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Бюджетные
часы сверены
Еще не закончился первый квартал текущего года, а
в муниципалитетах закрытых городов уже работают над
бюджетом года следующего. Вернее, следующих трех
лет. Как выяснилось, пятилетние планы времен социализма оказались не столь уж плохи, и теперь согласно
новым требованиям параметры бюджетного финансирования будут утверждаться с перспективой не на один,
а на три года.
Изменился и сам подход к формированию бюджета.
Если раньше в документе фигурировали общие цифры
по основным направлениям городской жизни, то сейчас
действует совершенно иная методика: специалисты на
местах представляют в высшие финансовые органы пакет исходных данных, по которым и определяются размеры межбюджетных трансфертов. Перечень содержит
множество весьма подробных показателей: численность
населения, социальных групп, количество школ, детских садов, медицинских учреждений, библиотек,
спортивных площадок, общую площадь жилого фонда,
число очередников на отселение из ЗАТО и т.д. - всего
около 40 пунктов. Эти данные тщательно проверяются
органами статистики, но прежде чем они трансформируются в конкретные дотации и субвенции, им необходимо пройти самый строгий контроль в Министерстве
финансов РФ.
В конце прошлой недели Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин вернулся из столичной командировки, где буквально с цифрами в руках доказывал главным финансистам страны обоснованность представленных расчетов. Специалисты министерства признали их
абсолютно объективными.
Сверка исходных данных - первый, но наиболее ответственный этап работы над будущим бюджетом. Подписанный акт согласования дает основание надеяться
на хорошую помощь из федерального бюджета в виде
дотаций на общее содержание и, самое главное, в виде
субвенций на капитальное строительство и отселение
из ЗАТО.
Пресс-центр

администрации.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
компетентность и в связи с празднованием Дня работников жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания награждены почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск: Павел Станиславович
Власов - начальник 2 района МУП
«Североморские теплосети», Ирина
Анатольевна Плотникова - начальник производственно-технического
отдела МУП «Североморские теплосети», Василий Михайлович Малкин - монтажник сантехсистем и оборудования МУП «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство»,
Валерий Анатольевич Иванов - токарь Североморского филиала ОАО
«Мурманоблгаз», Наталья Витальевна Сабитова - директор ООО «Жилищно-эксплуатационный участок
№3», Найля Афлиевна Селивантьева - руководитель расчетно-финансовой группы МУП «Североморскжилкомхоз», Эллина Вячеславовна
Кипячкина - инженер-программист
МУП «Североморскжилкомхоз», Сергей Георгиевич Кудрин - началь-

ник гаража МУП «Североморскводоканал»; благодарственным письмом'
Главы муниципального образования
ЗАТО г.Североморск: Степан Петрович Жарской - водитель МУП «Североморские теплосети», Ирина Вячеславовна Гулина - инженер-химик
МУП «Североморские теплосети», Надежда Алексеевна Величко - инженер МУП «РЖКХ», Зинаида Васильевна Вишня - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз», Евгений Иванович Шишков - директор ООО «Аварийно-ремонтная служба», Сергей Александрович
Дерягин - начальник производственного отдела ООО «Североморскжилкомхоз», Григорий Иванович Вида механик автомобильной колонны
службы «Автодорсервис», Мария Васильевна Сурина - оператор хлораторных установок МУП «Североморскводоканал», Елена Петровна Качалова - индивидуальный предприниматель, руководитель парикмахерской
«Лега Плюс», Андрей Альфредович
Боязитов - ведущий специалист ООО
«Альтернатива», Сергей Викторович
Сипягин - мастер по ремонту обуви.

За многолетний добросовестный труд, творческие успехи, профессиональное мастерство и в связи с 50-летним юбилеем Дома творчества детей
и юношества награждены педагоги дополнительного образования Дома
творчества детей и юношества: почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск - Николай Александрович Некипелов, Елена Владимировна Митченко; благодарственным письмом
Главы муниципального образования ЗАТО г.Североморск - Наталья
Владимировна Войцеховская.

Не проспи
лето!
Для того чтобы североморцы не опоздали
в понедельник
на работу и учебу, напоминаем, что в ночь с
субботы на воскресенье Россия перейдет на летнее время.
В 03:00 на территории всей
страны стрелки часов будут переведены на один час вперед.
Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск информирует о
предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка ориентировочной
площадью 300 кв. м, расположенного в районе дома
№22 на ул.Пионерской, для
строительства.
Заинтересованные физические и юридические лица
могут в срок до 25 апреля
2007г. обратиться в Комитет
имущественных отношений
ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова,
4, каб. №14) с заявлением
о предоставлении земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2007г.
№183
Об активизации работы с должниками по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги
В соответствии со статьями 2, 14 и 153 Жилищного
кодекса Российской Федерации, определяющими компетенцию органов местного самоуправления в области жилищных отношений и обязанности граждан по своевременной оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в целях создания системы общественного контроля
за своевременностью оплаты жилищно-коммунальных услуг:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий на 2007
год по работе с должниками по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, проживающими на территории ЗАТО
г.Североморск.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Североморскжилкомхоз» (Бабыкин С.И.):
- в период с 20 марта по 1 июля 2007 года провести
разовую акцию «Плательщикам жилищно-коммунальных услуг, вносящим плату до 20 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, пени не начисляются»;
- в период с 20 марта по 30 апреля 2007 года провести разовую акцию по предоставлению 10-процентной
скидки гражданам, добровольно изъявившим желание погасить долги (от 3 и более месяцев) по оплате за жилые
помещения и коммунальные услуги. Скидка распространяется на всю сумму задолженности без учета начисленных пеней. Оплата производится через кассу абонентской
службы МУП «Североморскжилкомхоз» (ул.Сизова, 7а);
- по итогам акции сформировать реестр общей суммы
предоставленных скидок по всем предприятиям жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск, оказывающим услуги населению, и представить его в Комитет
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
3. Заместителю главы администрации - председателю
Комитета по развитию городского хозяйства Шаталову
В.Д. согласовать с предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг предоставление населению 10%
скидки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские вести».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
Гпава муниципального

образования

ЗАТО

В.ВОЛОШИН,
г.Североморск.

