.50 Программа передач.

"Кубышки"

Невыпаапис числа

ШТУ

тнт

тве

429.464
715.774
% 4 . 7, 2 5 , 37. 6 7

Разрешение N8 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. »ыд. ФКЛИ РФ.

^ С о л н ц е - восход 0 7 . 3 1 ; заход 18.23
Луна - новолуние
I Полная вода 12.05 высота 2 , 9 м
I Малая вода 05.41 высота 1,2 м ; 18.08 высота 1,5 м

20.30 М/с «Симпсоны».
21.00 «ДР0НГ0».
22.05 Наше кино. Мелодрама
ЛАРЬЯЛ ТВ
«РРЕ5ЮЕЫТ И ЕГО ЖЕНЩИНА». 07.00 М/с «Повторная загрузка».
00.15 Михаил Веллер. Все о жизни.
о7.зо г т ш а о р - г о .
00.40 Концерт ДженниферЛопес.
08.10 Урожайная грядка.
08.15 Невероятные коллекции.
08.50 Личное время.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Иеруса09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
НТВ
лим - небесный город.
10.20 Телемагазин.
ТВ ЦЕНТР
06.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
07.10, 19.00 Москва. Инструкция по
11.20 «ИГРУШКА».
06.45 Наше кино. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
07.05 Полундра!
применению.
09.00 М/ф «Левша».
07.35 Вкусные истории.
07.45,12.15 М/с«Черепашки-ниндзя». 13.30 Окно в Европу. Европейский
дневник. Супергорода Европы 08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00, 09.45 Утренняя звезда.
08.05,12.40 М/с «Рэдволл».
Лондон.
10.25 Я-мама.
16.00,18.00,19.00 Сегодня.
08.30 Мамина школа.
14.35 ГП/. Ме5*ор-20.
08.05 Мир кино. Комедия «ЗАМОРО- 11.00, 14.00, 22.25 События. Время 08.45 Медицинское обозрение.
московское.
ЖЕННЫЙ».
09.00 Завтрак с «Дискавери». Самые 15.30 М/с «Повторная загрузка».
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
11.15 Городское собрание.
09.30 Путешествия натуралиста.
знаменитые собаки.
11.50 Фильм-сказка «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ- 10.05 Мир кино. Комедия «ЧЕТВЕР- 16.35 Документальный фильм.
09.55 Погода на завтра.
17.45 «ДОН ЖУАН».
ТОЧЕК».
10.05 Кулинарный поединок: певец и
КА ПАРНЕЙ, ПОДАЮЩИХ НА19.40 Агентство криминальных ново13.00 Неприрученная Африка.
повар.
ДЕЖДЫ».
стей.
11.05 Елена Степаненко. «Снимается 13.25 Очевидное-невероятное.
13.00 М/с «Снегурка».
20.00 Окно в Европу. Европейский
кино!» Юмористическая про- 14.15 Кубок ТВЦ по спортивным танцам. 13.15 Наши песни.
15.30 Детектив-шоу.
дневник. Супергорода Европыграмма.
13.30 ТВ-клуб.
Берн.
12.00 Аэропорт. Профессия-репортер. 16.10 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
14.00,01.45 «МАЙАМИ СЭНДС».
17.45 Репортер.
21.30 Личное время.
12.25 Служба спасения.
15.00 «СИРЕНЫ».
18.00 М/ф «Ну, погоди!».
22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
13.05 Мир кино. Приключенческий
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.15 Магия.
00.15 Агентство криминальных новофильм «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ».
17.00,20.00,00.50 Окна.
стей.
15.35 Истории охотника за крокодилами. 19.00 Мир кино. «КЛЕОПАТРА».
18.00, 23.50 «НАША СЕКРЕТНАЯ
16.20 Наше кино. Комедия «ЛЮБОВЬ 22.45 Особая папка.
ЖИЗНЬ».
ТВ-21
23.15 Мир кино. «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ».
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА».
19.30,23.20 Служба личных новостей. 09.00 Телегазета.
00.40 Серебряный диск.
18.05 Новейшая история. Бойцы эпохи
21.00 Мир кино. Комедия «ПОЛНАЯ 09.40 М/ф «Мешок яблок».
социализма.
РОССИЯ
ЧУШЬ».
10.05 «КУКЛА».
06.30 Наше кино. «ПЕППИ - ДЛИННЫЙ 19.30 Филипп Киркоров, Валерий Мелад- 06.30 Музыкальный канал.
11.40 «СЕРДЦА ТРЕХ».
зе, Лайма Вайкуле Алсу и др. в галаЧУЛОК».
07.30 Дикая планета: «Все о собаках»,
12.55 Экстремальные истории.
концерте «Звездная весна».
07.40 Музыка на канале.
08.35 М/с «Джуманджи».
«Спасатели».
13.30 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС».
21.30 Мир кино. Боевик «ВОЗВРАТА
07.55 М/ф «Лиса-строитель».
09.00 Сборная России.
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
18.20 Телегазета.
08.10 Мир кино. «ИНТУИЦИЯ».
НЕТ».
09.35 Местное время. Вести - Москва.
09.00 М/с «Флинт-детектив во времени».
19.00 М/с «Варвар Конан»,
09.50 Большая паутина.
23.40 «КЛАН СОПРАНО».
Неделя в городе.
09.25 М/с «Хитклиф».
19.30 Путешествие вокруг света.
10.20 АВ5.
1 0 . 1 5 Утренний разговор с Дмитрием 00.40 Журнал Лиги чемпионов.
09.50 М/с «Симпсоны».
20.00 Артконвейер.
11.00 Новости.
Киселевым.
10.45 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
20.15 Комедия «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ
КУЛЬТУРА
11.30 Мир кино. «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН10.45 Городок. Дайджест.
11.45 «ДР0НГ0».
ПОСЫЛЬНЫЙ».
ЩИНУ».
11.20 Мир кино. Комедия «АРГЕНТИ- 10.00 Программа передач.
13.00 Военная тайна.
21.40 Секреты кино.
10.10 Библейский сюжет.
13.10
Наше
кино.
«ЧЕЛОВЕК
РОНЕЦ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
13.30 «24». Информационная про22.05 Наше кино. Комедийная мелодДИЛСЯ».
12.55,16.55 «ХА». Маленькие коме- 10.40 Наше кино. «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИграмма.
рама «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
ЦЫ».
15.00
Новости.
дии.
00.30 Телегазета.
13.50 «1/52». Спортивное обозрение.
12.05
Графоман.
15.25
Публичные
люди.
13.10 Парламентский час.
00.50 Музыка.
14.05 Наше кино. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
12.35 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
16.00 Шоу-группа «Доктор Ватсон»
14.00,20.00 Вести.
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
13.45
М/ф
«Симсала
Гримм.
Тайна
гопредставляет
«Лучшие
песни
БЛИЦ
14.20 Вокруг света.
15.40 Все для тебя.
лубого огня».
нашего кино».
15.20 Диалоги о животных.
08.00,15.00,17.30,01.30,03.45 Теле16.10 Очевидец.
14.10Там
побывали...
19.00
Новости.
16.20 Мир на грани.
рынок.
14.40 Телеверсия спектакля «Король, 16.45 «В0В0ЧКА-2».
19.40 Наше кино. «АТЛАНТИДА».
17.05 Комната смеха.
08.30 В поисках духовного.
17.20 М/с «Жизнь с Луи».
дама,
валет».
21.35 Ночной портье.
08.45,12.35,18.20,22.40 Больше хо18.05 «Театр + ТВ». Александр Домо17.45 М/с «Вуншпунш».
22.35 Мир кино. «ДЕВУШКА НА МОСТУ».
роших товаров и услуг.
гаров, Лариса Гузеева, Виктор 16.45 Примадонна Ольга Бородина.
18.15 Мир кино. Гангстерский боевик
17.25
Магия
кино.
00.25 Музыка на канале.
09.00 Дикая природа.
Раков и Ирина Розанова в праз«ВНЕ ЗАКОНА».
17.50
Мир
кино.
«ПРАКТИКАНТКА».
дничном выпуске.

ОРТ

07.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.15 В мире животных.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
11.55 Клуб путешественников.
12.35 Слабое звено.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.00 Новости.
14.10 Властелин вкуса.
15.05 Валерий Брумель. Жизнь выше
планки.
15.35 Спасатели. Экстренный вызов.
16.05 Новый день. Подводный мир
Андрея Макаревича.
16.35 Ералаш.
17.00Живая природа. Братья по крови.
18.00 Времена.
19.10 Кривое зеркало. Евгений Петросян представляет....
22.05 Мир кино. Романтический боевик «ГЛАЗА АНГЕЛА».
00.00 На футболе.
00.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
«КРЫША МИРА».

20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.15 Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте в праздничном
вечере «Тебе, любимая!»
23.25 Мир кино. «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
01.35 Мир кино. «ВДАЛЕКЕ ОТ ДОМА».

Призовой фонд составил 14.315.490 рублей.

09.30 Реактор.
10.00,01.00 Серебряный ручей.
10.15,17.20,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «ЗАПАДНЯ».
12.20,22.25 Понедельник с Христофором.
12.45 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
14.30 Лучшие клипы «1)2».
15.30 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ».
17.10 Мультфильм.
18.00 Великобритания сегодня.
18.30 Мультфильмы.
19.00 КРЫЛАТАЯ НАУКА.
19.30 Соседи.
20.33 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
22.50 «БЕЗ ЛИЦА».
02.00 «ЗАГОВОР».

ТВ СФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.10 «Для меня нет тебя прекрасней. ..» Любимые песни для женщин.
19.15 Телегазета
19.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 1
серия. Историко-приключенческий фильм, рассказывающий
о гардемаринах Морского корпуса времен Екатерины Великой, крепкой мужской дружбе,
преданности и любви.

ГТРК «МУРМАН»

13.10 Панорама недели.

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

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
Нет проблем больших или маленьких,
если вам трудно - звоните.
Вы найдете поддержку

ВТОРНИК
ОРТ

06.00Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости,
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «НЕМЕЗИДА». Часть 1-я.
11.05 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 Мир кино. «В ПОИСКАХ БОББИ
ФИШЕРА».
14.30 «Дузль на Северном Клондайке».
Дело 2000 года.
15.15 Дикие штучки.
15,50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Фабрика звезд-2.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
21.40 Последний герой-3.
22.45 Лубянка. «Обыкновенный терроризм».
23,30 Ночное «Время».
23.55 Фабрика звезд-2.
00.10 Новый день. Теория невероятности.
00.40 Новый день. Идолы. Анни Жирардо.

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
10.40,17.20,19.50 Вести. Дежурная
часть,
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. КОРОБКА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ».
12.20 «ТИТАНЫ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Колоссал ьное хозяйство.
13.45 Вест* - Москва.
14.20 Что хочет женщи на.
15.10 Премьера. «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15 Агентство одиноких сердец.
17,50 Дорожный патруль.
18.05,23.20 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести -

Солнце - восход 07.27; заход 18.27

11 МАРТА
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Команда. Ки.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 Сегодня.
11.05 Сергей Жигунов в программе
«Растительная жизнь».
11.35 Вы будете смеяться!
12.05 Мир кино. Боевик «ВОЗВРАТА
НЕТ».
14.05 Игорь Крутой. Женский взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.30 Хочу усыновить ребенка. Принцип «Домино».
17.05 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. НЕУЛОВИМЫЙ ВЗЛОМЩИК».
18.20 Внимание. Розыск! Беглый казначей.
19.35,23.20 «ТАЙНЫ СЛ ЕДСТВИЯ-2».
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.25 Гордон.
01.10 «ДОКТОР».
01.55 Дневник Лиги чемпионов.
02.40 Ночь.

КУЛЬТУРА

10.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Взаимосвязи.
11.00 Тем временем.
11.40 Знаменитые арии. Сцена из оперы Г.Доницетти «Любовный напиток».
11.55 Наше кино. «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
13.30 Заповедная Россия. Убсунурское
чудо.
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
15.00 М/ф«На задней парте».
15.20 М/ф«Симсала Гримм. Приключения бременских музыкантов».
15.45 Перепутовы острова.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
16.10 Кумиры. Шарль Азнавур.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
16.40 М.Брух. Концерт №1 для скрип20.55 «ЛЕДИ МЭР».
ки с оркестром. Солист В.Репин.
21.55 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КНЯЗЬ
Дирижер В.3ива.
ТЬМЫ».
17.05 Третьяковка - дар бесценный!
22.50 Вести
Адресаты Лаврушинского.
23.30Мир кино. Остросюжетный фильм 17.35 История земли.
«БРОДЯГА».
18.30 Вести.
01.15 Футбол России .
18.40 Новости культуры.
18.55 Дворцовые тайны. Солдатудачи.
НТВ
19.25 Сценограмма.
06.00 Утро на НТВ.
19.55 Партитуры не горят.

20.20 Знаменитые арии. Сцена из оперы Г.Доницетти «Любовный напиток».
20.35 Помогите Телеку.
20.45 Мир кино. «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО».
22.25 Что делать?
23.20 К 65-летию Олега Чухонцева.
Экология литературы.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

14.30,21.30,00.05 «24». Информационная программа.
14.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
16.25 М/с «Джим Баттон».
1б.50«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.15 «ОБЖ ИЛИ ОБЕЗВРЕДИТЬ ЖИВОДЕРА».
17.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
ТВ ЦЕНТР
19.55 М/с«Футурама».
20.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
06.00 Настроение.
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00, 22.00, 22.00 Мир кино. Фантастический фильм
«АТАКА НА «ЗВЕЗДНЫЙ КУПОЛ».
00.10 События. Время московское.
00.20 «24». Спортивное обозрение.
08.50 Газетный дождь.
00.35 Безумный мир.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.55 Москва Гиляровского.
10.20 М/ф «Василиса Прекрасная».
06.00 Завтрак с «Дискавери». Самые
10.40 Войди в свой дом.
знаменитые собаки.
10.45 Телемагазин.
06.55,19.00 Москва. Инструкция по
11.15 Дата
применению.
12.15 Момент истины.
07.30,12.25 М/с«Черепашки-ниндзя».
07.50,12.50 М/с «Приключения прин13.10 Опасная зона.
цессы Нери».
13.30 Деловая Москва.
08.15 М/с «Котенок по имени Гав».
13.45 Доходное место.
08.30 ТВ-клуб.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Пчелы убийцы.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
10.05 Мир кино. Комедия «ПОЛНАЯ
16.00 Регионы: прямая речь.
ЧУШЬ».
16.30 Идущие вперед.
13.15 Наши песни.
17.00 «ЖАЖДА МЕСТИ».
13.30
ТВ-клуб.
18.15 Детектив-шоу.
14.00,01.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
15.00 «СИРЕНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
16.00«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.00 Лицом к городу.
17.00,20.00,00.30 Окна.
21.05 Великая иллюзия.
18.00,23.30«НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
22.50 Отдел «X».
19.30 Служба личных новостей.
23.20 Времечко.
21.00 Мир кино. Комедия «ЗЕМЛЯ
23.50 Петровка, 38.
МИНУС НОЛЬ».
00.30 Серебряный диск.
23.00 Служба личных новостей.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
01.30Синий троллейбус.

2,7 м; 12.56 высота 2,8 м
Малая вода 06.26 высота 1,3 м; 19.12 высота 1,6 м

09.50 Ирина Печерникова. Неоконченный роман.
11.25 Наше к и н о . «РЕБРО АДАМА».
12.45 М/ф «Олень и волк».
13.00 Хрущев. История в лицах.
15.25 Публичные люди.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.20100чудес света. Невидимый мир.
18.30Состав преступлений.
19.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона.
22.20 Бесплатный сыр.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.30 Публичные люди.
01.05 Состав преступлений.
01.20 Высший свет.
01.35 Музыка на канале.