МЕРОПРИЯТИЯ
по работе с должниками, проживающими на территории ЗАТО г.Североморск, по оплате за
помещение и коммунальные услуги на 2007 год
Период
проведения

Ответственные за
выполнение

Привлечение должников
(Особенно из числа
неработающих) к выполнению
общественных работ по уборке
и благоустройству города с
последующим перечислением
заработанных средств в счет
погашения задолженности по
оплате за жилые помещения и
коммунальные услуги

Постоянно в
течение
2007г.

КРГХ
М У П "Росляковское
жилищно-коммунальное
хозяйство" ( Р Ж К Х ) , О О О
"Свероморскжилкомхоз"
( С Ж К Х ) (по отдельному
договору)

Подготовка жилых помещений
из состава муниципального
жилого фонда для
принудительного (по решению
суда) переселения должников

Постоянно в
течение
2007г.

Составление реестра
должнике®

Ежемесячно

Представление в К Р Г Х
реестра заселяемого
пустующего муниципального
жилищного фонда

Отдел по учету,
Ежемесячно в
распределению жилой
течение
площади администрации
2007г.
З А Т О г.Североморск

Представление в К Р Г Х
отчета о работе с должниками
по оплате за жилищнокоммунальные услуги

Ежеквартально в течение
2007г.

N5
ПП

Мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Размещение списков
должников в подъездах домов
(по данным М У П " С Ж К Х " )

Ежемесячно в О О О " С Ж К Х " ,
О О О "ЖЭУ"(по
течение
отдельному договору)
2007г.

10

Информирование населения
З А Т О г . Североморск через
Ежеквартальсредства массовой информации о
но в
проведенных перерасчетах,
течение
выполненных за
2007г.
недопоставленные услуги (по
видам)

И

Подготовка и подача исковых
заявлений в суд на взыскание
задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг

Постоянно в
течение
2007г.

МУП "СЖКХ"

12

Включение в договора
коммерческого найма условия:
"В случае задолженности
оплаты за жилищнокоммунальные услуги более 6 ти месяцев договор
коммерческого найма может
быть расторгнут, а наниматель
- выселен"

Постоянно в
течение
2007г.

МУП "СЖКХ"

II квартал
2007г.

КРГХ
МУП "СЖКХ"
М У П "СТС"
М У П "СВК"

М У П "СЖКХ", М У П
"СТС", М У П "Водоканал",
О О О " С Ж К Х " (по
отдельному договору)

КРГХ

Предусмотреть снижение
месячных размеров платежей за
Ж К У при осущуствлении
авансовых платежей:
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Комментарий специалиста
хоз». Для некоторых это покажется
неудобным, но такое решение связано с особенностями прохождения
денег по лицевым счетам населения.
Более подробные разъяснения по
каждому конкретному вопросу можно получить в абонентной службе по
адресу: ул.Сизова, 7а. Время работы и телефон бухгалтерии указаны
на обороте платежной квитанции.
Жилищный кодекс (ст. 155) обязывает вносить квартплату не позднее 10 числа следующего месяца. Данным постановлением мы
продлеваем этот срок и теперь плательщикам жилищно-коммунальных
услуг, вносящим плату до 20 числа, не будут начисляться пени. Эта
акция продлится до 1 июля нынешнего года.
Приближается время отпусков,
многие пенсионеры уезжают на
лето в более теплые края и хотели
бы заранее оплатить жилье и коммунальные услуги, чтобы не накапливать больших сумм. Мы не забыли про добросовестных плательщиков. Согласно постановлению тем
гражданам, которые пожелают внести аванс во втором квартале этого
года, будут предоставлены скидки
от 5 до 10 процентов.

- при авансовом платеже
вперед за 1 месяц ежемесячная
плата снижается на 5% от
общей суммы платежа;
- при авансовом платеже за 2
месяца и более ежемесячная
плата снижается на 1 0 % от
общей суммы платежа
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Оплата сумм платежей за
Ж К У за счет заработной
платы (на предприятиях
Ж К Х З А Т О г.Северсморск)

Постоянно в
течение
2007г.

МУП "СЖКХ"
М У П "СТС"
М У П "СВК"
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Отчет заместителя главы
администрации - председателя
К Р Г Х перед Главой
муниципального образования
г.Североморск о выполненной
работе

Один раз в
полугодие

Зап. главы
администрации председатель К Р Г Х

МУП "СЖКХ"

Проблема долгов населения по коммунальным платежам стала сегодня проблемой номер
один. Работа с должниками ведется постоянно, меры порой принимаются весьма жесткие.
Однако и они не дают должного результата. Некоторые не желают платить за квартиру из
принципиальных соображений - их не устраивает качество предоставляемых услуг, другие
просто не находят времени дойти до кассы. А многие оказались в должниках в силу финансовых затруднений.
В прошлом номере газеты было опубликовано постановление администрации, предполагающее новые формы работы с должниками. Формы несколько необычные и требующие пояснений.
Сегодня мы вновь публикуем текст постановления и комментарий к нему.

вестно отсутствующими» и передать квартиры муниципалитету может только суд. На сегодняшний
день в работе находятся документы на розыск 173 таких собственников. Поиски длятся порой несколько лет, а долги все растут.
Постановление администрации
ЗАТО г.Североморск №183 дает
гражданам шанс выбраться из долговой ямы. Акция, которую сейчас
проводит МУП «СЖКХ», позволяет
погасить долги за 3 и более месяцев с 10-процентной скидкой. Если
вы, допустим, не заплатили за ноябрь, декабрь, январь, то можете
сделать это до 30 апреля и получить существенную скидку. На февральские платежи она не распространяется. Если же вы не рассчитывались за услуги ЖКХ, например,
восемь-десять месяцев и у вас нет
всей суммы, вы можете платить по
частям, но не менее чем за 3 месяца сразу. 10-процентные скидки
будут предоставляться во всех случаях, но только в период действия
акции.
Обращаю внимание, что прием
платежей по долгам осуществляется только через кассу абонентской
службы МУП «Североморскжилком-

9

МУП "СЖКХ"

Расчётный месяц

Владимир Шаталов, председатель Комитета по развитию городского хозяйства:
- З а к о н о п о с л у ш н ы й квартиросъемщик в полном объеме оплачивает услуги ЖКХ и вправе требовать от поставщика качественной
работы. Но откуда взяться качеству,
если население ЗАТО Североморск
задолжало за жилье и ЖКУ более
400 миллионов рублей? 2878 квартиросъемщиков накопили долгов
по 50 тысяч рублей и выше, а 667
человек перешагнули уже 100-тысячный рубеж.
Юристами МУП «Североморскжилкомхоз» уже подготовлены к
подаче в суды 100 исков на взыскание задолженности, из них 15
исков направлено на расторжение
договора социального найма. Если
они будут удовлетворены - будем
выселять людей в коммунальные
квартиры. По закону мы имеем на
это право.
В числе неплательщиков не
только наниматели социального и
служебного жилья, но и собственники. К сожалению, в городе немало брошенных приватизированных квартир. Найти их владельцев
непросто, но признать хозяев «без-
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Постоянно в
течение
2007г.

КРГХ, МУП "СЖКХ"

Направление письменных
Ежемесячно в
напоминаний должникам за
жилищно-коммунальные услуги течение
МУП "СЖКХ"
о необходимости погашения
2007г.
существующей задолженности
Направление должникам после
трехмесячной неоплаты за
жилищно-коммунальные услуги
повторного напоминания с
предупреждением о
подготовке применения
принудительных мер
Ежекварталь(судебного решения,
но в течение
последующего ареста
2007г.
имущества или выселение из
занимаемого помещения в
другое по нормам без
обязательного наличия
имеющихся видов
благоустройства)

М У П "СЖКХ",
О О О "СЖКХ",
О О О "ЖЭУ"
(по отдельному
договору)

Проведение индивидуальных
бесед с должниками о
причинах возникновения долга
и путях его погашения

21 марта остановилось сердце

Светланы Рахимовны
СУНЦОВОЙ

Совсем недавно ей исполнилось
всего лишь 40 лет.
Она родилась и выросла в Североморске,
училась в средней школе №11, и многие, конечно же, помнят сдержанную и целеустремленную Светлану Гимаеву. Изначально она посвятила себя профессии, связанной с экономикой и финансами. Почти 20 лет Светлана Рахимовна проработала в
военных организациях,
а четыре года назад пришла в администрацию
города на должность заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности. С первых
дней она проявила себя
как прекрасный специалист, грамотный руководитель.
Светлана Рахимовна
очень любила свое дело,
о т н о с и л а с ь к нему с
большой ответственностью и отличалась высоким
профессионализмом. У
нее было больное сердце, но она бралась за самую сложную работу, торопилась подставить свое
плечо тем, кто нуждался
в ее помощи. Ее необыкновенная работоспособность и исключительное
самообладание вызывали

I

у нас, ее коллег, глубокое уважение.
Бухгалтерская работа
требует внимания, сосредоточенности, но Светлана Рахимовна всегда находила время для каждого,
кто обращался к ней со
своими вопросами. Она
была очень доброжелательным и чутким человеком. Именно такой она и
останется в нашей памяти.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким Светланы Рахимовны Сунцовой.
Коллектив
администрации
ЗА ТО г. Североморск.

Гражданская панихида
состоится 24 марта в
11.00 в ДК «Строитель».

В копилку
мамам
На прошлой неделе первый заместитель Главы ЗАТО
г.Североморск Борис Алякринский и начальник Управления Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г.Североморск
Елена Гусарь вручали государственные сертификаты
на материнский капитал.
В настоящее время
около 100 человек в
Мурманской области
подали документы на
получение материнского капитала. В нашем ЗАТО на 16 марта
таких было 12, в торжественной обстановке сертификаты получили т р и м о л о д ы е
мамы, обратившиеся в
территориальное Управление Пенсионного
фонда раньше других.
Марина Свирепова и
Елена
О х р и м е н к о Первый сертификат Б.Алякринский
оформили сертифика- вручил М.Свиреповой.
ты в связи с рождением второго ребенка в семье, а покупка компьютера или мебевот Виктория Юртаева - третье- ли для детей.
го. Семьи, за исключением четы
Распорядиться деньгами сеСвиреповых, планируют потра- мьи, получившие сертификат в
тить выделенные государством этом году, смогут по истечении
средства на улучшение жилищ- трех лет. Кроме того, государных условий. А Марина Влади- ственный сертификат на матемировна призналась, что мате- ринский капитал - это единоринский капитал будет «инвес- временная помощь, то есть даже
тировать» в образование и, если если в последующем женщина
получится, то обоих деток. Она родит еще одного ребенка, поже с сожалением отметила, что лучить деньги второй раз она не
трех направлений на поддерж- сможет. Конечно, если не измеку семьям все же маловато. На- нится законодательство.
пример, одним срочно необхоИ.АЛЕКСАНДРОВА.
дим ремонт квартиры, другим Фото автора.

Газовые новинки
За изменениями в тарифах
и услугах жилищно-коммунальной сферы сложно
поспеть и умом, и рублем.
Теперь нововведения
добрались и до газового
хозяйства.
В соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006г.
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» с 1 января
2007 года затраты на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) не входят в
структуру розничной цены на газ.
Вышеуказанные затраты становятся одной из составляющих графы
«Содержание и текущий ремонт»
в квитанции на квартплату. Дей-

Во флотской столице нет такой пешеходной тропинки, которая бы не перемежалась лестницей, а уж большой или малой - зависит от маршрута. Основные городские трапы обслу-
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п.