19.30 Новости.
20.00 Про кино.
20.25 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.20 Новости.
21.35 Собаки от «А» до «Я».
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Триллер «СНОВИДЕНИЯ».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.20 Телерынок.
08.30 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
08.50,12.40,18.20,22.30 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Крылатая наука.
09.30 Соседи.
10.00 Серебряный ручей.
ААРЬЯЛ ТВ
10.20,15.45,17.20, 20.20, 01.20, Открытка.
07.00 М/с «Повторная загрузка».
10.30 «НЕГОВОРИНИ СЛОВА».
07.302ГП/. Ки$1ор-20.
12.25 Понедельник с Христофором.
08.10 Урожайная грядка.
12.50 «БЕЗ ЛИЦА».
08.15 Безумное ТВ.
15.30,18.00,20.00,22.10,01.00 Новости.
08.50 Личное время.
15.50,18.28,20.28,22.38,01.28 Про09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
гноз погоды.
10.20 Телемагазин.
16.00,18.30 Мультфильмы.
11.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
16.30 Всемирная история живописи.
13.00 Кинопортрет. Синтия Ротрок.
17.00 Терра-медика.
13.30,20.00 XX век.
19.00 Великобритания сегодня.
14.35 Ш . Ки$*ор-20.
20.33 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ».
15.30 М/с «Повторная загрузка».
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 22.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». «НА КРУГИ
СВОЯ».
16.35 Документальный фильм.
00.30 $йпд. Синглы.
^
17.35 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЁРА».
19.40 Агентство криминальных ново- 02.00 «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ».
стей.
ТВ СФ
21.30 Личное время.
18.55 Программа передач. Информа22.00 «БРОНСКАЯ ИСТОРИЯ».
ция, объявления.
00.25 Агентство криминальных ново18.58 Зарубежное военное обозрение.
стей.
ЯЕЫТУ
06.45 Музыка на канале.
19.05 Музыкальный курьер.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15, 00.45 Документальный фильм.
06.00 Музыкальный канал.
19.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 2
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
06.30 «ОБЖ ИЛИ ОБЕЗВРЕДИТЬ ЖИВОсерия.
ТВ-21
17.00,19.00,21.00 Новости.
ДЕРА».
09.00 Телегазета.
07.00«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ- 07.05 Свободное время.
ГТРК
«МУРМАН»
09.40 М/с «Варвар Конан».
07.20 АВ5.
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.30
Панорама
недели.
10.10
Путешествие
вокруг
света.
07.25,08.50 Назло.
07.25 М/с «Джим Баттон».
17.20 Губернские вести.
10.40 Артконвейер.
07.35 Паутина.
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
10.55 «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬ- 17.50 «Кукломания». Международный
07.50 М/ф «Павлиний хвост».
08.15 Большие деньги.
театральный фестиваль в СанктНЫЙ».
09.15 Наше кино. Мелодрама «РКБЮЕЫТ 08.05 Спорт.
Петербурге.
12.15 Секреты кино.
08.20 Место печати.
ИЕГОЖЕНЩИНА».
17.55 Знак неравенства.
12.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
08.25 АВ5.
11.25 Безумный мир.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.
18.20 Телегазета.
08.35 Свободное время.
12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
19.00 М/с «Варвар Конан».
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
13.30 Семейные страсти.

тнт

твс

12 МАРТА

СРЕДА

12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
ОРТ
13.30 Семейные страсти.
06.00Доброе утро.
НТВ
14.30,21.30,00.15 «24». Информаци09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
онная программа.
06.00 Утро на НТВ.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
14.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
НАДЕЖДЫ».
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
10.00 Сегодня утром.
10.10«НЕМЕЗИДА». Часть 2-я.
16.25 М/с «Джим Баттон».
10.20 Погода на завтра.
11.05 Фабрика звезд-2.
16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ МОГУ10.25 Очная ставка. Чучело.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
ТВ
ЦЕНТР
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
12.15 Наше кино. «ИНСПЕКТОР ГАИ».
17.15 «ОБЖ ИЛИ ОРАНЖЕВЫЕ БЬЮТ
06.00 Настроение.
18.00,19.00 Сегодня.
13.50 Ералаш.
ЖЕЛТЫХ».
11.05 Кулинарный поединок. Владимир 07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00
14.00 Новый день. Идолы. Анни Жи17.45 «В0В0ЧКА-2».
События. Время московское.
Жириновский против повара
рардо.
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
08.50 Газетный дождь.
Марциано Палли.
14,30 Новый день. Теория невероят- 12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 Смотрите на канале.
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
ности.
19.55 М/с«Симпсоны».
13.25 Псы войны. Профессия-репортер. 09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
15.15 Дикие штучки.
09.55 Москва Гиляровского.
13.50 Криминал.
20.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
15.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
10.20 М/ф «Лягушка-путешественница». 22.00 Мир кино. Боевик «АЗАРТНЫЕ
14.05 Путешествия натуралиста.
17.00 Большая стирка.
10.40 Телемагазин.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
ИГРЫ».
18.30Фабрика звезд-2.
15.30 Месть и закон. Принцип «Домино». 11.15 Дата.
00.30 «24». Спортивное обозрение.
20.00 Основной инстинкт.
12.25 Особая папка.
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
00.45 «Багдад в ожидании огня». Док.
21.00 Время.
12.55 Система «К».
18.20 Чистосердечное признание.
фильм.
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
13.10,23.50 Петровка, 38.
19.35 «ТАЙНЫ СЛ ЕДСТВИЯ-2».
01.35 Мир кино. Драма «ГОРДОСТЬ И
22.45 Человек и закон.
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД- 13.30 Деловая Москва.
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
23.30 Ночное «Время».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
ВОКАТ».
23.55 Фабрика звезд-2.
ТНТ
15.20
Путь
к
себе.
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
00.10 Новый день. Война накануне
06.00 Завтрак с «Дискавери». Пчелы22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус- 15.30 Очевидное-невероятное.
войны.
убийцы.
сия» (Германия) - «Локомотив» 16.00 Регионы: прямая речь.
00.40 Новый день. Русский экстрим.
06.55,19.00 Москва. Инструкция по
(Россия). Прямая трансляция. 16.30 Ступеньки.
01.10 Апология.
17.00
«ЖАЖДА
МЕСТИ».
применению.
00.35 Гордон.
02.10 «БЕГЛЕЦ».
18.15 Марина Могилевская в програм- 07.30,12.10 М/с«Черепашки-ниндзя».
01.25 «ДОКТОР».
ме «Приглашает Борис Ноткин». 07.50,12.35 М/с «Приключения прин02.10 Дневник Лиги чемпионов.
РОССИЯ
18.55 «УЗЫ ЛЮБВИ».
цессы Нери».
02.45 Ночь.
05.45 Доброе утро, Россия!
19.40 Путь к себе.
08.15 М/с «Котенок по имени Гав».
08.45,20.55 «ЛЕДИ МЭР».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
КУЛЬТУРА
08.30 Ваше здоровье.
09.40, 21.50 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». 10.00 Новости культуры.
20.00 Мир кино. Детектив «УМРИ СО 09.00 Завтрак с «Дискавери». Касат«КНЯЗЬ ТЬМЫ».
МНОЙ».
ки-убийцы.
10.15 Программа передач.
10.40, 17.20, 19.50 Вести дежурная 10.20 Книжные новости.
22.40 Наша версия. Под грифом «Сек- 10.10 Мир кино. Комедия «ЗЕМЛЯ
часть.
МИНУС НОЛЬ».
10.30 Взаимосвязи.
ретно».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
13.00 М/с «С бору по сосенке».
11.00Линия жизни. Людмила Гурченко. 23.20 Времечко.
11.20 «ПУАРОАГАТЫ КРИСТИ. ТИХОНЯ». 11.55 Наше кино. «ЖЕСТОКОСТЬ».
13.15 Наши песни.
00.10 События. Время московское.
12.20 «ТИТАНЫ».
13.30 ТВ-клуб.
13.30 Российский курьер. Великие 00.30 Серебряный диск.
13.15 Экспертиза.
14.00,01.40 «МАЙАМИ СЭНДС».
Луки.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
13,30 Москва-Минск.
15.00 «СИРЕНЫ».
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
01.30 Синий троллейбус.
13.45 Вести -Москва.
15.00 М/ф «Осторожно, щука!».
01.55 Чемпионат России по хоккею. 16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
14.20 Что хочет женщина.
17.00,20.00,00.45 Окна.
15.20 М/ф «Симсала Гримм. Шестеро
«Динамо» - «Спартак».
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
18.00, 23.45 «НАША СЕКРЕТНАЯ
лебедей».
ЯЕЫТУ
16.15 Агентство одиноких сердец.
ЖИЗНЬ».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.45 Экспертиза.
19.30 Служба личных новостей.
16.10Танцевальные ритмы Грузии.
06.00 Музыкальный канал.
17.50,01.40 Дорожный патруль.
17.05 Артпанорама.
06.30 «ОБЖ ИЛИ ОРАНЖЕВЫЕ БЬЮТ 21.00 Мир кино. Комедия «ГУЛЯКА».
18.05,23.20 Вести - спорт.
23.15 Служба личных новостей.
17.35 История Земли.
ЖЕЛТЫХ».
18.20,20.30 Местное время, Вести - 18.30 Вести.
07.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУТВС
18.40 Новости культуры.
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
18,50 «КОМИССАР РЕКС».
06.45 Музыка на канале.
18.55 К 90-летию писателя. «Сергей 07.25 М/с «Джим Баттон».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
Михалков. Все начинается с дет- 07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
22.50 Вести +.
ства».
08.15 Большие деньги.
17.00,19.00,21.00 Новости.
23.30 Наше кино. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ- 19.50 Вокзал мечты.
09.15 Мир кино. Фантастический фильм
ДИТЬ».
20.35 Помогите Телеку.
«АТАКА НА «ЗВЕЗДНЫЙ КУПОЛ». 07.05,08.35 Свободное время.
01.15 Синемания.
07.20,08.25 АВ5.
20.45 М/ф «Архангельские новеллы». 11.25 Безумный мир.
01.55 Горячая десятка.

I

- первая четверть
|Луна
Полная вода 00.12 высота

21.05 Мир кино. «САБОТАЖ».
22.35 Апокриф.
23.20 Легенды и явления культуры
Америки. Эдвард Олби.
00.00Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

Солнце - восход 07.23; заход 18.31
Луна - первая четверть
| Полная вода 01.08 высота 2,6 м; 13.58 высота 2,7 м
^ Малая вода 07.33 высота 1,5 м; 20.42 высота 1,6 м

I

07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50,20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
11.25 Наше кино. «РЕТРО ВТРОЕМ».
13.10 Хвост кометы. «Майя Плисецкая
и Родион Щедрин». Часть 2-я.
13.55 Без протокола.
15.25 Публичные люди.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25100 чудес света. Киты во льдах.
18.30 Состав преступлений.
19.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
21.35 Смотрите, кто пришел!
21.55 Однокашники.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.30 Публичные люди.
01.05 Состав преступлений.
01.20 Высший свет.
01.35 Музыка на канале.

12.10 Собаки от «А» до «Я».
13.10 «СНОВИДЕНИЯ».
19.00 М/с «Варвар Конан».
20.00 Криминальные новости.
20.25 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.35 Неопознанные живые объекты.
22.30 Мир кино. Криминальная мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
00.50 Музыка.

г в ~ г /
09.00,18.20,00.30 Телегазета
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10,12.00,12.35,19.30,21.20,22.00
Новости.
10.40 Про кино.
11.05 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».

13.30 Вести. Мурманск.
13.45 Эники-беники.
17.20 Губернские вести.
17.30 «36,6» представляет: «Адмирал
Чабаненко».
17.53 Городской канал. Мурманск.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.33 Телерынок.
08.30,10.00,12.10,15.30,18.00,20.00,
22.10,01.00 Новости.
08.50,12.30,18.20,22.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.38,15.50,18.28,20.28,
22.38,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Великобритания сегодня.
10.20, 15.45, 17.20, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ».
12.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». «НА КРУГИ
СВОЯ».
14.30 $йпд. Синглы.
16.00,18.30 Мультфильмы.
ААРЬЯЛ ТВ
16.30 Дикая природа.
17.00 Реактор.
07.00 М/с «Повторная загрузка».
19.00 Сокровища.
07.30 Ш . Хит-мастер.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
08.10 Урожайная грядка.
20.33 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД».
08.15 Не будь звездой.
22.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». «КТО УБИЛ
08.50 Личное время.
ГАРРИ ФИЛДА».
09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
00.30 Лучшие клипы «112».
10.20 Телемагазин.
11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 02.00 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
13.30,20.00 60 минут.
ТВ СФ
14.35 Ш . Хит-мастер.
18.55 Программа передач. Информа15.30 М/с «Повторная загрузка».
ция, объявления.
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.35,00.20 Великие режиссёры: по 18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
поводу Бунюэля.
19.15 Телегазета.
17.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ».
19.40,00.00Агентство криминальных 19.25 Музыкальный курьер.
19.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
новостей.
3 серия.
21.30 Личное время.
22.00 «ЖИВАЯ ПЛОТЬ».

ГТРК «МУРМАН»

13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
00.20 Мир кино. «БАЛ ЧУДОВИЩ».
20.45 Мир кино. «ГЕНРИХУ».
ОРТ
23.05 Культурная революция. Все на06.00 Доброе утро.
логи нужно отменить.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
06.00 Утро на НТВ.
00.00 Новости культуры.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
00.25 Ночной полет.
НАДЕЖДЫ».
00.50 Программа передач.
10.00 Сегодня утром.
10.10 «СЛЕДУЮЩИЙ».
10.20 Погода на завтра.
11.05 Фабрика звезд-2.
ТВ ЦЕНТР
10.25 Чистосердечное признание.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его коман- 11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00, 06.00 Настроение.
да».
18.00,19.00 Сегодня.
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00
12.15 Наше кино. Детектив «БЕЗ ВИ- 11.05 Квартирный вопрос. Интерьер
События. Время московское.
ДИМЫХ ПРИЧИН».
для любимой.
08.50 Газетный дождь.
14.00 Новый день. Русский экстрим.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 Смотрите на канале.
14.30 Новый день. Война накануне 13.40 Криминал.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
войны.
14.05 Путешествия натуралиста.
09.55 Москва Гиляровского.
15.15 Дикие штучки.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.25 Квадратные метры.
15.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
15.35 Белые вороны. Принцип «Домино». 10.40 Телемагазин.
17.00 Большая стирка.
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
11.15 Дата.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Очная ставка. Сердце под при- 12.15 Отдел «X».
18.30 Фабрика звезд-2.
целом.
12.45 Прорыв.
20.00 Основной инстинкт.
19.35,23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 13.10,23.50 Петровка, 38.
21.00 Время.
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД- 13.30 Деловая Москва.
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
13.45 Доходное место.
ВОКАТ».
22.40 Тайны века. Война шахматных
22.00 Страна и мир. Главные события дня. 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
королей.
15.20 Экспоновости.
22.40«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.30 Ночное «Время».
15.30 Я - мама.
01.15 «ДОКТОР».
23.55 Фабрика звезд-2.
16.00 Регионы: прямая речь.
02.00 «Кома».
00.10 Новый день. Крылья.
16.30 Песенка года.
02.35 Ночь.
00.40 Новый день. Гении и злодеи. Уолт
17.00 «ЖАЖДА МЕСТИ».
Дисней.
18.15 Мода поп-5*ор.
КУЛЬТУРА
01.10 Апология.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
10.00 Новости культуры.
02.10 «БЕГЛЕЦ».
19.40 Экспоновости.
10.15 Программа передач.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
10.20
Книжные
новости.
РОССИЯ
20.00 Мир кино. Боевик «СОЛДАТЫ
10.30 Взаимосвязи.
УДАЧИ».
05.45 Доброе утро, Россия!
11.00 Школа злословия.
08.45,20.55 «ЛЕДИ МЭР».
11.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». 22.40 Версты. Путешествие в Россию.
09.40 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КНЯЗЬ 13.15 «Страх». А.Болтнев читает стра23.20 Времечко.
ТЬМЫ».
ницы романа Ю.Домбровского. 00.10 События. Время московское.
10.40,17.20,19.50 Вести. Дежурная
«Факультет ненужных вещей». 00.30 Серебряный диск.
часть.
13.30 Странствия музыканта.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
14:00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
01.30Синий троллейбус.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ЖЕЛТЫЕ 14.55 М/ф «Дядя Степа-милиционер».
ИРИСЫ».
15.15 М/ф «Симсала Гримм. Спящая
РЕЫТУ
12.20«ТИТАНЫ».
красавица».
06.00 Музыкальный канал.
13.15,16.45 Экспертиза.
15.40 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
06.30 «ОБЖ ИЛИ ОСЕДЛАТЬ БЕШЕНО13.30 Вся Россия.
16.10115 лет со дня рождения А.МаГО ЖЕРЕБЦА».
13.45 Вести - Москва.
каренко. «XX век. Избранное». 07.00«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ14.20 Что хочет женщина.
«В коммуне остановка».
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.50 Т.Хренников. Сюита из балета 07.25 М/с «Джим Баттон».
16.15 «Агентство одиноких сердец».
«Любовью за любовь».
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
17.50,02.30 Дорожный патруль.
17.05 Петербург: время и место. Госу- 08.15 Большие деньги.
18.05,23.20 Вести - спорт.
дарственный музей театрально- 09.15 Мир кино. Боевик «АЗАРТНЫЕ
18.20, 20.30 Местное время. Вести го и музыкального искусства.
ИГРЫ».
Москва.
17.35 История Земли.
11.30 Безумный мир.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
18.30 Вести.
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
18.40 Новости культуры.
13.30 Семейные страсти.
21.55 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ОХОТА 18.55 Кто мы? Россия на Кавказе.
14.30,21.30,00.15 «24». ИнформациНА ПЕРВОГО».
19.25 Слово и дело. Аввакум.
онная программа.
22.50 Вести+.
19.55 Билет в Большой.
14.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
23.30 Наше кино. «Отец».
20.35 Помогите Телеку.
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».