Чтоб сей трап преодолеть,
вам придется попотеть.

живает «Автодорсервис» (АДС) одно из подразделений МУП
«СЖКХ». Всего АДС содержит 17
бетонных и 33 деревянных трапа различных годов постройки.
Небольшие придомовые лестницы обслуживают РСЭУ, каждый
по своему району.
По общему правилу трап должен быть приведен в порядок к
восьми часам утра. Однако их состояние на сегодняшний день не
идеально. Подтаявший днем снег
за ночь превращается в ледяную
корку, и передвигаться по трапам
можно только повиснув на перилах. К сожалению, лестницы в безупречном состоянии - основательно очищенные от снега и
добросовестно посыпанные
песком - можно пересчитать по
пальцам. В большинстве же
случаев трап почищен, но редко когда посыпан песко-соляной смесью.
Не хватает кадров или песка? С таким вопросом мы обратились в обслуживающую
организацию. Специалисты
АДС пояснили, что с обеспечением инвентарем и песком
проблем нет. Скорее можно
вести речь о сложностях с кадрами. Очисткой трапов занимаются работники не на штатной
основе, а на договорной. Например, за очистку лестницы от
главпочтамта до «России» человек в среднем получает около 2,5 тысяч рублей в месяц.
Такой труд больше походит на
приработок, и многие действи-

ственником жилья. На данном
этапе Североморский филиал
ОАО «Мурманоблгаз» ведет работу над заключением договора
именно с этой организацией.
Стоимость услуги самого газоснабжения по-прежнему зависит
от количества прописанных в
квартире. На сегодня она составляет 117 рублей в месяц с человека, не имеющего льгот. Квитанции выставляет Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз».
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Провожаем зиму
В канун Дня города, который
Североморск отмечает 18 апреля, мы распрощаемся с зимой и
встретим долгожданную красавицу-весну. 14 апреля во флотской столице пройдет народное
гулянье с карнавальным шествием, молодецкими забавами и веселой хлебосольной ярмаркой.
В начале этой недели в администрации Североморска состоялось организационное совещание, на котором был утвержден
сценарий праздника и распределены обязанности. Горожан
ждет сюрприз: начнет работать
светодиодный экран, такой же,
как в Мурманске. Опора под
него уже смонтирована на пло-

Осторожно! Весна!
Весна. Капель. Солнышко
светит беспечно и весело.
Жаль, что прохожим
беззаботно любоваться
поющими птичками и
солнечными зайчиками не
безопасно для здоровья.
В весеннюю гололедицу
лучше смотреть под ноги.

ствительно логично: тарифы
на газ, имеющие тенденцию
постоянно повышаться, должны касаться только самого
голубого топлива, а не включать в себя еще и обслуживание газовых сетей.
Размер платы за техническое обслуживание ВДГО по
новому законодательству зависит от площади жилья и определяется на местном уровне.
Решением Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО Североморск от 6 марта
текущего года она высчитывается исходя из 51 копейки с 1 м 2
общей площади. Эта схема расчетов по тому же решению Совета депутатов действует с 1
марта. Кто будет взимать плату,
пока не известно, скорее всего,
МУП «СЖКХ», являющееся соб-

тельно утром чистят лестницы, а
позже идут на основное место
работы. К слову, и трудится-то
каждый по-разному. Кто-то уже
не первый год добросовестно
ухаживает за вверенным ему трапом, а кто-то, натерев первые мозоли, отказывается от работы уже
через неделю. К сожалению, людей согласных на тяжелый физический труд в городе не так много. И специфика флотской столицы, и популярность гуманитарного образования в ущерб техническому накладывают свой отпечаток. Среди работников по
благоустройству только треть задерживаются на должности больше года-двух. Вот и сейчас в АДС
есть вакантные места.
Весна в этом году пришла
рано, что, конечно, на руку коммунальщикам. Работники ЖКХ
надеются, что снегопады и морозы уже позади. Впрочем, труженики АДС не только уповают
на погоду и работников по договору, но и с себя обязательств
не снимают. Ежедневно два специалиста АДС проверяют состояние трапов. На объекты в неудовлетворительном состоянии
направляют бригады. Горожане
Тоже могут помочь в этом деле,
если не собственными руками
и лопатой, то сообщив по телефону: 5-13-69 - о той или иной
проблеме на пешеходном маршруте. На тревожный звонок
обязательно отреагируют.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Ирины ПАЛАМАРЧУК.

щади Сафонова.
Впервые праздник проводов
зимы состоялся в 1963 году. Он
сразу понравился североморцам и просуществовал почти 30
лет. Сумбурные 90-е годы прервали эту традицию, но люди
среднего и старшего возраста ее
не забыли и все чаще напоминали, что неплохо было бы ее
возродить. И вот любимые проводы зимы возвращаются.
К слову сказать, наряду с этой
традицией в 60-70-е годы родилось много других массовых
праздников, не привязанных к
идеологическим датам, но ярких
и запомнившихся: осенние и новогодние балы, первоапрельская

«Юморина», встреча солнца после полярной ночи, открытие летнего сезона в загородном парке. Собирались на них и стар, и
млад: кто на других посмотреть,
кто себя показать. Несмотря на
то, что со временем появились
новые праздники, у многих вызывает сожаление, что старые
постепенно ушли из нашей жизни. Может быть, потому, что они
несли в себе некое объединяющее начало, особый дух коллективизма, столь свойственный нашему народу. Но, кто знает, возможно, вернутся и они: ведь история, как известно, развивается по спирали.
Пресс-центр

администрации.

Жил такой парень...