НТВ

ОРТ

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ЛЕДИ МЭР».
09.40, 21.55 «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«ОХОТА НА ПЕРВОГО».
10.40,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «ТИТАНЫ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 Агентство одиноких сердец.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20, 20.30 Местное время. Вести Москва.
18.50 Аншлаг.
20.50Спокойной ночи, малыши!
22.50 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ЗАМЕНА».
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.
02.45 Дорожный патруль.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.

твс

18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.55 М/с «Симпсоны».
20.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.00 Мир кино. Триллер «УЗКАЯ
06.00 Настроение.
ГРАНЬ».
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00
События. Время московское.
00.25 «24». Спортивное обозрение.
08.50 Газетный дождь.
00.40 Мир кино. «Черная» комедия
09.00 Смотрите на канале.
«КОШМАРЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
ТНТ
09.55 Москва Гиляровского.
10.20 М/ф «Седой медведь».
06.00 Завтрак с «Дискавери». Секре10.40 Телемагазин.
ты горбатого кита.
11.15 Дата.
06.55,19.00 Москва. Инструкция по
12.10 Игра в прятки.
применению.
12.30 А у нас во дворе.
07.30,12.00 М/с«Черепашки-ниндзя».
12.55 Денежный вопрос.
07.50,12.25 М/с «Приключения прин13.10,23.50 Петровка, 38.
цессы Нери».
13.30 Деловая Москва.
08.15 М/с «Котенок по имени Гав».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
15.20,19.40 Золотой купец.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Что мы
15.30 21 кабинет.
знаем о слоне?
16.00 Регионы: прямая речь.
10.05 Наше кино. Детектив «СМЕРТЬ
16.30 Живой уголок.
ФИЛАТЕЛИСТА».
17.00 М/ф «Пес и Кот».
12.50 М/с «Дракон».
КУЛЬТУРА
17.15 Тюрьма и воля.
13.15 Наши песни.
18.15 Алфавит.
14.00,01.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
10.00 Новости культуры.
18.55
«УЗЫ
ЛЮБВИ».
15.00 «СИРЕНЫ».
10.15 Программа передач.
19.50
Пять
минут
деловой
Москвы.
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.20 Книжные новости.
20.00
Мир
кино.
Детектив
«ЛОВУШКА».
17.00,20.00,00.25 Окна.
10.30 Взаимосвязи.
22.40
Русский
век.
18.00,23.25«НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
11.00 Культурная революция. Все на23.20 Времечко.
19.30 Служба личных новостей.
логи нужно отменить.
21.00 Мир кино. Комедия «ПЕС В
11.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
00.10 События. Время московское.
МЕШКЕ».
13.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник». 00.30 Открытый проект.
22.55 Служба личных новостей.
Читает М.Козаков.
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
РЕИ 7У
ТВС
14.55 В гостях у Маэстро.
06.00 Музыкальный канал.
15.10 М/ф «Легенда о злом великане». 06.30 «ОБЖ ИЛИ ОЦЕНКИ БУДУТ УЖАС- 06.45 Музыка на канале.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
15.20 М/ф «Симсала Гримм. Кот в саНЫМИ».
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
погах».
07.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ17.00,19.00,21.00 Новости.
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.05,08.35 Свободное время.
16.10 Фестиваль «Площадь искусств». 07.25 М/с «Джим Баттон».
07.20,08.25, АВ5.
17.05 С потолка.
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
07.25 Есть мнение.
17.35 Британская документалистика: 08.15 Большие деньги.
взгляд из России.
09.15 Мир кино. Гангстерская комедия 07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
18.15 Гербы России. Герб Подольска.
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
08.05 Спорт.
18.30 Вести.
11.30 Безумный мир.
08.20 Место печати.
18.40 Новости культуры.
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
08.50 Назло.
18.55 Полуденные сны.
13.30 Семейные страсти.
19.25 Слово и дело. О повреждении 14.30,21.30,00.10 «24». Информаци- 09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
нравов в России.
онная программа.
11.25 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ».
19.55 Оркестровая яма.
14.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
12.50 М/ф «Кто первый?»
20.35 Помогите Телеку.
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
13.00 Пестрая лента. Татьяна Пельтцер.
20.40 М/ф «Шапка-невидимка».
16.25 М/с «Джим Баттон».
20.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ- 13.55 Без протокола.
15.25 Публичные люди.
22.25 Линия жизни. ЛюдмилаУлицкая.
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
23.20 Блеф-клуб.
17.20«ОБЖ ИЛИ ОЦЕНКИ БУДУТУЖАС- 15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.20100 чудес света. Райские перс00.00 Новости культуры.
НЫМИ».
пективы.
00.25 Кто там...
17.50 «МЕДИКИ».

10.20 Погода на завтра.
10.25 Внимание. Розыск! Беглый казначей.
11.00,12.00,14.00,15.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 Сегодня.
11.05 Новейшая история. Бойцы эпохи
социализма.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.25 В поисках пиратских сокровищ.
Профессия-репортер.
13.45 Криминал.
14.05 Без рецепта.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Эта загадочная русская душа.
Принцип «Домино».
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.20 Команда. Ри.
19.35 Свобода слова.
20.50 Мир кино. Боевик «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ».
23.20 Все сразу!
23.55 Мир кино. «ОПАСНАЯ ИГРА».
01.55 Ночь.

00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

\

11.25 «АТЛАНТИДА».
13.10 Дачники.
14.00 Без протокола.
15.25 Публичные люди.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25 100 чудес света. Гробницы под
Арубой.
18.30 Состав преступлений.
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
20.40 Тушите свет.
21.35 Смотрите, кто пришел!
21.55 Забытый полк.
23.00 Грани.
ТНТ
23.20 Есть мнение.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Касат- 23.40 Без протокола.
ки-убийцы.
00.30 Публичные люди.
07.00,19.00 Москва. Инструкция по 01.05 Состав преступлений.
применению.
01.20 Высший свет.
07.30,12.25 М/с«Черепашки-ниндзя». 01.35 Музыка на канале.
07.55,12.50 М/с «Приключения принААРЬЯЛ ТВ
цессы Нери».
08.20 М/с «Котенок по имени Гав».
07.00 М/с «Повторная загрузка».
08.30 ТВ-клуб.
07.25 Цветущий сад.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Секре- 0 7 . 3 0 Ш . МузМо.
ты горбатого кита.
08.10 Урожайная грядка.
10.05 Мир кино. Комедия «ГУЛЯКА». 08.15 Экстремальный контакт.
13.15 Наши песни.
08.50Личное время.
13.30 ТВ-клуб.
09.30. «ПРОВИНЦИАЛКА».
14.00 «МАИАМИ СЭНДС».
10.20 Телемагазин.
15.00 «СИРЕНЫ».
11.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00 Кинопортрет: Люк Бессон.
17.00,20.00,00.25 Окна.
13.30 Медицинские детективы.
18.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
14.00 Золотая история Олимпиад.
19.30 Служба личных новостей.
14.35 ПУ.МузшГо.
21.00 Мир кино. Комедия «МУРАВЬИ В 15.30 М/с «Повторная загрузка».
ШТАНАХ».
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
22.55 Служба личных новостей.
16.35 Анатомия катастроф.
23.25 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
17.45 «ХИЩНИКИ».
01.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
19.40,00.00 Агентство криминальных
новостей.
20.00,00.20 Криминальная Россия.
06.45 Музыка на канале.
20.30 Секретное пространство.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00, 21.30 Личное время.
17.00,19.00,21.00 Новости.
22.00 «РЭМБО-3».
07.05 Свободное время.
00.50 Медицинские детективы.
07.20 АВ$.
07.25 Есть мнение.
ТВ-21
07.35 Паутина.
09.00 Телегазета.
07.50 Тушите свет.
09.40 М/с «Варвар Конан».
08.05 Спорт.
10.10 Новости.
08.20 Место печати.
10.40 Криминальные новости.
08.25 АВ5.
11.05 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
08.35 Свободное время.
12.00 Новости.
08.50 Назло.
12.10 Неопознанные живые объекты.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
12.35 Новости.
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
13.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
11.00 Новости.
18.20 Телегазета.

14 МАРТА

ПЯТНИЦА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «СЛЕДУЮЩИЙ».
11.05 Фабрика звезд-2.
11.35 Ералаш.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. Комедия «ЗА СПИЧКАМИ».
14.00 Новый день. Гении и злодеи. Уолт
Дисней.
14.30 Новый день. Крылья.
15.15 Дикие штучки.
15.55 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
17.00 Большая стирка.
18.30 «Черный нал для талибов». Дело
2001 года.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Фабрика звезд-2.
22.55 Фантастический боевик«СКВ03Ь
ГОРИЗОНТ».
00.45 Комедия «ЧТО Я СДЕЛАЛ РАДИ
ЛЮБВИ».

16.25 М/с «Джим Баттон».
16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.20 «ОБЖ ИЛИ ОСЕДЛАТЬ БЕШЕНОГО ЖЕРЕБЦА».
17.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.55 М/с «Симпсоны».
20.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
22.00 Мир кино. Гангстерская комедия
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
00.30 «24». Спортивное обозрение.
00.45 Мир кино. Комедия «ПРЕДЕЛ
МЕЧТАНИЙ».

Солнце - восход 07.18; заход 18.35
Луна - первая четверть
Полная вода 02.18 высота 2,5 м; 15.08 высота 2,7 м
Малая вода 09.01 высота 1,5 м; 22.04 высота 1,5 м

19.00 М/с «Принцесса Старла».
19.30 Новости.
20.00 Криминальные новости.
20.25 «ЛИХОРАДКА».
21.20 Новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Психологическая драма «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Телерынок.
08.30,10.00,12.10,15.30,18.00,20.00,
22.30,01.00 Новости.
08.50,12.30,18.20,22.50 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.38,15.50,18.28,20.28,
22.58,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Сокровища.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.20,15.45,17.20,20.20,01.20 Открытка. Рекламная информация.
10.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД».
12.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». «КТО УБИЛ
ГАРРИ ФИЛДА».
14.30 Лучшие клипы «1)2».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Крылатая наука.
17.00 Соседи.
19.00 Мир приключений.
19.30 Самая любимая.
20.33 «ГУВЕРНАНТКА».
23.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ГРЕХИ ОТЦОВ».
02.00 «УВЛЕЧЕНИЕ».

ТВ СФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
4 серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.15,08.15 Губернские вести.
13.30 Телевизионная викторина «Окно
в Норвегию-2003». Видеофильм
«Вид на жительство».
17.20 Губернские вести.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.45 «Вести - разворот». Покорители
Хибинских скал.
17.55 Ваше здоровье.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 07.14; заход 18.39
Луна - первая четверть
• Полная вода 03.37 высота 2,6 м; 16.18 высота 2,9 м
^Малая вода 10.19 высота 1,4 АЛ; 23.04 высота 1,3 м
18.30 Состав преступлений.
19.30 Поединок.
20.45 Состав преступлений.
21.40 Любовные истории.
22.20 «Три тайны А.Ф. Керенского:
жизнь,любовь и смерть». 1 серия.
23.20 Мир кино. «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2».
01.25 Публичные люди.
01.55 Состав преступлений.
02.10 Высший свет.
02.25 Музыка на канале.

ААРЬЯЛ ТВ

07.00 М/с «Повторная загрузка».
07.25 Цветущий сад.
07.30 2Т\/. 015со$1аг.
08.10Урожайная грядка.
08.15 Дневники НЛО.
08.50 Личное время.
09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20 Телемагазин.
11.20 «БРОНСКАЯ ИСТОРИЯ».
13.30 Пересекая границы.
14.00 Секретное пространство.
14.35 Ш.015СО51аг.
15.30 М/с «Повторная загрузка».
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.35 Документальный фильм.
17.45 «ЗАЛОЖНИЦА».
19.40,00.00 Агентство криминальных
новостей.
20.00Экстремальный контакт.
20.30 Клиника рекордов.
21.30 Личное время.
22.00 «КИБОРГ-З».
00.20 Анатомия катастроф.

ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Принцесса Старла».
10.10 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.05,20.00 «ЛИХОРАДКА».
11.55 Новости.
12.05 «АЛЬФ».
12.35 Новости.
13.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Принцесса Старла».
19.30 Новости.
20.50 Путешествие вокруг света.
21.20 Новости.
21.30 Хвостатые истории.
22.00 Новости.
22.30 Мелодрама «АВАНСЦЕНА».

у

00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

У

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00,20.00,
22.25,01.00 Новости.
08.50,12.50,18.20,22.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.58,15.50,18.28,20.28,
22.53,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Мир приключений.
09.30 Самая любимая.
10.20, 15.45,17.20, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ГУВЕРНАНТКА».
13.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ГРЕХИ ОТЦОВ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Великобритания сегодня.
17.30 Телерынок.
19.00 Ретроспектива-7.
20.33 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
22.55 «ИНСПЕКТОР МОРС». «МАСОНСКИЕ ТАЙНЫ».
00.45 5йпд. Синглы.
02.00«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».

ТВСФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Популярная отечественная мелодрама, рассказывающая историю любви юной учительницы
школы рабочей молодежи и ее
ученика.

ГТРК «МУРМАН»

07.15,08.15 Губернские вести.
13.30 Вести. Мурманск.
13.45 «Заповедные острова». Остров
Лодейный.
17.20 Губернские вести.
17.28 «Натурбан в Кандалакше». Видеофильм.
17.48 «36,6» представляет: «Ыо1геОате йе
в Мурманске.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

15 МАРТА

СУББОТА
ОРТ

07.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Смехопанорама.
11,05 Кумиры. Муслим Магомаев.
11.35 Путешествия натуралиста.
12.05 Новые чудеса света. Эйфелева
башня.
12.35 Сами с усами.
13.05 Умницы и умники.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.00 Новости.
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. 7,5 км.
14.40 Тайны забытых побед. Лунная
гонка.
15.10 Русская рулетка.
15.55 Большой фитиль.
17.0090 лет Сергею Михалкову. Юбилейный вечер.
18.00 Вечерние новости.
18.10 90 лет Сергею Михалкову. Продолжение юбилейного вечера.
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Последний герой-3.
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда?
22.50 Мир кино. Триллер «ИГРА».
01.10 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.
01.40 Комедия «27 УКЮЩЕННЫХ ПОЦЕЛУЕВ».

18.00 Моя семья.
19.00 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.15 Мир кино. «СЕКТА».
23.05 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
01.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт 10 км. Мужчины.

НТВ

06.00 Фильм-детям «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
06.40, 08.05 Мир кино. «ДЖЕЙМС
БОНД-АГЕНТ 007».
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня.
08.55 Без рецепта.
09.30 Путешествия натуралиста.
09.55 Погода на завтра.
10.05 Кулинарный поединок. Постный
стол.
11.05 Квартирный вопрос. Перегораживая пространство.
12.05 Вторая жизнь. Профессия-репортер.
12.25 Служба спасения.
13.05 Мир кино. Приключенческий
фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА».
15.05 Своя игра.
16.20 Томас Андерс. Женский взгляд.
17.05 В .Леонтьев, Д.Маликов, Лолита,
А.Буйнов в концерте.
18.05 Бушующая планета. Наводнения.
19.30 Наше кино. Детектив «СЫЩИКИ».
20.40 Наше кино. Боевик «АМЕРИКЭН
БОЙ».
22.55 Супербокс. Мохаммед Али против Джорджа Формана.
23.35 Эротический фильм «ТАЙНАЯ
РОССИЯ
ЖИЗНЬ».
06.30 Наше кино. Детектив «ПРО- 01.10 Наше кино. Комедия «ЖЕНИХ ИЗ
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
МАЙАМИ».
07.45 М/с «Джуманджи».
КУЛЬТУРА
08.10 Здоровье.
08.40 Золотой ключ.
10.00 Программа передач.
09.00 Сборная России.
10.10 Библейский сюжет.
09.30 Военная программа.
10.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
09.50 Утренняя почта.
12.10 ГЭГ.
10.25 Сто к одному.
12.25 Графоман.
11.15 Сам себе режиссер.
12.50 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
12.15 В поисках приключений.
13.55 М/ф «Старая пластинка».
13.10 Клуб сенаторов.
14.10Там побывали...
14.00,20.00 Вести.
14.40 До мажор.
14.20 Наше кино. «ЕКАТЕРИНА ВОРО- 15.10 Подводные лодки, секреты и
НИНА».
шпионы.
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 16.05 Телеверсия спектакля. Л.Зорин.
педо-Металлург» (Москва) «Цитата».
«Спартак» (Москва). Пряная 18.10 К 70-летию Бориса Мессерера.
трансляция.
Эпизоды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Солнце - восход 07.09; заход 18.42
Луна - первая четверть
Полная вода 04.52 высота 2,7 м; 17 19 высота 3 0 м
Малая вода 11.18 высота 1,2 м; 23.54 высота 1,0 м

.
I
11.45 «ДРОНГО».
18.50 Магия кино.
13.00 Такая профессия.
19.15 Романтика романса.
13.30, 20.30 «24». Информационная 11.00 Новости.
19.55 Сферы.
11.25 Любовные истории.
программа.
20.35 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
21.30 Великие романы двадцатого 13.50 «1\52». Спортивное обозрение. 12.00 М/ф «Весенняя сказка», «Орлиное перо».
века. Кэрол Ломбард и Кларк 14.05 Наше кино. Детектив «АДВО12.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАИЦАМИ».
Гейбл.
КАТ». 1 серия.
13.55 Забытый полк.
22.00 Новости культуры.
15.45 Очевидец.
15.00 Новости.
22.20 «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ КО- 16.15 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
РОЛЕВА».
16.50 М/с «Жизнь с Луи».
15.25 Мои сумасшедшие друзья.
23.40 Дж.Гершвин. «Голубая рапсо- 17.15 М/с«Вуншпунш».
15.55100 чудес света. Львы Этоши.
дия». Солист Д.Мацуев. Дири- 17.45 Все для тебя.
17.00 В нашу гавань заходили корабли.
жер. П.Коган.
18.20 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ 18.00 Дачники.
00.00Фрак народа. О театре и не только.
В НЬЮ-ЙОРКЕ».
19.00 Новости.
00.50 Программа передач.
21.00 «ДРОНГО».
19.40 Бесплатный сыр.
22.10 Мир кино. Боевик «СОБСТВЕН- 20.15 Мир кино. Комедия «НЕЖНЫЙ
ТВ ЦЕНТР
НОСТЬ ДЬЯВОЛА».
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
07.35 Отчего, почему?
00.30 Михаил Веллер. Все о жизни.
22.15 «Три тайны А.Ф.Керенского:
08.30 Православная энциклопедия.
00.55 Мир кино. Драма «ДИСКОСВИжизнь, любовь и смерть».
НЬИ».
09.00 М/ф «Сказание про Игорев по23.15 Публичные люди.
ход», «Сказка сказывается».
23.50 Земля-воздух.
ТИТ
09.45 Утренняя звезда.
01.25 Большая паутина.
Профилактика.
10.25 Я - мама.
01.55 Музыка на канале.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Велика11.00События. Утренний рейс.
ЛАРЬЯЛ ТВ
ны. Загадки и мифы.
11.15 Городское собрание.
11.50 Фильм-сказка «ЗОЛОТОЙ КЛЮ- 11.05,16.00«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ». 08.00 «КЛУБНИЧКА».
11.35, 19.00 Москва. Инструкция по 08.30 Мультфильмы.
ЧИК».
применению.
13.05 М/ф «Золушка».
09.15 Пересекая границы.
12.10 Мир кино. Комедия«ПЕС В МЕШКЕ». 09.50 Парикмахерская.
13.25 Неприрученная Африка.
14.00, 18.00, 00.35 События. Время 14.05 Шоу Бенни Хилла.
10:30 Стильжизни.
московское.
14.30 Фигли-мигли.
11.00 Карданный вал.
14.20 Антимония.
15.00 «ДОКТОР ФИТЦ».
11.30 Серебряный ручей.
15.00 Очевидное-невероятное.
16.30 Время приключений. «КОРОНА 11.45 «РЭМБО-3».
15.25 Мир кино. Комедия «ДЖЕНТЛЬРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 13.45,19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
МЕН ИЗ ЭПСОМА».
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
14.45 Большие гонки.
17.00 Чемпионат России по хоккею. 18.00 Слава за минуту.
15.20 Неопознанные живые объекты.
Матч второго этапа.
19.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». 16.00 Дневники НЛО.
17.45 Репортер.
20.00 «СПИСОК ВЛЮБЛЕННЫХ РФ».
16.35 Клиника рекордов.
18.00 «Золотые ключи России». Кон- 21.00 Мир кино. Комедия «ПОЧ ЕМУ НЕ Я?»17.15 Невероятные коллекции.
церт.
23.10 Неделя.
17.45 Стильжизни.
19.00 Мир кино. Боевик «ГОРОДСКИЕ 23.30 Фигурное катание. Шоу Катари- 18:15 Сильнейшие люди планеты.
ТОРПЕДЫ».
ны Витт.
18.50Золотая история Олимпиад.
20.50 Прогноз погоды.
00.10 Теннис. Индиан Уэллс. Евгений 20.30 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
21.00 Постскриптум.
Кафельников, Марат Сафин, Ми- 22.30 Карданный вал.
22.00 Мир кино. Драма «ГОЛУБАЯ БЕЗхаил Южный на первом турнире 23.00 Бои чемпионов.
ДНА».
серии «Мастере» в 2003 году.
23.45 «НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ».
00.45 Мода поп-$1:ор.
00.55 «Старосветский» футбол.
02.00 Неопознанные живые объекты.
01.15 Мир кино. Триллер «ЛИФТ».
01.25 Про хоккей!
01.55 Волейбол. Екатеринбургская
тв-г\
Я Ш 7 У
«Уралочка» в «Финале Четырех» 09.00 Телегазета.
06.30 Музыкальный канал.
Лиги чемпионов.
09.40 М/с «Принцесса Старла».
07.30 Дикая планета: Войны черепов: 02.40 Классика бокса на ТНТ.
10.10 Новости.
поиски недостающего звена в
10.40 «ЛИХОРАДКА».
пустыне.
тве
11.30 Путешествие вокруг света.
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
07.05 Музыка на канале.
11.55 Новости.
09.00 М/с «Флинт - детектив во времени». 07.25 Наше кино. «ТРАКТОРИСТЫ».
12.05 Хвостатые истории.
09.25 М/с «Хитклиф».
08.55 Большая паутина.
12.35 Новости.
09.50 М/с «Фугурама».
09.25 Однокашники.
13.05 «АВАНСЦЕНА».
10.45 «ВЕЛИКИИ МЕРЛИН».
10.20 АВ5.

16 МАРТА

21.10 Специальный корреспондент.
21.35 Людмила Гурченко, Михаил Жванецкий, Александр Ширвиндт,
Михаил Державин, Аркадий Арканов в юбилейном вечере Эльдара Рязанова.
23.25 Мир кино. «СПАСИ И СОХРАНИ».
01.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования 10 км. Женщины.
02.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,03.35 Телерынок.
08.30,10.28,12.25,15.30,18.00,20.00,
22.00,01.00 Новости.
08.50,12.45,18.20,22.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.53,15.50,18.28,20.28,
22.28,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Ретроспектива-7.
10.20,15.45, 17.20, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
12.55 «ИНСПЕКТОР МОРС». «МАСОНСКИЕ ТАЙНЫ».
14.45 $Ипд. Синглы.
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
19.00 Всемирная история живописи.
19.30 Терра-медика.
20.33 «СУМАСШЕДШИЙ ДОМ».
22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРИЛИВОВ».
00.40 Серебряный ручей.
02.00 «СМЕРЧ».

ТВ СФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 «Мини-мисс-2003». Дневник
конкурса.
19.55 Детский калейдоскоп. М/ф «Петя
и Красная шапочка». Волшебная история о том, как мальчик
Петя попал в сказку через киноэкран.

ГТРК «МУРМАН»

16.00 Эники-беники.
16.11 «Фактор жизни».
16.16 Панорама недели.

^ С о л н ц е - восход 07.05; заход 18.46
Луна - первая четверть
• Полная вода 05.54 высота 3,0 м; 18.12 высота 3,3 м
I Малая вода 12.08 высота 1,0 м

16.05 Гала-концерт Ш Международно- 10.45 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
го фестиваля балета. «Мариин- 11.45 «ДРОНГО».
13.00 Военная тайна.
ский».
10.05 Большой ремонт.
17.40 Кино, которое было. «Илья Авер- 13.30 «24». Информационная про- 11.00 Новости.
грамма.
бах. Объяснение в любви».
11.30 Свободное время.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
18.20 «МОНОЛОГ».
12.05 Мир кино. «РАССЕРЖЕННЫЙ».
19.55 Дом актера. Оксана Мысина. 14.05 «АДВОКАТ». 2 серия.
14.00 Пестрая лента. Путешествие в
16.10 Очевидец.
Быть собой...
Простоквашино.
16.40 «В0В0ЧКА-2».
20.35 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
15.00 Новости.
21.25 Больше, чем любовь. Любовь и 17.15 М/с «Жизнь с Луи».
15.30 Вне закона.
17.40 М/с«Вуншпунш».
безумие Зинаиды Райх.
16.00 Хвост кометы. «Василь Быков».
18.10 Мир кино. Боевик «СОБСТВЕН- 16.50 М/ф «Крашеный лис».
22.05 Замки ужасов.
НТВ
НОСТЬ ДЬЯВОЛА».
22.30 «ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ, ЦЕНТРАЛЬ17.05 Наше кино. «СПАРТАК И КАЛАШ20.30 М/с «Симпсоны».
НАЯ».
06.20 Фильм-детям «ГОЛУБОЕ ДЕНИКОВ».
21.00 «ДРОНГО».
00.25 Джем-5.
РЕВО».
19.00 Итоги.
00.50 Программа передач.
07.05 Полундра!
22.10 Наше кино. Боевик «ВЗБЕСИВ- 20.25 Кремлевский концерт.
07.35 Вкусные истории.
ШИЙСЯ АВТОБУС».
20.45 Конец бригады. Криминальная
ТВ
ЦЕНТР
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
00.20 Михаил Веллер. Все о жизни.
Россия.
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня. 07.25 Отчего, почему?
00.45 Мир кино. Полицейский триллер 21.25 Мир кино. Комедия «ИМЕНИН08.05 Приключенческий фильм «УДИ- 08.30 АБВГДейка.
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
НИЦА».
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 09.00 М/ф «Ровно в 3.15», «Тайна стра23.20 Свободное время.
ТНТ
ПАНДЫ».
ны Земляники».
23.55 Мир кино. «ТРИ ШАГА В БРЕДУ».
09.25 Шар удачи.
07.00, 11.30 Москва. Инструкция по 02.10 Музыка на канале.
09.45 Полевая почта.
09.55 Погода на неделю.
применению. Дайджест.
10.15 Наш сад.
10.05 Бушующая планета.
07.30 Служба личных новостей.
ЛАРЬЯЛ ТВ
10.40 Лакомый кусочек.
11.05 Полина Дашкова. Растительная 11.00 Московская неделя.
07.55 «ДОКТОР ФИТЦ».
08.00 «КЛУБНИЧКА».
жизнь.
08.50 Слава за минуту.
08.30 Мультфильмы.
11.30 Звезда автострады.
11.35 Вы будете смеяться!
10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник 09.15 Толобайки.
11.45 Наше кино. «ЦЫГАН».
12.05 Важные люди.
на
крокодилов.
10.30 «ПИСАКИ».
13.15 М/ф «Боцман и попугай».
13.05 Детектив «ЗАЛОЖНИЦА».
13.25 Михаил Ефремов в программе 11.00,16.00«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ». 11.00 Всегда готовь.
14.50 Вкусные истории.
12.05
Наше
кино.
Комедия
«СТРЕКОЗА».
11.45 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ».
«Приглашает Борис Ноткин».
15.05 Своя игра.
14.25 Фигли-мигли.
13.30 Окно в природу.
16.20 Истории охотника за крокодилами. 14.00, 18.00, 23.05 События. Время 14.55 «ДОКТОР ФИТЦ».
13.45,19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
московское.
16.45,17.05 Имя - это судьба? Принцип
16.30«КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
14.45 Безумное ТВ.
14.15 Алфавит.
«Домино».
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
15.20 «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА».
18.05 Новейшая история. Удар по своим. 14.55 21 кабинет.
18.00 Слава за минуту.
17.30 «ПИСАКИ».
19.30 Наше кино. Детектив «СЫЩИКИ». 15.25 Удивительный мир животных.
РОССИЯ
19.00 Шоу Бенни Хилла.
18.00 Парикмахерская.
20.35 Мир кино. Боевик «УНИВЕРСАЛЬ- 15.50 М/ф «Летучий корабль».
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
06.35 Наше кино. «РАСПИСАНИЕ НА
18.45 «БЕС В РЕБРО».
НЫЙ СОЛДАТ».
16.15 Детектив-шоу.
20.00 Запретная зона.
ПОСЛЕЗАВТРА».
20.30 Всегда готовь.
22.35 Мир кино. Боевик «ОХРАННИК 17.00 ХОРОШО, БЫков.
21.00 Мир кино. Комедия «АНГЕЛ-ХРА- 21.00 Толобайки.
07.55 М/с «Джуманджи».
ДЛЯ ДОЧЕРИ».
17.10 Соло для Александра Басилая.
НИТЕЛЬ».
08.20 Русское лото.
22.15 Не будь звездой.
00.40 «КЛАН СОПРАНО».
Творческий вечер.
09.05 ТВ Бинго шоу.
23.10 Финал КубкамиравЛиллехаме- 22.45 «АДСКИЙ НЕБОСКРЁБ».
01.35 Журнал Лиги чемпионов.
18.10 «КОМИССАР НАВАРРО».
09.35 Местное время. Вести - Москва. 02.05 Ночь.
ре- горные лыжи.
00.40 «БЕС В РЕБРО».
20.00 Момент истины.
Неделя в городе.
23.50 Неделя.
20.55
Прогноз
погоды.
КУЛЬТУРА
10.15 Утренний разговор с Дмитрием
ТВ-21
00.20
Тен
нис
полуфи
нал
ы
турн
ира
се21.00 Наше кино. Детектив «МУЖСКОЙ
Киселевым.
10.00 Программа передач.
рии «Мастере» в Индиан-Уэллсе. 09.00 Телегазета.
ХАРАКТЕР».
10,45 Городок. Дайджест.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Золотой пьедестал. Григорий и
01.00 Все хоккей!
23.15 Деликатесы.
11.20 Мир кино. Комедия «БАДДИ».
10.10 «ДЖУМАНДЖИ».
Владимир Федотовы.
01.30 Дети Олимпа.
23.55 Спортивный экспресс.
12.55 «ХА». Маленькие комедии.
10.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
01.40 Волейбол. Екатеринбургская 11.55 Путешествие вокруг света.
00.25 Серебряный диск.
13.10 Парламентский час.
11.55 Смехоносталыия.
«Уралочка» в «Финале Четырех» 12.25 Собаки от «А» до «Я».
14.00 Вести.
12.55 «ПРИЗРАК».
12.20 Недлинные истории.
Лиги чемпионов.
Ш
У
Т
У
14.20 Вокруг света.
18.20 Телегазета.
12.35 Прогулки по Бродвею.
02.40 Титаны реслинга.
15.20 Диалоги о животных.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
13.05 М/ф «Приключения Мурзилки», 06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: «Спасатели».
16.20 Мир на грани.
19.30 Мир кино. Комедийная мелодра«Мурзилка и великан».
тве
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
16.55 Комната смеха,
ма «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙНОМ».
13.45 Мой цирк.
07.40 Музыка на канале.
09.00 М/с «Флинт - детектив во времени».
17.55 Мир кино. «ИСТОРИЯ О НАС».
21.05 Фаркоп.
14.10Там побывали...
08.00 М/ф «Кукушка и скворец».
09.25 М/с «Хитклиф».
19.50 В «Городке».
14.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Экстремальные истории.
08.10 Наше кино. «УЧИТЕЛЬ».
09.50 М/с «Симпсоны».
20.00Вести недели.
15.40 Время музыки.