Вчера в здании вечерней школы появилась мемориальная доска в честь нашего современника, старшего сержанта ОМОН
УВД по Мурманской области Сергея Николаевича Тихона. 10 марта
2003 года он погиб в Чечне при
исполнении служебного долга.
На торжественную линейку пришли официальные лица, родственники и сослуживцы.
Сергей родился и вырос в Североморске. Закончив девятый
класс в средней школе №12,
ушел в «вечерку». Параллельно
со средним образованием получил и специальное. Его классный руководитель Юрий Князев
вспоминает: «Обычный парнишка, один из нас. Спокойный, выдержанный, корректный. Вообще их 12 «Г» класс - 25 мальчишек - такой, на который можно
положиться: не подведут».
После выпуска в 1995 году
Сергея призвали в армию.
Службу проходил рядом с домом, в Североморске. Вернул-

ся, недолго поработал в мурманском порту, а потом пошел служить в ОМОН.
Та, последняя командировка,
была уже пятой и самой долгой полугодовой. До этого Сергей
вместе с товарищами периодически уезжал в Чечню на три месяца. 10 марта в Октябрьском районе Грозного наряд ОМОН остановил для проверки документов
проезжающую машину. Водитель-чеченец неожиданно вынул
пистолет и в упор выстрелил в
Сергея Тихона. Потом смертельно ранил его сослуживца старшину милиции Станислава Зубкова.
Позже боевые товарищи расскажут родным погибших, что
бандитов задержали. Указом
Президента РФ старший сержант
милиции Сергей Николаевич
Тихон посмертно награжден орденом Мужества.
Первого декабря 2007 года ему
исполнилось бы тридцать лет...
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Позабавились на славу
Детский смех и звон настоящих кованых мечей, снежную
крепость и средневековые
рыцарские доспехи - все это
можно было услышать и
увидеть в минувшую субботу
на площадке возле Центра
досуга молодежи «Россия»,
где недавно прошла конкурсно-развлекательная программа «Праздник игр и забав».

К всемирному Дню воды

Фото Льва

СТОЛЯРОВА.

ФЕДОСЕЕВА.

Ловись, рыбка
На прошлой неделе в областном Ледовом
дворце успешно работала восьмая Международная выставка «Море. Ресурсы. Технологии2007», активное участие в которой приняли многие европейские страны. Впервые свои технологии рыбообработки представила Польша.
В Северной Атлантике рыболовством занимаются флоты Норвегии, Дании, Швеции,
Англии и других стран. Рыбаки Мурмана добывают в этом районе около одного миллиона тонн рыбы ежегодно. Естественно, Североморск тоже не остается в стороне.
Наше ЗАТО на выставке представляло
рыбообрабатывающее предприятие «Телемак плюс» - лауреат городского конкурса

По истечении срока подачи котировочных предложений на 17.00 19 марта
2007 года было получено две котировочных заявки:
* ООО «Войс». 193036, Санкт-Петербург, ул.Восстания, 3/5. Цена котировочной заявки - 100 000 рублей, что
превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении котировки;
* ООО «Шоу-Технологии». 183038,
г.Мурманск, ул.Кап.Егорова, 14, оф.
318. Цена котировочной заявки 87 500
рублей. Требования муниципального заказчика выполняются.
Комиссией вынесено решение:
1. Котировочную заявку ООО «Войс»
к рассмотрению не допускать.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Шоу-Технологии» с правом заключения муниципального контракта на поставку музыкальной рабочей станции на общую стоимость 87 500 рублей.
Итоги голосования: «за» - 6 (шесть),
«против» - нет, «воздержались» - нет.

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку мебели для нужд МУ «ЦБС»
от 20 марта 2007 года
г.Североморск
- Цены должны оставаться фиксированными в течение срока действия контракта.
- Цена продукции должна включать расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
- Максимальная цена контракта 130 000 рублей.
Требования к закупаемой продукции:
- товар, поставляемый для МУК «Североморская ЦБС», должен соответствовать
стандартам, ГОСТам и сертификатам качества.
Муниципальным заказчиком муниципальное учреждение «Североморская централизованная библиотечная система» запрос
котировок был размещен на официальном
сайте: илдлм.дг.тигтап.ги 1 марта 2007 года.
Датой начала подачи котировочных заявок муниципальным заказчиком было определено 2 марта 2007 года.
По истечении срока подачи котировочных предложений на 17.00 9 марта 2007
года была получена 1 (одна) котировочная
заявка от ООО «Мебель 51», 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 82, оф.1207. Цена котировочной заявки - 126 254 рубля, требова-

«Предприниматель года-2006». Взыскательным вкусам мурманчан и гостей города
были представлены десять видов пресервов и восемь видов другой продукции: слабосоленой рыбы, деликатесов горячего и
холодного копчения. Продегустировать продукцию североморцев все желающие могли в течение трех дней.
Как сказал руководитель «Телемака плюс»
Василий Сарана, для его предприятия выставка, несомненно, не прошла даром. Уже
достигнута предварительная договоренность
о сотрудничестве с одним из столичных индивидуальных предпринимателей.
Елена

ЯКУНИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

чик перечисляет поставщику в течение
7 дней с даты получения товара, накладной и счет-фактуры.
- Цены должны оставаться фиксированными в течение срока действия контракта.
- Цена продукции должна включать
расходы на сборку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Максимальная цена контракта - 89
000 рублей.
Требования к закупаемой продукции:
- наличие сертификатов соответствия
(ксерокопии, заверенные подписью руководителя и печатью организации);
- срок гарантии 12 месяцев.
Муниципальным заказчиком муниципальное учреждение культуры «Дворец
культуры «Строитель» запрос котировок был размещен на официальном сайте: м л т и . д г . т и г т а п . г и 10 марта 2007
года. Датой начала подачи котировочных заявок муниципальным заказчиком
было определено 12 марта 2007 года.