ОРТ

07.00 Новости.
07.10«ФЛИППЕР».
08.00«ТВИНИСЫ».
08.20 Служу России!
08.50Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.15 В мире животных.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
11.55 Клуб путешественников.
12.35 Новый день. Вундеркинды. Обгоняя время.
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования на
12,5 км.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.00 Новости.
14.10 Властелин вкуса.
15.05 Большие родители. Е.Евстигнеев.
15.35 Слабое звено.
16.35 Ералаш.
17.05 Живая природа. Братья по крови.
18.00 Времена.
19.10 наше кино. Авантюрная комедия «КИТАЙШЙ СЕРВИЗЪ».
21.05 Мир кино. Романтический детектив «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
23.15 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Роман Кармазин - Хорхе Араухо.
23.50 Мир кино. Боевик «ПРАВИЛА
БОЯ».
02.05 Реальная музыка.

У

18.20 Телегазета.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Фантастический приключенческий фильм «ДЖУМАНДЖИ».
21.15 Путешествие вокруг света.
21.50 Собаки от «А» до «Я».
22.20 Мир кино. Мистическая мелодрама «ПРИЗРАК».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

У

22.10 Мир кино. Криминальная драма
«СОВЕРШЕННЫЙ МИР».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,04.20 Телерынок.
08.30,10.00,12.00,15.30,18.00,20.00,
22.40,01.00 Новости.
08.50,12.20,18.10,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.28,15.50,18.28,20.28,
23.08,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Краеведение.
09.30 Терра-медика.
10.20,17.00,20.27,01.22 Открытка.
10.30 «СУМАСШЕДШИЙ ДОМ».
12.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРИЛИВОВ».
14.40,18.20 Серебряный ручей.
15.30 «СИНДБАД И ХАЛ ИФ БАГДАДА».
17.10,18.30 Мультфильмы.
18.00 В поисках духовного.
19.00 Реактор.
19.30 Дикая природа.
20.00 Самая любимая.
20.33 «ЧОКНУТЫЕ».
22.10 Понедельник с Христофором.
22.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
01.00 Мир приключений.
02.00 «ЦЫГАН».

ГТРК «МУРМАН»

09.35 Мурманское «Времечко».
10.10 Монитор. Анонс программ на
неделю.

именины
МАРТ
10-Тарас
11 - Порфирий, Севастьян
12 - Прокопий, Тит
13 - Василий, Кира, Марина, Нестор, Николай
14 - Антонина, Евдокия
15 - Агафон, Аресений,
Федот
16 - Евтропий, Клеоник,
Василиск
V

У

ПРИГЛАШАЕМ!
Североморский ГДК прикладного творчества и народных ремесел приглашает всех членов клубов: «Волшебная игла», «Сенполия»,
«Лоскутница», «Имидж», «Помоги себе сам» на праздник,
посвященный 8 Марта.
Праздник состоится 9 марта в 14 часов.
Телефон 5-05-96.
8 марта в 12 часов в
Доме офицеров флота состоится IX городской детский
конкурс «Мини-мисс Североморск 2003».
Вход платный.
Справки по телефонам:
2-36-85, 2-29-54.
Мурманский фотохудожник
Николай Рудаков приготовил
для североморских женщин
приятный подарок. 7 марта в
Музее истории города и
флота в 15 часов откроется
выставка фотографий известного мастера «Ода женщине».

УБРАНСТВО ИЗ ЛОСКУТОВ
Выставка клуба «Лоскутница»
открылась в Доме прикладного
творчества и ремесел в первый
весенний денек. Организаторы
приурочили ее к празднику 8
Марта и посвятили всем североморским женщинам. Экспозицию работ Ларисы Поздиной и
ее учениц не даром назвали
«Свой дом украшу я сама». Здесь
представлены около ста изделий, кажд ое из которых может сделать дом уютнее и красивее.
Миллионы женщин во всем мире
испокон веку занимаются лоскутным шитьем. Они говорят на разных языках, называя это занятие
по-своему: английский вариант
«печворк»-соединение, стачива-

ДА БУДЕТ ГИМН!
Мурманская область решила обзавестись собственным
гимном. Постановление о
проведении конкурса музыки
и слов гимна подписано губернатором и опубликовано
в газете «Мурманский вестник» 28 февраля.
К участию в конкурсе приглашаются все жители области (как отдельные авторы, так
и творческие коллективы), а
также граждане России, ранее
проживавшие в нашем крае.
Победитель получит премию - 30 тысяч рублей.
Конкурсные материалы следует отправить в областной
комитет по культуре и искусству по адресу: 183675, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3.
Здесь же можно получить необходимые сведения о порядке участия.
Последний срок приема
материалов - 1 5 апреля. Итоги будут подведены 15 мая и
обнародованы в средствах
массовой информации.
Марина СЕДИНА.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
8 марта образцово-художественному ансамблю «Каблучок» исполняется десять лет.
Возраст вроде бы и не ахти
какой, но для детской памяти
просто огромный. А ведь некоторые из тех, кто с самого
начала занимался у хореографа Елены Калининой и концертмейстера Ирины Белкиной, которую впоследствии
сменила Наталья Швыдченко,
до сих пор в родном коллективе. И с того памятного десятилетней давности концерта в ДК «Строитель», ставшего
официальной точкой отсчета
развития ансамбля, как старые
воспитанники, так и новые со
своими учителями дважды защитили собственное звание
«образцово-показательный»,
были лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Правда, от празднования
из-за ремонта ДК им пришлось
пока отказаться, но работа над
юбилейной программой уже
началась, только состоится торжество чуть позже, когда этот
очаг культуры будет вновь открыт.
Эдуард ПИГАРЕВ.

других.
Выставка их работ состоялась
спустя несколько месяцев после
образования клуба. Большинство
из которых - дело рук Ларисы
Александровны.
Основу экспозиции составляют лоскутные изделия. Необычайно трогателен сюжет «За Полярным кругом»: медведица со
своим детенышем на льдине под
искрящимся разными цветами
северным сиянием. Представлены
работы и в других техниках: гобелен «Древний город», вышивки крестом «Зимний пейзаж», кожемоделирование «Ромашки», «Анютины
глазки», «Розы», игрушки «Собака
Соня», «Ког-баюн», театральная кукла «Тигренок», куклы Таня и
Ваня, объемная вышивка
«Бабочка». Очень живо и реалистично смотрится «Ворсистый пейзаж». А на свою
самую любимую и самую
большую работу «Квадратный калейдоскоп» Лариса
Александровна потратила
три месяца.
Другие клубницы не
превзошли Ларису Александровну в количестве
работ, однако тоже отличились оригинальностью.
Людмила Куприянчик преподнесла зрителям сал-

Лариса Поздина. «За Полярным кругом».

ние; американский «квилт» - стеганое одеяло,стежка.Лариса Александровна решила возродить в
Североморске несколько забытое
ремесло. Много лет она преподавала в школе профессиональнотрудовую подготовку. В конце прошлого года во многом благодаря
коллективу ГДК в его стенах родился клуб «Лоскутница», руководителем которого и стала Лариса
Поздина. Его представительницы
имеют многогранные возможности и несут в себе не только потенциал для развития творческих способностей, но и умение зажечь

фетку

«СОЛНЫШКО»,

ВЫ-

полненную в технике
фриволите, вышивки крестом
«Незабудки», «Фиалки», «Ландыши» и «Натюрморт с курицей».
Тамара Осипова представила
красочную «Сладкую парочку» и
«Пасхальное яйцо в корзине».
Необычайно выразительна «Козочка» Ольги Давыденко. А глядя на «Сову» Людмилы Астаховой и «Одеяло» Елены Кутелевой, так и хочется сотворить
подобное своими руками. Среди коллективных - самая примечательная и красивая - «Цветник».
- На выполнение каждой рабо-

Лариса
Поздина.
«Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка».

ты уходит много времени, - говорит Лариса Поздина. - Несмотря на всю сложность, сделать под о б н о е достаточно просто.
Представленные нами кухонные
принадлежности: прихватки, салфетки, фартуки, а также подушечки, коврики и многое другое
несложно изготовить в домашних условиях из обрезков различных тканей, а, пофантазировав, украсить аппликацией или
несложной вышивкой. Оформить
интерьер зала, спальни, детской,
а также ванной и прихожей для
женщины, которая увлекается
рукоделием, - большое удовольствие. Очень хочется, чтобы, посмотрев на эти работы, у когонибудь возникло желание прийти заниматься в наш клуб, чтобы
следующая выставка выявила
еще больше талантливых рукодельниц.
Надо отдать должное и методистам Дома творчества, которые
красиво расположили все экспонаты выставки и пригласили
клуб авторской песни «Бухта
надежд» порадовать своим выступлением всех собравшихся.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРЕМИЯ
НИКОЛАЯ РУБЦОВА
Второй Всероссийский конкурс
«Звезда п о л е й - 2 0 0 2 » , п о с в я щ е н н ы й
т в о р ч е с т в у Николая Рубцова, п р о в о дился рубцовским центром СевероЗападного административного округа М о с к в ы .
После подведения итогов в 2003 году в
номинации «Литературные статьи, сочинения и рассказы» его лауреатом стала директор музея Сергея Есенина областной
детско-юношеской библиотеки Валентина
Кузнецова. На конкурс была представлена
ее работа «Мои невстречи с Николаем Рубцовым», опубликованная в журнале «Двина» (Архангельск).
Второе место конкурса в номинации
«Проза» присуждено коллективной работе
сотрудников центральной детской библиотеки Североморска - сценарию Клавдии
Мазуряк и Елены Каликиной «Море Николая Рубцова» о службе поэта на Северном
флоте.
В журнальной публикации Валентина Кузнецова описывает эпизод конца пятидесятых годов, когда по приглашению поэта Владимира Матвеева она с «есенятами» из росляковской СШ №3 побывала на заседании
литературного объединения «Полярное сияние». Заседание проходило в североморском Доме офицеров флота. На нем читал
свои стихи матрос Николай Рубцов. Стихи

молодого моряка разбирали флотские поэты. Валентина Кузнецова сделала тогда
запись: «Он держался дерзко и отвечал
резко». Память ее, к сожалению, не сохранила облика невысокого паренька в военной форме, которому еще предстояло стать
выдающимся поэтом России.
Победители «Звезды полей-2002» награждены дипломами и призами - новой
книгой Юрия Кириенко-Малюгина о Николае Рубцове «И пусть стихов серебряные
струны».
В свою очередь, Валентина Кузнецова
отослала в музей Николая Рубцова в СанктПетербурге новые материалы. Дело в том,
что экспозиция «Николай Рубцов на Северном флоте» там представлена очень скудно. Теперь стараниями Валентины Евгеньевны она пополнится публикациями газет
столицы Северного флота о Николае Рубцове, тех мероприятиях, которые проводились в нашем городе в дни памяти поэта,
календарями, изданными Мурманским траловым флотом, со стихами Николая Рубцова о море, материалами Рубцовских чтений
«На вершине земли Кольской» в Апатитах.
Посильную помощь петербуржцам оказывает и редактор «Морской газеты» в Кронштадте поэт Борис Орлов, бывший североморец, журналист газеты «На страже Заполярья».
Виктория

НЕКРАСОВА.

РУССКИЙ «ЯЩЕР»
В ДОЛИНЕ НИЛА
17 юных дарований образцово-показательного хореографического ансамбля «Мастерок» (художественный руководитель Валентина Дюжикова)
Дома творчества детей и юношества с 19 по 24 апреля проведут в творческом путешествии по Египту, где выступят
на международном фестивале
«Русский сюрприз» с программой из пяти исконно русских
народных танцев. Это грандиозное мероприятие пройдет
под лозунгом «Мы хотим
мира!», который понимается, в
первую очередь, как объединение всех народов в одну
дружную семью, где каждый
интересен исключительно своим неповторимым фольклорным богатством. И наверняка
ребята флотской столицы, как
и их педагоги, почерпнут чтонибудь интересное у сверстников и коллег из других стран,
может быть, потом покажут нам
нечто потрясающее по египетским мотивам.
Поскольку принимающая
сторона выставила обязательным условием наличие танцевального номера на известную
за рубежом мелодию, взята
традиционная и любимая «Калинка». Остальной репертуар
составили четыре оригинальных танца под фонограмму
модной сейчас фольклорной
группы «Ивана Купала». Один,
очень старинный, из российской глубинки, с типичными
хореографическими движениями, соответствующим характером, под названием
«Ящер» (рабочее название
«Из деревни в деревню»).
Организованная городской
администрацией и Управлением образования поездка
является поощрением для
ребят, отличившихся на конкурсах российского уровня.
Думается, что и в далекой
жаркой Африке дети нашего
ЗАТО будут в числе лучших.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Дорогие читатели!
К Дню смеха, 1 апреля, мы объявляем
конкурс на самый оригинальный розыгрыш
или смешной эпизод из жизни. Наиболее
интересные будут опубликованы. Письма
присылайте или приносите в редакцию до
25 марта.
Желающих стать спонсорами конкурса
просим позвонить по тел. 4-84-06.

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
На недавно состоявшемся конкурсе
народной песни «Русские самоцветы» в
Доме творчества детей и юношества «Лапландия» наш ансамбль народной песни
«Родничок» (руководитель Елена Клочко)
завоевал наибольшее число дипломов.
Средняя группа «Родничка» впервые
участвовала в областном конкурсе и сразу получила третье место. Кроме того,
все пять солисток этого ансамбля завоевали призовые места.
В номинации «Русская народная песня»
в возрасте от 6 до 9 лет на большой сцене дебютировала Алина Долгова. Ей вручен диплом лауреата 3 степени. В категории 10-14 лет все призовые места достались «Родничку». Первое не присудили
никому, второе поделили между собой
Александра Монашова и Ольга Воскобойникова, третье получила Настя Баронова.
В старшей возрастной группе Надежда
Смирнова стала лауреатом 2 степени.
Жюри отметило эмоциональность и исполнительское мастерство североморских детей. Победителям вручили дипломы лауреатов и памятные подарки,
Ирина КУЗЬМИНА.

ВИВАТ, ЗДОРОВЬЕ!
Уже четвертый год в первую
мартовскую субботу в гимназии
№ 1 собираются любители фитнес-аэробики. Спортивный клуб
«Умка» проводит свой традиционный фестиваль «Виват, здоровье!». В нем принимают участие
все, от мала до велика.
Клубу четыре года. Самому
юному участнику ф е с т и в а л я
Александру Панченко тоже четыре. Маленький Сашенька, кстати получивший на этом фестивале приз зрительских симпатий,
как бы символизирует основную
цель клуба: к здоровью через
радость движения, радость общения и красоту.
Каждый год жюри выбирает
Мисс Малышку, в этот раз ею
стала первоклассница Влада Голубева, Мисс Аэробику - пятиклассница Дарья Шкурко, Мисс

Кошса

Очарование - выпускница Аделя
Аникина и Мисс Здоровье - преподаватель французского языка
Елена Панченко. В этом году
особым дипломом был отмечен
самый опытный спортсмен клуба - Александр Коржов.
На празднике весны было много призов, грамот, цветов. Отдел
по делам молодежи (начальник
Э.Миронов) наградил самую
спортивную семью гимназии:
Дарью, Александра, Ивана и Зинаиду Юрковских. Отдел по физкультуре и спорту администрации ЗАТО (начальник В.Чернявский) отметил победителей. Это
команды с т а р ш е г о в о з р а с т а
«Венсон» и среднего возраста
«Умки».
Светлана РАДИШЕВСКАЯ,
руководитель клуба «Умка»
гимназии № 1.

Впиши себя л V
6 историю города!

Дорогие североморочки!
Желаем вам всего,чем жизнь богата:
Здоровья,счастья,долгих лет.
Пусть этот праздник - День 8 Марта
В душе оставит добрый след!
Коллектив фирмы "АНЯ".

"Аня-Г - ул. Комсомольская, 1а
"Аня-2" - ул. Северная Застава, 9
"Аня-3" - ул. Сафонова, 20
"Северное сияние" - ул. Колышкина, 14

Фирма «Коника-север» совместно с
Североморским музеем истории
города и флота при информационной
поддержке газеты «Североморские вести»
1 марта - первый день весны.
проводит некоммерческую акцию по отбору Но для всех, кто трудится и учитфотографий, связанных с историей
ся в С Ш № 7 г.Североморска,
он значителен по другой приСевероморска и Северного флота.
Каждый из Вас может внести свой вклад чине. Это день памяти Героя
России гвардии подполковника
в создание фотофонда и вписать
командира батальона псковских
свое имя в историю города.
десантников Марка Евтюхина. 1
Для этого достаточно принести свои
марта 2000 года в бою с чеченфотоматериалы по адресу: ул.Сафонова-]5, скими бандитами он пал смерМузей истории города и флота
тью храбрых, вызвав огонь на
с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00
себя.
в любой день, кроме понедельника.
С утра в школе звучала музыка. Вечный огонь у портрета геАвторы наиболее ценных фотографий
роя. На торжественной линейке
будут награждены.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

По всем вопросам
обращаться по телефонам:

4-91-33,4-71-46

СПОРТИВНЫЕ

под эгидой
ДЮКФП-1
Закончились игры по мини-футболу в рамках I Всероссийской
спартакиады учащихся (1 -й этап)
среди юниоров 1989-1990 г.р., проводимые под эгидой ДЮКФП-1.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Богатырь» по круговой
системе. Показав мастерство, а
главное, проявив характер, ученики С Ш № 10 заняли первое место.
Воспитанники Геннадия Мещерякова из С Ш № 1 стали вторыми.
Поклонники кожаного мяча из С Ш
№ 11 были третьими. Лучшими
спортсменами турнира признаны:
бомбардир - Антон Петров (СШ N2
10), вратарь - Андрей К р у т и к о в
( С Ш № 10), игрок - Кирилл Трошев (СШ № 1 1 ) .

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
2 марта североморский «Алтай»
победой со счетом 3:1 над оленегорским «Горняком» в очередной раз заявил о своем неоспоримом пока праве называться лучшим коллективом Заполярья.
8 и 9 марта в 13.00 на крытом
корте флотской столицы состоятся две решающие игры чемпионата области по хоккею: «Алтай» будет принимать мурманский
«Гранит-Судоверфь».

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
С ничейным результатом 2:2
закончились 23 февраля встречи североморских клубов в рамках чемпионата области по баскетболу с соперниками из Апа-

титов на выезде. Уступили своим визави ветераны (61:67) и
мальчики (34:60), обыграли противника юноши (76:65) и подопечные Геннадия Мещерякова
из «Севербаскета» (110:69).

ПЕРВАЯ •
«ТОРПЕДА»!
2 марта в спорткомплексе «Богатырь» финишировал посвященный Дню защитников Отечества
традиционный турнир по футзалу среди ветеранов от 40 лет и
старше. По круговой системе в
нем участвовали восемь команд.
Лишь «Торпеда» (ул.Комсомольская) подошла к окончанию соревнований почти без потери
очков, если не считать ничейного
результата в поединке с представителями СГГТС (1:1). Они и взошли на высшую ступень пьедестала. Уступившие только лидеру
(3:5) при равном итоге в матче с
«Грозой» (2:2) спортсмены «Ветерана», среди которых наиболее
отличились Сергей Дойников и
Александр Черепанов, забрали
серебряные медали. Судьба третьего места решалась в последний день между «Ветераном» и
«Госпиталем», причем медиков для
получения бронзовых наград устраивала даже ничья. Однако более опытный противник все же
вырвал победу и тем самым вывел на третье место футболистов
предприятия тепловых сетей.
Победителей наградили медалями, грамотами и денежными
призами, которые предоставила
администрация города. Лучшим

притихшие ребята слушали рассказ о прекрасном человеке: надежном, честном, справедливом;
о том страшном неравном бое

(2,5 тысяч боевиков против 90 десантников). В минуте молчания плечом к плечу застыли воины-шефы,
учащиеся школы и учителя. К мемориальной доске были возложены цветы.
Ш е ф ы - в о и н ы из батальона
«Барс» пришли в этот день в
школу, чтобы вместе с учащимися и учителями почтить память
погибшего героя. В их исполнении прозвучали песни, рожденные в «горячих точках».
Пока в наших сердцах живет
память о героях, можно считать,
что традиции патриотического
воспитания не утрачены.
Наталья БУРДИНА, организатор
внеклассной воспитательной работы.

НОВОСТИ
бомбардиром был признан игрок
«Торпеды» Павел Антонов (13
мячей). Открытием турнира, по
единогласному мнению судей,
стал Виктор Шамрай из «Водоканала», который был прекрасным нападающим (11 мячей) и
организатором атак своих товарищей по команде.

ГОТОВА СБОРНАЯ
С 27 февраля по 2 марта в арочном зале «Олимпийский» проходил
открытый чемпионат Северного
флота и Североморска по боксу.
В нем приняли участие одиннадцать команд, из которых три представляли допризывную молодежь.
В том числе на ринге померились
силами представители спорткомплекса «Богатырь» (Североморск),
Мурманска, Мончегорска.
Основную же группу в одиннадцати весовых категориях составили бойцы из числа военнослужащих. И хотя представительство титулованных спортсменов (мастеров
и кандидатов в мастера спорта) на
этот раз было чуть меньше, общее
количество претендентов на награды и на право войти в сборную
флота и города на предстоящий
турнир памяти Вадима Емельянова было предостаточно.
По итогам турнира в общем командном зачете первое место
с 67,5 очками по праву досталось команде «Ураган» 7-й оперативной эскадры надводных кораблей. Второе завоевали спортсмены «Альбатроса» (62) Кольской
флотилии разнородных сил, третье - представители «Тайфуна»
(42) из Гаджиево и четвертое -

морские пехотинцы из «Спутника» (38,5). Чемпионами в своих
весовых категориях стали: А.Лазгин (до 48 кг), А.Соков (до 51 кг),
A.Закиров (до 54 кг), В.Гумеров
(до 57 кг), И.Самоделов (до 60 кг),
B.Пудышев (до 64 кг), М.Рагимов
(до 69 кг), А.Чебыкин (до 75 кг),
Е.Смирнов (до 81 кг), А.Мчедлишвили (до 91 кг) и А.Стародуб
(свыше 91 кг).

ПОМЕРИЛИСЬ СИЛОЙ
21-23 февраля в Апатитах проходил традиционный Международный турнир по боксу, посвященный памяти В.И. Глашкина.
В борьбу за награды в своих весовых категориях вступили 108
человек из городов Мурманской
области, Республики Карелия и
Санкт-Петербурга. Североморск
представляла сборная клубов
«Коника»-СК «Богатырь» (тренер
Дмитрий Травкин) и «Норд» (наставник Андриан Нардаев). На
пути к наградам всем им пришлось преодолеть серьезное
сопротивление конкурентов.
Из воспитанников «Коники»
Евгений Круговой (до 57 кг) стал
чемпионом, Иван Олефир (до 60
кг) завоевал «серебро», Константин Жук (до 32 кг) и Дмитрий
Бернага (до 34 кг) добились
«бронзы». Из представителей
«Норда» только двое вышли в
финальную часть состязаний:
Максим Горькуша (свыше 91 кг)
был вторым, Самчук (до 57 кг) третьим. Остались без призовых
мест Кирилл Ермаков и Вячеслав Сляднев.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ДИАЛОГ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В феврале в Кировске прошел молодежный фестиваль,
главным событием которого
стал финал игры «Новая цивилизация».
В течение шести дней 17
команд-победительниц предыдущих трех туров, среди
которых наша североморская
демократическая республика
Сивковец (руководитель Оксана Санду, СШ № 1), соревновались в разных конкурсах.
В первый же вечер ребят
ожидал бал-маскарад. Костюм Коли Карманова «Маска
Страха» был признан самым
оригинальным. В следующие
пять дней состоялось много
интересных м е р о п р и я т и й .
Однако одним из главных событий стал предвыборный
марафон, основной целью
которого были выборы генерального секретаря Международной ассамблеи. Кандидату североморской республики Коле Карманову для
того, чтоб попасть в четверку, из которой и выбирался
секретарь, не хватило двух
голосов.
В ралли выживания в хибинских сопках североморские ребята одними из первых
сдали зачет, а построенный
ими домик был признан самым лучшим. За самое смелое решение в исполнении
синхронного
командного
танца «Стартин» нашу республику наградили грамотой как
«Самое веселое государство».
По итогам фестиваля североморцы награждены грамотой за компромиссность и
тактичность. Им присвоено
звание «Самое миролюбивое
государство». За лучшую
организаторскую и координационную работу И р и н а
Кряжевских из республики
Сивковец поощрена путевкой
в передвижной летний лагерь
Ньюландия, который в этом
году будет базироваться в
Болгарии.
К сведению з а и н т е р е с о вавшихся: стать участником
движения «Новая цивилизация» очень просто - нужно
создать в своей школе демократическую республику.
По всем вопросам обращайтесь: пежсМНгаИопфтаИ.ги.
Ирина КУЗЬМИНА.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
У п а л к и , как и з в е с т н о ,
два конца. В древности
л ю д и с п о р и л и , г д е ж е начало, п о к а не п о я в и л с я м у д р е ц и не о б ъ я с н и л , что начало там, откуда растет
сук. В в о п р о с е , о к о т о р о м
п о й д е т речь, д в е с т о р о н ы ,
и для решения его требуется также мудрый совет.
Проблема бездомных собак тема наболевшая, как для населения, так и для администрации
ЗАТО. Исключение не составляет и Росляково. Особое беспокойство вызывает нападение
бездомных собак на детей дошкольного и школьного возраста. По словам заведующих детских садов № 14 и № 45 Т.Ищенко и В.Лавренюк, стало опасно
совершать прогулки детей уже
и около детских учреждений.
Не ограждены от опасности и
взрослые. Многие жители поселка подвергались нападению
собак у бани, магазинов, мусорн ы х контейнеров. Жалобы от
граждан сыплются градом: там
собака покусала ребенка, здесь
лай бездомных животных мешает уснуть. Недавно был такой
случай: женщина возвращалась
домой поздним вечером, и путь
ее лежал мимо мусорных баков
около бани. Стайка собак, состоящая из 5-6 взрослых особей,
увидев идущего человека в их
направлении, насторожилась.
Женщина, ничего не подозревая,
продолжала свой путь. Вдруг одна
собака залаяла, другие подхватили, и, почувствовав, что женщина
испугалась, окружили ее. Спасло
то, что из дома, находящегося рядом, вышел мужчина с мусорным
ведром. Собаки переключились на
него, наверно, в надежде поживиться чем-то вкусненьким и за-

В БАГДАДЕ
ВСЕ

спокойно

По данным Государственной противопожарной службы № 48 ГУ ГПС Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, за прошедшую неделю на пульт 7 ВПК поступило девять вызовов. Два из
них оказались ложными.
Как рассказала начальник
инспекции ГПН ПУ № 6 майор внутренней службы Вера
Гопак, ничего серьезного, к
счастью, не случилось. Как и
каждую неделю, пожарные
выезжали по поводу задымлений при подгорании пищи.
Так произошло в квартирах
домов, расположенных на улицах Чабаненко, 1 и Инженерной, 9.
Поскольку подъезды многих
домов убираются крайне редко (это тема отдельного разговора), неудивительно, что
скопившийся там мусор периодически возгорается. На
прошедшей неделе подобное случилось в доме № 8 на
улице Колышкина и в доме №
27 на улице Сафонова.
В целом же, как было уже
сказано выше, огненные
смерчи по Североморску не
проносились.
Александр ПАНЮШКИН.