проходили в средних школах № 7, 12,
гимназии №1. Ведь заметную роль малого бизнеса сегодня трудно оспаривать:
порядка 10% налога в бюджет ЗАТО дают
юридические лица и предприниматели,
которых в городе насчитывается более
двух тысяч. К тому же, они обеспечивают
работой не только себя, но и многих
жителей Североморска.
Предприниматели рассказали старшеклассникам о том, с какими трудностями
пришлось столкнуться в начале карьеры,
как сейчас развивается их предприятия,
ответили на вопросы молодежи и даже
пригласили на работу.

Квалифицированных специалистов
много не бывает. В справедливости этого постулата уверены и генеральный
директор ООО «Алтай» Сергей Надей,
и руководитель ООО «Телемак плюс»
Василий Сарана. Известные в городе
руководители малых предприятий, первый из которых - победитель муниципального конкурса «Предприниматель
года» в номинации «Промышленность,
строительство и транспорт», второй лауреат этой же номинации, встретились с юными североморцами, учащимися школы №10.
Встречи эти традиционны: подобные

рассмотрения и оценки котировочных заявок на закупку музыкальной рабочей станции
от 20 марта 2007 года
г. Североморск

Прмсутствовали все члены единой комиссии.
Процедура размещения заказа на поставку мебели для нужд муниципального учреждения «Североморская централизованная
библиотечная система» с применением способа запроса котировок проводится на основании приказа директора МУ «Североморская ЦБС» №20 от 1 февраля 2007 года.
Источник финансирования: бюджет ЗАТО
г.Североморск на 2007г.
Извещением о проведении запроса котировок на поставку мебели определены
следующие существенные условия:
- место доставки поставляемых товаров: 184602 Мурманская область, г.Североморск, ул. Головко, 2.
- Срок поставки товаров: 10 суток с момента заключения контракта.
• Срок и условия оплаты поставок товаров:
- предоплата в размере до 30% от стоимости поставляемого товара, оставшуюся сумму в размере 70% заказчик перечисляет поставщику в течение 7 рабочих дней
с даты получения товара, накладной и счетфактуры.

Наталья

В начале карьеры

Лейтмотивом всего мероприятия
стала идея дружных, веселых проЭтот бой прошел без крови: живы все
водов зимы. Отсюда и традиционные русские игры и забавы, кото- и все здоровы.
рыми издревле славяне прощались
с морозным временем года: битва на
бревне подушками, стенка на стенку,
И какие же зимние забавы без самой
прыжки в мешках. Кстати, все эти испы- зрелищной из них - взятия снежного готания пришлись на хрупкие плечи де- родка! В этом лихом бою участвовали уже
тей из школы №10, которые с удоволь- не дети, а настоящие рыцари - члены
ствием приняли участие в празднике. клубов исторической реконструкции
Разделившись на две команды - «Вес- «Фьорд» (ЦДМ, Североморск), «Северный
на» и «Зима», ребята отгадывали загад- замок» из Мурманска и «Поющий ветер»
ки, водили хороводы, соревновались в из Полярного. Украшением представлеточности метания импровизированных ния с участием юношей в средневекоблинов, с азартом впрягались в вообра- вых нарядах явились, конечно, девушки
жаемые лихие тройки и со скоростью из мастерской исторического костюма
ветра мчались к финишу. А ведущая про- «Светлица» (ЦДМ), одну из которых рыграммы Марина Кожеватова предстала цари освобождали из снежного замка. Но
перед зрителями не как статичный дик- самым захватывающим в тот день событор и координатор действий игроков, а тием стала битва на мечах и топорах. При
как полноценный участник праздника: этом никто не пострадал, а в финальном
она знакомила детей с русскими народсражении бойцы бросили оружие на снег
ными приметами, пускалась с ними в
и заключили друг друга в крепкие друпляс, если возникала необходимость зажеские
объятия. За участие в проведеполнить паузу, искрометно шутила. Интересно, например, было узнать, что для нии праздника игр и забав все они были
того, чтобы весной изгнать все непри- награждены грамотами от Центра досуга
ятности со двора, славяне повязывали молодежи «Россия».
Ирина
ПАЛАМАРЧУК.
на метлу тряпочки-скудицы.

Присутствовали все члены единой
комиссии.
Процедура размещения заказа на
закупку музыкальной рабочей станции
с применением способа запроса котировок проводится на о с н о в а н и и
приказа директора муниципального
учреждения культуры «Дворец культуры -Строитель» №43 от 10 марта 2007
года.
Источник финансирования: бюджет
ЗАТО г.Североморск на 2007г.
Извещением о проведении запроса
котировок на закупку музыкальной рабочей станции следующие существенные условия:
- место доставки поставляемых товаров: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Падорина, 2.
- Срок поставки товаров: 60 суток с
момента получения Поставщиком предоплаты.
- Срок и условия оплаты поставок
товаров: предоплата в размере до 30%
от стоимости поставляемого товара. Оставшуюся сумму в размере 70% заказ-

правовому обеспечению природопользования.
Приятный момент сбора экологов - награждение победителей годового смотраконкурса на лучшее предприятие, охраняющее природу. Первое место у МУП «Североморскводоканал», на втором - ООО
«Мосэкспометалл», третье - у ООО «Пароход». Специальными дипломами за успехи в организации экологического школьного и дошкольного образования награждены коллективы СШ №10 и д/с №47.