были про женщину. А если бы
не вышел мужчина? Все могло
закончиться плачевно.
Беспокойство людей вполне
обоснованно, с этим не поспоришь. Впрочем, говорить о бездействии властей было бы в высшей степени несправедливо. В
апреле прошлого года депутаты городского Совета, дабы ознакомиться с проблемой, посетили с о б а ч и й питомник на
ул.Восточной. Вывод был однозначный: «Решать надо! Будем решать!» Понятно, средств мало,
оборудование дорогое, существующей базы не хватает для эффективной работы. И все же медленно, но упорно отлов и усыпление
животных производится, во всяком
случае, насколько позволяют средства. Но всех ли устраивает подобный вариант? Добровольцы и активисты общества по защите братьев наших меньших «наседают» на
администрацию со своими, на
первый взгляд, вполне обоснованными претензиями. Их аргументы:
«Федеральный закон о защите
животных», где написано: «Отлов

безнадзорных (потерявшихся,
брошенных, оставленных без попечения и бродячих) животных
производится в целях возврата
владельцу, их переустройство,
регулирование их численности
путем биостерилизации» (ни
слова об усыплении). Они приводят в пример весь цивилизованный мир, где уже давно отказались от столь негуманных методов, которые приняты у нас,
приводят расчеты, которые выглядят реально и представляются дешевле усыпления. Расчет
Мурманского добровольного
общества «Приют» показал, что
количество лекарств и препаратов, необходимых для операции
по стерилизации собак весом
около 30 кг, обходится менее чем
90 рублей, а усыпление -100 рублей. Но их цель - создание цивилизованного приюта для бездомных животных. Вот оно соломоново решение, удовлетворяющее обе стороны.
На самом деле не так все просто. Если подойти к этому вопросу с мнением, не построенным

на голом энтузиазме, а вникнуть
в проблему финансирования более глубоко, то откроются интересные факты: «А оборудование?
А проведение операций, требующих содержания немалого штата сотрудников? А все необходимые условия для этого?» И еще
много подобных «а». Да, кажется,
что в некоторых странах эта проблема решается легко. Но чтобы поставить дело на широкую
ногу, требуются миллионы и миллионы.
Городское финансовое управление выделяет средства на благоустройство ЗАТО, куда входит
и борьба с бездомными собаками. Естественно, на их отлов
остается малая доля. По словам
хозяина питомника Владимира
Винокурова, только за прошлый
и этот год задолженность по финансированию его службы составляет более 500000 рублей.
И все же, сколько детей плачет о своих любимцах, случайно
попавших в сети? Сколько неравнодушных людей вздрагивает при появлении машины, увозящей очередную партию никому не нужных беззащитных собак в питомник, судьба которых
предрешена? В то же время,
сколько жителей поселка готовы подать иск в суд по поводу
причинения им вреда? Вот
именно здесь требуется тот самый мудрый совет. Только в
нашем случае превращенный в
реальные действия.
Дело не стоит на месте, в питомник куплена новая машина,
финансирование, по мере возможности, осуществляется. Но
народ беспокоится и по праву
требует более эффективного
решения вопроса.
Анна КРИВЧЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
26 февраля в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило заявление гражданина о
том, что из его гаража, расположенного на улице Пионерской,
неизвестный, путем спиливания
замка, похитил 20-литровую канистру, прибор «часы-компас-термометр», 300-литровый бак для
воды и д р у г о е имущество.
Ущерб, по оценке самого потерпевшего, составил 1415 рублей.
Житель Мурманска 28 февраля
заявил о том, что еще 6 февраля в
Североморске-3 на улице Апакидзе неизвестные повредили зеркало заднего обзора, стеклоочиститель и ручку на его автомобиле
«Вольво».
В первый день весны из автомобиля «ВАЗ-2106», который находился возле флотского бассейна на улице Сгибнева, кто-то, повредив замок на двери, похитил
автомагнитолу.
В этот же день поступило заявление гражданина о том, что 27
февраля из его квартиры на улице Пионерской были похищены
телевизор «Дэу» и часы «Касио».
За совершение этой кражи, а также кражи из гаража на улице Пионерской (см. выше) был установлен нигде не работающий, без
определенного места жительства
гражданин А., 1977 г.р.
Первого же марта два гражданина заявили о том, что в Североморске-3 их избили несколь-

ко молодых людей, причинив телесные повреждения. У одного
из них работниками североморской ЦРБ выявлены черепномозговая травма, гематома левого глаза и перелом пястной кости; у второго - тоже закрытая
ЧМТ и гематома обоих глаз.
25 февраля в помещении торгового центра «Североморск»,
расположенного на улице Северная Застава, у гражданки был
похищен кошелек с документами и 325 рублями.
В ночь с 1 на 2 марта в поселке Щукозеро из автомобиля
«ВАЗ-2106» «увели» автомагнитолу «Ю» и две акустические колонки «Пионер».
1 марта около 2 часов возле
бара «Александр» на улице Пионерской участковый уполномоченный сделал замечание гражданке Б., которая выражалась нецензурной бранью. В ответ она
нанесла милиционеру удар стеклянной бутылкой по затылку.
2 марта в 23 часа на автодороге Североморск-Мурманск
инспекторами дорожно-патрульной службы за нарушение
правил дорожного движения был
остановлен житель города Ступино (Московская область) гражданин Т., 1965 г.р., военный пенсионер. При проверке документов он прыснул в глаза инспекторам неизвестным аэрозолем, в
результате чего те вынуждены

были обратиться за медицинской помощью.
Последние два случая согласился прокомментировать начальник
штаба ОВД ЗАТО Североморск
майор милиции А.Рожковский.
- По всей видимости, - рассказывает Анатолий Леонидович, подобные действия граждан вызваны незнанием степени ответственности за причинение ущерба сотрудникам милиции при
исполнении ими служебных обязанностей. Но, как известно, незнание закона не освобождает
от ответственности за его нарушения. Будем разбираться...
3 марта гражданин заявил о
том, что в период с 25 по 28 февраля неизвестный, путем спиливания замка, похитил из его гаража на улице Пионерской лобовое и заднее стекла от автомобиля «ВАЗ-2106».
4 марта в дежурную часть ОВД
поступило заявление гражданина о том, что в период с 7 до 19
часов из его квартиры на улице
Ломоносова, предположительно
путем подбора ключей, неизвестное лицо похитило телевизор
«Самсунг», музыкальный центр
«Технике», видеокамеру и видеомагнитофон «Сони», магнитофон
«Филипс», радиотелефон «Тошиба», фотоаппарат, наручные часы,
ювелирные изделия из золота и
1500 рублей.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

ВИНОВНЫЕ
НАКАЗАНЫ
В адрес «Североморских
вестей» поступило коллективное письмо от жителей
одного из подъездов дома №
17 на улице Кирова. Приведу
из него некоторые выдержки.
Ситуация, я думаю, знакома
большинству жителей нашего города.
«...В квартире № 38 дома
№ 17 на ул. Кирова проживают граждане А.Кондратенко,
Л.Кондратенко и Е.Бутяйкина,
которые превратили квартиру в притон и ночлежку.
А.Кондратенко систематически пьянствует. В любое
время суток приводит к
себе... лиц, ведущих антисоциальный образ
жизни...
Пьянки продолжаются до утра,
в них самое активное участие
принимает его жена Л.Кондратенко... Все это, как правило, заканчивается драками и
дебошами собутыльников, с
грохотом падающих остатков
мебели и матерщиной...
С 2002 года, когда в квартире стала проживать еще и
нигде не работающая гражданка Е.Бутяйкина, обстановка стала совсем невыносимой. Она стала систематически собирать в квартире подозрительных молодых людей...
устраивает шумные ночные
гуляния, которые сопровождаются пьяными
дебошами...
На просьбы и замечания соседей о прекращении безобразий не реагирует.
Е.Бутяйкина в последнее время совсем распоясалась. Пьяные оргии в квартире устраиваются практически каждую
ночь, в них стали принимать
участие и дети в возрасте
12-15 лет.
...В квартире уже неоднократно имели мест предпосылки к
пожарам. Кроме этого, «визитеры» Е.Бугяйкиной в пьяном
угаре неоднократно отключали
автоматы электропитания квартир третьего этажа, обрывали
телевизионные и радиокабели
в распределительной коробке,
разбивали вдребезги пустые
бутылки на лестнице и выбивали стекла в подъезде...»
Дать ответ на вышеприведенное письмо мы попросил и и.о. начальника отдела
внутренних дел ЗАТО Североморск майора милиции
В.Андреева. Думаю, комментарии будут излишни.
«В адрес председателя Североморского суда для принятия решения направлены
протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ в отношении Бутяйкиной Е.Н., проживающей по адресу: г. Североморск, ул.Кирова. 17 - 38.
Гражданин Кондратенко
А. А. привлечен к административной ответственности по
статье 20.1 КоАП РФ и подвергнут штрафу в размере 500
рублей.
С гражданкой Кондратенко
Л. Я. проведена профилактическая беседа о недопустимости антиобщественного поведения в быту...»
Последует хоть какой-нибудь положительный результат после принятых мер? Время покажет. Одно известно
точно: сколько веревочке ни
виться...
Александр ПАНЮШКИН.
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Милых женщин Североморского АТП с праздником
Весны!
С новой весной вас.
с капелями первыми,
Мирного неба вам.
солнца лучистого,
Счастья заветного,
самого чистого,
Много вам ласки, тепла,
доброты.
Пусть исполняются
ваши мечты!
Администрация

и профком САТП

ё

7 марта 2003 г.

прагшимм
огонь

души

В понимании большинства жителей России, врач-стоматолог - это что-то сродни палачу. Зубная боль преследует человека чуть не с рождения, и образ врача со сверлом, а то и с
щипцами в руках, многим снится в кошмарных снах. Может ли
стоматолог быть не врагом, а другом человека? Может! Так
считает заслуженный врач Российской Федерации, депутат
городского Совета Анна Владимировна Ведерникова.

Администрация и профсо
юзный комитет от имени
мужчин сердечно поздравляет всех
женщин-сотрудниц 937 УНР с праздником
Весны - 8 Марта!
Желаем вам, милые женщины, здоровья, благополучия, любви, нежности, всегда быть добрыми,
красиПусть видимся мы с вами
редко,
Но в праздник этот
говорим,
Желаем вам любви,
здоровья,
За руки золотые
вас благодарим.
Коллектив мужчин 937 УНР.

,

Милые

дамы!

N.

Сердечно
поздравляем
вас с замечательным
весенним праздником - Днем
8 Марта!
Пусть в этот день
и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают
ковром.
Желаем молодости, мира,
счастья Всего, что называется
добром!
.

Сильная половина
Североморского отделения 7731
Сбербанка РФ.

Уважаемый наш депутат
Ольга Анатольевна
ЕФИМЕНКО. Поздравляем Вас с
праздником 8 Марта!
Вы ТОТ человек, к которому
можно обратиться по любому вопросу: и в исполком, и
домой и всегда получишь четкий положительный ответ. И
эту заботу о нас, рядовых людях и пенсионерах, мы всегда
ощущаем. Спасибо Вам за заботу.
Желаем радостных дней,
верных друзей, успеха в труде, уюта в семье, здоровья
больше, не стареть дольше.
проживающие

Ваши избиратели,
на ул.С.Ковалева.

Думаю, в Североморске ее знают (лично или понаслышке) практически все. Это неудивительно:
классный специалист, просто
очень обаятельная женщина...
Анна Владимировна рассказывает, что стала стоматологом, вообще врачом, почти случайно. Со
школьных еще времен мечтала
быть педагогом (и это, по моему
личному впечатлению, у нее
вполне получилось бы), но старшая сестра уговорила-таки поступать в мед.
Уже семнадцать лет являясь
главным врачом Североморской
стоматологической поликлиники, она нисколько не жалеет о
сделанном выборе, до сих пор
благодарна сестре. Считает, что
стоматолог (а эта профессия занимает третье место по уровню
«экстрима» среди врачей всех
специальностей) должен быть
отличным психологом. Действительно, хороший врач умеет
снять стресс у своего пациента,
убедить его в благополучном исходе предстоящей манипуляции,
настроить на лечение. Ведь давно уже доказано, что организм
человека, при соответствующем
настрое, способен на чудеса.
Бывали случаи самоисцеления
от злокачественных опухолей.
Но не о медицине сейчас
речь. Врач - лишь одна из составляющих Анны Владимиров-

жмы,

ны. В 1997 году североморцы
оказали ей доверие и выбрали
депутатом городского Совета.
Дочь военнослужащего (отец командовал авиационным полком
в одном из соединений ПВО,
имеет два ордена за испытание
новой техники), в Совете она
проводит политику, направленную на максимальную социальную защиту военнослужащих
и пенсионеров.
Как и все «обычные» люди,
даже гораздо чаще, врачи попадают в стрессовые ситуации. А
симбиоз «действующий врач +
депутат» в этом плане, наверное,
что-то совсем выдающееся. Анна
Ведерникова предпочитает снимать накопившееся нервное напряжение, как ни странно, не приемом лекарственных препаратов,
а... вождением автомобиля. Получив водительское удостоверение в 1985 году, Анна Владимировна стала с тех пор страстным
автолюбителем. Свой автомобиль «Ауди» считает почти что
членом семьи. А вот не почти, а
настоящим членом семьи стал
пуделек Бетти.
- У меня в семье - сплошные
мужики, - смеется Анна Владимировна, - поэтому моя Бетти
особенно мне дорога.
Городские жители как-то особенно - трепетно, что ли - относятся к первозданной природе.

Анна Ведерникова - не исключение. Весной, летом и
в начале осени обожает вылазки в нашу тундру. Причем обязательно, чтобы горел костер (да не прочитают эти строки сотрудники
службы противопожарной
безопасности). Огонь не
столько для тепла, сколько
для души. Говорят, что особенно любят смотреть на
пламя те люди, у которых
есть огонек в душе. Нет сомнений, что в данном случае людская молва не ошибается.
Главным событием своей жизни Анна Владимировна считает рождение
сыновей, это естественно
для любой женщины. Но
быть домохозяйкой ей претит.
Не понимает, почему у россиян
такие длительные отпуска: ведь
можно же со скуки умереть. Говорит, что к этому ее приучила
мама. Девиз: работу надо делать
грамотно, с удовольствием, в полном объеме плюс еще чуть-чуть
сверх того. Тогда успех придет
в любом случае.
Как и всякая женщина, Анна
Ведерникова с нетерпением
ждет наступления 8 Марта. С
удовольствием ожидает сюрпри-

зов, которые, она не сомневается, ей преподнесут родные и
близкие. Угощать собравшихся
гостей (Анна Владимировна
предпочитает проверенные, устоявшиеся компании) она собирается, помимо всего прочего,
своим фирменным блюдом - мясом, запеченным под горчицей
по особому рецепту.
Она довольна жизнью. Ее любят люди. Она это заслужила.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

МЕДВЕДЬ ЛК

Поздравляем всех ж е н щ и н с праздником
Весны - Международным женским днем
8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов,
счастья, добра, любви родных и близких.

СМЕЛЫ 11 ВЫБОР
Северный флот может
г о р д и т ь с я не т о л ь к о с о в р е менным техническим обеспечением, боевой м о щ ь ю и
квалифицированными специалистами. Вправе еще
испытывать чувство гордос т и з а н е м н о г и х в р я д а х Вооруженных сил женщинофицеров. Одна из них Галина Б о р о з д и н а , к а п и т а н
юстиции, военный прокурор
отдела по о б е с п е ч е н и ю
участия военных прокурор о в в с у д а х ВП С Ф .
За семь с половиной лет военной службы в органах прокуратуры ей пришлось принять участие
во многих уголовных и гражданских делах. Более предпочтительны были дела многоэпизодные,
сложные, многотомные, по которым необходимо было тщательно готовиться к процессам, не считаясь со временем. Это и убийства, и изнасилования, и
разбойные нападения, и др. Вспоминать об этих делах не стыдно:
все виновные в совершении тяжких и особо тяжких преступлений
осуждены.
В суде Галина Борисовна -

сама объективность и беспристрастность. Причем предлагаемое ею наказание - не больше
и не меньше - должно, по ее
мнению, соответствовать тяжести содеянного. В противном случае теряется смысл наказания.
Она, однако, никогда не оставляет надежды достучаться до сердца подсудимого: человек может
упасть на дно жизни, а может и

подняться во весь рост,
стоит только захотеть.
По ее мнению, не нужно
искать легких путей зарабатывания денег, этот
путь чаще всего бывает
преступным.
А в основном, ничто
женское ей не чуждо: и
журнал «Бурда моден»
она любит полистать на
досуге, и заготовкой
конфитюров и разносолов на зиму заняться, и
наведением порядка в
квартире:все в удовольствие, все в радость.
А еще уделяет надлежащее внимание воспитанию своих детей.
«Дома я слуга двух господ, - часто говорит она
о своих детях". - Любое
их желание для меня закон».
Однако это не исключает требовательности к ним и контроля за
их поведением.
Тому, что оказалась в Заполярье, она обязана книгам В.Пикуля, произведения которого прочитала все. Когда ей были предложены Дальний Восток, Чита и
Северный флот для дальнейшего
прохождения военной службы,