На этой неделе североморские экологи вместе с областными коллегами и
руководителями предприятий и учреждений нашего ЗАТО обсудили новые
требования в вопросах платы за негативное воздействие на окружающую
среду, перспективы развития систем переработки отходов производства, водоснабжения и водоотведения. Также
организатор встречи - городской отдел
по охране окружающей среды и земельным ресурсам - провел презентацию
справочного пособия по нормативно-

ния муниципального заказчика выполняются. В соответствии с требованиями статьи
45 пункт 6 Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» муниципальный заказчик продлил срок проведения закупки мебели способом запроса котировок до 17
часов 00 минут 19 марта 2007 года. Муниципальным заказчиком было отправлено в
адрес трех поставщиков мебели приглашение на участие в запросе котировок.
По истечении нового срока подачи котировочных предложений на 17.00 19 марта
2007 года дополнительных котировочных
заявок получено не было.
Комиссией вынесено решение:
признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Мебель 51» с правом
заключения муниципального контракта на
поставку мебели для нужд муниципального
учреждения «Североморская централизованная библиотечная система» на общую
стоимость 126 254 рубля.
Итоги голосования: «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Муниципальное учреждение культуры «Североморский
музей истории города и флота» приглашает принять участие
в торгах на право заключения муниципального контракта
«Текущий ремонт помещений МУК «Североморский музей
истории города и флота»
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: текущий ремонт помещений МУК
«Североморский музей истории города и флота».
Источник финансирования: муниципальный бюджет ЗАТО г.Североморск.
Начальная цена контракта: 1 300
000 руб.
Срок исполнения контракта: до 30
сентября 2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты:
предоплата в размере до 30% от стоимости контракта в течение 5 рабочих
дней с момента заключения контракта.
Окончательный расчет производится
после подписания акта приемки.
Муниципальный Заказчик: муниципальное учреждение культуры «Североморский музей истории города и
флота».
Контактные лица и телефоны: Куликова Ирина Анатольевна, +7(81537)
4-71-46, факс: +7(81537) 4-71-46.
Адрес электронной почты:
тизЫзКд>гатЫег.ги.
Почтовый адрес: 184604, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сафонова, 15.
Информация о конкурсе.
Дата начала подачи заявок - 28
марта 2007г.
Дата и время окончания приема
заявок - 2 мая 2007 года в 10.00.
Место приема заявлений на получение конкурсной документации и
конкурсных заявок - 184604, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сафонова, 15, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.30.
ВНИМАНИЕ!!! Муниципальный заказчик не имеет технической возможности принимать документы в электронном виде с электронной подписью.
Конкурсная документация предоставляется: с 28 марта 2007г. бесплатно любому заинтересованному лицу по
письменному заявлению в течение двух
дней со дня его получения. Заинтересованные лица могут самостоятельно скачать конкурсную документацию с официального сайта, с уведомлением в
письменном виде Заказчика.
Участники размещения заказа, получив конкурсную документацию, должны

подготовить конкурсную заявку в порядке и на условиях, изложенных в конкурсной документации.
Конкурсная документация опублик о в а н а на о ф и ц и а л ь н о м
сайте:
иллга/.дг.тигтап.ги, там же будут публиковаться все разъяснения, изменения или дополнения, касающиеся положений конкурсной документации, в
случае возникновения таковых.
Обращаем ваше внимание на то, что
Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие уведомление в адрес Заказчика, должны самостоятельно отслеживать
появление на о ф и ц и а л ь н о м с а й т е
разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа
разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
Оценка заявок на участие в конкурсе - по балльной системе. Критерии
и весовые коэффициенты приведены в
конкурсной документации.
Преимуществ учреждениям УИС и
организациям инвалидов - не предусмотрено.
Обеспечение конкурсной заявки - не
предусматривается.
Обеспечение исполнения контракта
- не предусматривается.
Дополнительная информация:
вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет производиться в 10 часов 00 минут 2 мая 2007 года по адресу: Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Сафонова, 14, актовый зал МОУДОД
ДХШ г.Североморск.
Место и дата рассмотрения заявок и
подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 21,07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд».
Участники размещения заказа, подавшие заявки, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

По закону джунглей?..
Уже давно в Североморске никого не удивляет постоянное
присутствие даже на центральной площади стай бездомных
собак. И хотя обычно они ведут себя сравнительно мирно,
гоняясь за голубями или бегая в поисках пищи, все же
время от времени псы, по одним им ведомым критериям
выбирая жертву, с громким лаем начинают преследовать ни
в чем не повинного прохожего. Правда, до укусов (в центре
города) дело доходит редко, однако идущие мимо люди
невольно делают крюк, лишь бы не оказаться на пути ревущей оскаленной своры.
Еще хуже обстоят дела в других кварталах, особенно на окраинах. Улицы Гаджиева, Инженерная, Комсомольская, Восточная, Корабельная, Чабаненко,
гаражные массивы (перечень
можно продолжить) превратились в собачий зоосад. Причем
псы, чувствуя себя совершенно
безнаказанно, стали настоящими
хозяевами улиц. Ну а если потребуется уступить дорогу человеку, часто они делают это весьма неохотно.
Это город. А в поселках нашего
ЗАТО псы уже давно ведут с жителями необъявленную войну, раз
за разом выходя из боев местно-

го значения победителями. И, что
интересно, зачастую их союзниками оказываются сами люди. В
Росляково-1, например, больших
лохматых животных внушительных
размеров прикармливает сердобольная женщина. Им такой заботы, видимо, не хватает, поэтому они, глядя голодными глазами, провожают человека до магазина и дожидаются на выходе, выбирая жертву с сумкой побольше.
Правда, на людей кидаются не
часто, однако такие инциденты
были зафиксированы. Так, совсем
недавно собака вцепилась в котомку одной из жительниц" поселка, и отогнать ее смог только ока-

Терроризм по-собачьи

Р

Пока материал готовился к
печати, в поселке РосляковоЮжное произошло еще несколько вопиющих случаев нападения бездомных собак на
детей. Так, на прошлой неделе возле библиотеки псы накинулись на мальчиков 7 и 8
лет, порвав им одежду. Поскольку телесных повреждений
животные ребятам не нанесли,
у родителей не было оснований для обращения в милицию.
Но 15-го марта у росляковцев
они, к сожалению, появились.
7-летний Тимур не совершал
резких движений, не бегал - он
стоял в 20-ти шагах от подъезда и ждал, когда мама подойдет к нему, как вдруг из-за
большого сугроба выскочили 4
собаки внушительных размеров. Одна из них вцепилась в
ягодицу ребенка, прокусив болоньевые штаны на синтепоне,
колготки и нижнее белье. Последствия - гематома в 5 см,
психологическая травма, болезненные уколы от бешенства.