выбрала последнее. Согласившись с предложением, посмотрела на карту и ахнула. Однако
смелый выбор сделан: свою
страну надо знать не по телевизору и книгам, а побывать и пожить в разных уголках ее. А места на Севере красивые!
Начало ее профессиональному
пути положил сериал «Следствие
ведут знатоки», который затронул
ее душу. В результате девушка,
кстати, с хорошими математическими способностями, поступила в
Свердловский юридический институт, на вечернее отделение, а
заодно работала в военной прокуратуре Уральского военного округа. О своем выборе никогда не
пожалела, а математические способности пригодились в жизни и
профессиональной деятельности.
Потом были десять лет работы в
Качканарской городской прокуратуре Свердловской области. Когда же в систему военной прокуратуры стали принимать женщин,
сделала свой выбор в пользу Вооруженных сил. Наверно, потому,
что родилась 23 февраля, в День
защитников Отечества, от которого
до Международного женского
дня рукой подать.
Эдуард
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ДОБРЫЕ ДЕЛА идут
ВСЛЕД ЗА ВЕРОй
Поначалу может показаться, что
у этой молодой симпатичной
женщины очень большая семья.
На плите стоят две огромные
кастрюли. Люба нарезает овощи,
чистит картошку. Правда, в доме
как-то тихо и непохоже, чтобы
жило здесь беспокойное семейство. Лишь огромный кот с пушистой шубой дымчатого цвета
осторожно пробирается на кухню проверить обстановку. Когда
обед готов, приходят мужчины и
осят кастрюли в дом напротив,
есь работает благотворительная столовая, открытая росляковской общиной христиан-адвентистов седьмого дня.
Любовь Богданова возглавляет в ней благотворительный отдел «Тавифа». Назван он именем
женщины библейских времен, которая шила безвозмездно рубашки бедным людям, вдовам. И когда она умерла, Иисус Христос
воскресил ее.
Самоотверженные женщины ездят на промзону Мурманска за более дешевыми продуктами. Первое
время столовая кормила одиннадцать человек. Любовь Валентиновна с сестрами по вере ходила по
помойкам, где копаются в мусорных баках голодные люди, объясняла обездоленным, у которых уже

и надежды не осталось, что они
могут приходить обедать к ним. Сегодня же в столовой бывает и тридцать, и пятьдесят человек. Когда
как. Члены общины посещали и посещают квартиры инвалидов, всеми забытых стариков. Прискорбно
это, но людей, выброшенных на
обочину жизни, в Росляково немало. Колесо реформ прошлось по
ним особенно жестоко. Жители поселка, потерявшие работу, а то и
семью, оказались никому не нужны. Бесплатная столовая, помощь
общины дает им шанс выжить.
- Это Божье дело! - убежденно
говорит Любовь Валентиновна. Готовить мне в радость, потому что
я помогаю другим людям.
Они посещают обездоленных и
в других поселках, ездят в Мурманск. В столовой питаются также дети из малоимущих семей.
Для ребят устраиваются новогодние праздники, готовятся подарки. Богданова рассказала, как
одинокая мама с тремя детьми
в течение нескольких лет приходит к ним. Ее сынишке было
полтора года, когда они начали
приходить в столовую, а сейчас
ему уже четыре.
А начинала христианская община с нуля. Собрали средства, чтобы купить посуду. Не было плиты,

поэтому решили готовить дома.
Одна из членов общины, медсестра, стала контролировать соблюдение санитарных норм в столовой.
Любовь Валентиновна подчеркнула, что у них все заняты конкретным делом. Есть список тех,
кого необходимо навещать дома,
нуждающихся в уходе, в том числе и онкологических больных.
Даже бабушки, у которых физических сил осталось немного,
поддерживают остальных членов
общины молитвами.
- Если люди оказываются в
тяжелой жизненной ситуации, но
в Бога не верят, мы стараемся
помочь им делом или практическим советом, - объяснила Любовь
Валентиновна.
Но в целом задача стоит более высокая и трудная - не дать
человеку пропасть, помочь встать
на ноги. Богданова рассказала о
нескольких драматических судьбах жителей поселка, как приходилось «вытаскивать» из подвалов спившихся, потерявших человеческий облик людей. Как
шаг за шагом, испытав бездну
падения, они возвращались к
полноценной жизни, духовно
возрождались.
Сама Любовь Богданова - лич-

ОЗАРЕННАЯ
Со Светланой Сарачук мы познакомились
накануне п е р в о г о весеннего дня. Радушная х о з я й к а встретил а меня в п р е к р а с н о м
р а с п о л о ж е н и и духа. Я
б ы л а приятно у д и в л е на е е о б щ и т е л ь н о с тью: рабочий день
только закончился, а
она улыбчивая с яркими огоньками в глазах, которые то ли
смеются, то л и светятся счастьем.
Светлана - владелица косметического салона. Красивая, волевая, целеустремленная, всегда
знает, чего хочет. По признанию
ее коллег - неутомимый лидер.
Никогда не предается мечтам, а
ставит перед собой цель и идет
к ее достижению. Не фаталистка. Если черный кот перебежит
дорогу, сворачивать с намеченного пути не станет. Свою судьбу делает своими руками. Веселая оптимистка. Сидеть без дела
не любит, отдыхает в смене работы. Иногда может позволить
себе полежать пару часов с интересной книгой, перечитывать
заново которую не станет. Говорит, что, видно, не пришло еще
такое время. В друзья предпочитает мужчин, они не такие коварные, как некоторые женщи-

ны, не подвержены злой зависти, с ними проще. Любит делать
подарки, тщательно подбирая,
чтобы они не были бесполезны
и отвечали характеру человека.
А еще Светлана мастер спорта по
баскетболу. Аскетизм ей чужд, но
на тренировки времени пока не
хватает. Хотя иногда любит просто побродить по загородным
тропкам.
Дома у Светланы тепло и уютно. Больше 40 разных цветов создают особую атмосферу, попадая в которую хочется надолго
там остаться и наслаждаться чудесными ароматами. Есть здесь
и столь любимые мужем розы,
которые, как по волшебству, обязательно зацветают к его дню
рождения, 26 марта. А самый дорогой для хозяйки цветок, при-

везенный из Гданьска, - бонсайдрацена.
Не романтик, однако ее натуре присущ полет фантазии, который проявляется в фитодизайне. И на работе, и дома у Светланы притягивают взгляд своей
оригинальностью невообразимо
затейливые композиции. Шишки, коряги и другой природный
материал привозит из родного
Калининграда. Любит не спеша
ходить по городу, находя интересные сюжеты для будущих
композиций. Радуется, если придумала что-то новое. Как только
вспыхнула какая-то оригинальная идея, тут же старается ее
воплотить. Иногда наоборот, замысел приходится долго вынашивать в голове.
Светлана считает себя счастливой: у нее есть любимая работа и семья, которой очень дорожит. Муж всегда ее поддерживает и помогает во всем.
Именно он и мама сыграли огромную роль в том, что она теперь занимается своим любимым
делом. Дочь Марина уже успела
попробовать себя на телевидении в качестве корреспондента,
а сейчас активно готовится к
поступлению в вуз. А всеобщий
любимец семьи - обыкновенный
гладкошерстный кот Мося, который всеми своими повадками
выдает, что в прошлой жизни
был Казановой и наверняка особой королевских кровей.
В косметологии Светлана оказалась не случайно. Все род-
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Сколько лет укрывают
платками
Наши женщины плечи свои,
Обнимая любимых
руками,
Ограждая от тяжкой беды.
Мамы-мамочки, наши бабули,
Вас зовем мы опорой своей,
Подарить бы вам все поцелуи
Благодарных внучат и детей.
Елена ШИШКОВА.

ность духовная, обретшая веру
в Бога. А с обретением ее все в
своей жизни переосмыслила нравственные ценности, само
отношение к людям. Считает,
что во всем нужно довериться
Богу. Добрые дела идут вслед
за верой, они - следствие ее. А
без дела вера мертва. Такая
нравственная установка наполняет смыслом каждодневную
деятельность женщины-подвижницы.
Помощь общине приходит
даже из Скандинавских стран.
Побывав в столовой, церкви христиан-адвентистов седьмого дня,
норвежцы сняли видеофильм и
опубликовали в Интернете, чтобы помочь обездоленным рус-

ским людям могли и другие.
«Без Бога жить нельзя!» - уверена Любовь Валентиновна, избравшая путь активного служения ему. Бог и помогает этим
добрым людям. Полюс добра
притягивает и спасает многих.
Богданова искренне радуется
многолюдным праздникам у
них, когда на чаепитие в столовую собирается много детей.
Она с другими женщинами готовит им подарки. Но это праздники. А в помощи люди нуждаются ежедневно. Кто-то ведь
должен бросить спасательный
круг человеку в штормовом
море жизни?
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СЧАСТЬЕМ
ственники по женской линии,
кроме мамы, нашли свое призвание в медицине. Светлана пошла по их стопам и никогда об
этом не пожалела. Сначала отучилась в Калининградском медицинском училище на фельдшерском отделении. В первый же
год по распределению попала
на стажировку в косметологический кабинет, в котором после
практики и осталась работать.
Потом вышла замуж за военнослужащего, так и попала в Североморск. Здесь косметологической лечебницы не было, поэтому пришлось попробовать себя
в различных сферах деятельности: на телевидении, в бухгалтерском деле... Не имея специального образования, все постигала сама и во многом добилась
успеха. Но в конце концов поняла, что это «не ее» и решила
вернуться к своей изначальной
профессии. А потраченное за
эти годы время потерянным не
считает - приобрела неоценимые знания и опыт.
Целый год готовила документы, и вот настал счастливый миг
- 13 октября открылся косметический салон, а 27-го пришла
первая посетительница. Прежде
чем самой приступить к практике, занималась на курсах повышения квалификации в Калининграде у своего учителя, который
преподавал в училище, потом
прошла сертификацию. Так уже
пятый год в косметический салон к Светлане со своими про-

блемами приходят и женщины, и мужчины. Каждому старается помочь, подсказать, научить правильно пользоваться
косметикой и ухаживать за
своей кожей. Приветливая и
отзывчивая к чужому горю, она
помогает людям не только
стать краше, но и поддерживает морально. Своими добрыми словами и умелыми руками снимает груз психологических проблем. В книге
отзывов и предложений много хороших слов об этой замечательной женщине и ее
коллективе.
На прощанье я спросила у
Светланы, какой косметике
стоит отдать предпочтение.
- Я пользуюсь косметикой
фирмы «!_итепе». А вообще
все зависит от типа кожи, восприятия жизни, отношения к
окружающему миру. Если человек купит дорогой крем, это
вовсе не значит, что он сразу
же помолодеет. Для кого-то и
средства фабрики «Свобода»
очень даже действенны. Здесь
надо смотреть индивидуально.
Еще в студенчестве мои преподаватели говорили, что медицина будущего - это медицина-профилактика. Если еще
с юных лет научиться правильно и разумно пользоваться
косметикой, то в любом возрасте можно выглядеть молодо и привлекательно.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РЕКЛАМА
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НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1. Силина Ирина Юрьевна.
2. Гашкова Татьяна Владимировна.
3. Русских Наталья Васильевна.

ул.Колышкина, 5

Призы можно получить
в магазине "Лунный"
Сафонова, 8
250г

9-40

МАСЛО сливочное
" Новгородское" 6 2 %

200т

13-90
1 3 9 0

1кг

79-20
101-20
97-40
95-70
61-60
4-90,

МАСЛО

СЛНВОЧНОе (БоцН

1кг
СЫР/ "Российский"
1кг
* " Косторонской "
1кг
•"Буховянский"
• "Колбасно-кооченый" 1кг
СЫРКИ глазированные

50г

З А И А И

И

А также

С*
(СО^ИИЛНШ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ

> и 05.03.2003г.)

ПРИГЛАШАЕТ
НА КУРСЫ

У А И В И С Ь !

* ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
(М8ЗДогё,М8 Ехсе1, М5 Шпсктз, Интернет)

* ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В "ИНТЕРНЕТ
(быстро, эффективно, недорого)

на изделия
из золота/

В
магазине:
Ф еженедельно новые поступления украшений
с лучших ювелирных предприятий России,
л
от Урала до Санкт-Петербурга;
*
Ф большой выбор колец, серег, цепей, колье и браслетов.

Лщ. № г 791976 аыд. Комитетом по образованно адм. Мдаакхой обл.

Североморская автошкола
ул. Советская, 4

В
мастерской:
Ф опытные мастера изготовят по Вашему заказу любые
современные ювелирные украшения - от обручальных
колец до эксклюзивных моделей.

Р0СТ0

еД'ВИД

объявляет набор на к у р с ы
подготовки водителей категории «В», «С», «Д», «Е».
Оплата поэтапная.
Вождение
в удобное д л я вас время.
Повторная пересдача
экзаменов бесплатно.

Ежедневно без перерыва.

магазин « К - Ш 7 Ш »
ул Ломоносова. 3.

Справки по тел.:

2-00-60,

Милые дамы!
солнышка

Улыбок
И самог,

е —

-

ОРГАНИЗАЦИИ

ЖШтз жю&>
10 (в м-не

Спешите заказать места!
Ждем вас с 12 до 5 часов.

Милые

УЛ. САФОНОВА, 10

8

«Ваенга»)

4-84-35

женщины!
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по телефонам:
5-16-90, 5-16-91.
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«ОПТИКА»

Лиц. А-581398 выд. Комяяггом по лиц. и ферм. двгг. АМ0.

Месяц март и день восьмой.
Запахло в воздухе весной. >
Весну мы будем славить.
И разрешите Вас поздравить
С Международным женским днем!

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Ул
0 военное право
- Ломоносова, 3, офис 229.
И гражданское право
4 - 3 1б 0 _ вечеоом
И трудовое право
V
вечером

Время работы: пн.-сб. с 12.00 до 19.00. Выходной - воскресенье.

специалисты по
отделочным

на постоянную работу срочно требуется
автоэлектрик по ремонту электрооборудования автомобилей.
Справки

живая музыка

Л и ц N«602896 выд к о м и т е т о м
п о торговле и связям с о
с т р а н а м и СНГ адм. Мурм. о в л

\ л. С афонова, 13,

111

937 управлению
начальника работ

марта
для вас, самые красивые
и
обаятельные,
будет проводиться
розыгрыш
призов.
Каждая 20-я, 30-я, 50-я
и 70-я посетительница
получит
подарок.
В этот
лень
только
лля вас:

ш

пер. с 14.00 до 1^5.00.
тел. 4-73-47.

111

Муниципальное предприятие

Тел. 5-05-36
с 8.00 до 10.00.

Поздравляем вас с праздником
Весны, Любви и Солнца!

*

;»!»»»

Подлежит обязательной сертификации

СТРОИТЕЛЬНОЙ

Л».*

1

5-12-35.

Лиц. № 038066, выд. Ком. по обр. адм. Мурм. обл.

б о л ь ш е » * ^
земного
спас™,'

ул. Сафонова,

Приглашаем
в наши
фирменные
магазины
за
продукцией
к праздничному
стопу!

• 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Подлежит обязательном сертификации

Поздравляет милых дам
с днём 8 Марта и дарит

Поздравляем всех женщин
с праздником

о ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Яиц. Г - 7 3 Ш » м * . Комитетом по таргошк адм Мурманской о6л

Желаем

•

НАЧАЛО АНЯТИЙ 11 МАРТА К 19.00

"ГИАЦИНТ"

Пн.-сб. с НПО до 1900. Вс. с 1200 до 1700.

ж

б были вы всегда так хороши,
нежное сияние небосвода.

йенами

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН Ул. Советская, 21

I

Юорогие фенщнны!
Вас поздравляем с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет к вам в оконце
Писть
бидет
пробуждением
души
Я
!1
Г
V
В
Шмельное воскресение прирооы,
-

при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность.

—— 1

МАРГАРИН "Хозяюшка"
(сливочный)

[МАРК

Фамилии победителей |
розыгрыша
I магазина "ЛУННЫЙ": !
1

'"ЯЭ'&О'Я/?"

ул.Сафонова, 2 5

7 марта 2003 г.

В розницу цена свободная.

марта-в-15т00
в магазине " Ю Н О Н А "
(ул.Колышкина, 5 )
награждение участников
поэтического конкурса!
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