Этот случай произошел на
глазах у многих свидетелей, в
том числе и матери пострадавшего. Кстати, она не намерена пускать все на самотек и собирается подать в суд на службы, отвечающие за отлов собак, и даже обратиться на центральные телеканалы.
Что касается пресловутого
отлова собак, то служба приезжала в Малое Росляково, но,
по словам жителей поселка,
отловила не тех животных, которые систематически нападают на людей, а тех, которые
жили при котельной, почти ручных и вполне миролюбивых.
Когда же на прошлой неделе
собаки порвали одежду двум
малышам, мама Тимура, дабы
оградить своего ребенка от
опасности, в течение трех
дней звонила в указанную
службу, но ей так никто и не
ответил. А ведь того, что случилось позже, можно было избежать!..
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

на документация для проведения конкурса на заключение нового контракта на оказание подобных услуг. Кто окажется его
победителем - покажет время.
Реального улучшения обстановки на улицах флотской столицы и в поселках, по мнению
А.Олейника, можно ожидать уже
к концу второго квартала. Правда, осенью наверняка поголовье
бродячих собак увеличится, и к
этому надо быть готовыми.
- Было очень много жалоб на
то, что часто на телефонный звонок по номеру «Север-Салюта»
(4-87-68) никто не отвечает, а
если и принимают заявку, то никак на нее не реагируют, - продолжает Андрей Вадимович. - ТеЭти собаки резвятся в нескольких шагах от д/с «Сказка».
перь мы поставили это под жесткий контроль. Просьба к жителям
завшийся рядом прохожий. А наи- ва, а в сентябре напали на мою нашего ЗАТО в подобных случабольшее скопление зверей на- восьмилетнюю дочь Катю и ее ях обращаться непосредственно
блюдается, естественно, в райо- подругу Леру
Богословскую. в Комитет по развитию городсконах мусорных контейнеров. В ре- Девочки пошли гулять на пло- го хозяйства по телефону: 4-82зультате многие росляковские щадку перед детским садом, где 53. Следует обратить внимание
женщины не решаются прибли- прямо в песочнице грелось не- на то, что отлов бродячих животжаться к последним и поручают эту сколько животных. Собаки детей ных в светлое время суток запзадачу мужьям. Поход одного из не покусали, а просто выгнали рещен, поскольку это может
них к баку обернулся печальной их с площадки. А последний слу- травмировать психику детей. Понеожиданностью. В тот момент, чай был уже в этом году. 7 фев- этому не будет ничего удивителькогда пакет с мусором приземлил- раля у дома №15 на улице ного, если вы обратитесь в служся на дно контейнера, из него выс- Школьной псы напали на Анд- бу утром, а специальная бригада
кочил рассерженный пес и в рея Никитенко. Они повалили приедет только вечером.
прыжке умудрился укусить мужчи- ребенка, начали драть одежду.
И еще. Срок содержания отну за ухо.
Отбили его две женщины, про- ловленного животного в питомнике составляет трое суток. В
В Южном Росляково каждая ходившие мимо.
свора насчитывает дюжину собак
По словам заместителя пред- течение этого времени владелькак минимум. В прошлом году седателя Комитета по развитию цы потерявшихся животных моодна из стай накинулась на городского хозяйства Андрея гут вызволить своих любимцев.
школьника. Псы порвали мальчи- Олейника, подобные жалобы По истечении указанного срока
ку пальто и напугали так, что до неоднократно поступали и из собаки усыпляются ветеринаром
сих пор он боится ходить в шко- других населенных пунктов ЗАТО станции по борьбе с болезнями
лу без маминого сопровождения, Североморск (в частности, из по- животных.
поскольку путь лежит мимо му- селков Сафоново-1 и Щукозеро).
Остается лишь добавить, что во
сорных контейнеров, которые об- Могу лишь сказать, что Ко- многом виноваты и мы сами. В
любовали животные. Достается от митет всерьез озабочен этой собачьих стаях нередко можно
них и учителям - то в плащ вце- проблемой, - рассказывает Анд- встретить породистых животных,
пятся, то в сапоги...
рей Вадимович. - Недавно мы иногда даже в ошейниках. ПотеИнтенсивную переписку с вла- проверили хозяйственную дея- рялись? Маловероятно. Скорее
стями ЗАТО не первый год ведут тельность ООО «Север-Салют», всего, просто выброшены на улии жители поселка Сафоново. Се- которое уже долгое время зани- цу хозяевами, которым надоели.
годня инициативная группа в со- мается отловом и усыплением Однажды жители поселка наблюставе родительского комитета бродячих животных. По резуль- дали такую картину: из проносявторого класса местной школы татам проверки возникло множе- щегося по автодороге автомобивыступает от имени всей посел- ство вопросов и претензий, ка- ля вылетает визжащий щенок.
Если он выживет, то куда ему
ковой общественности с требо- сающихся, в частности, учета отванием о быстрейшем отлове лова и усыпления собак, исполь- деться, как не прибиться к стае?
зования площадей и т.д. Сегод- И вряд ли он будет испытывать к
бродячих собак.
- Информация о конкретных ня все приводится в строгое со- человеку хоть сколько-нибудь
теплые чувства.
случаях нападений у нас есть, - ответствие с законодательством.
рассказывает представитель роМуниципалитет продлил конАлександр ПАНЮШКИН,
дительского комитета Анастасия тракт с ООО «Север-Салют» на
Ирина ПАЛАМАРЧУК,
Герасенко. - Весной прошлого первый квартал текущего года.
Наталья СТОЛЯРОВА.
года покусали Сережу Шатько- За это время будет подготовлеФото Ирины ПАЛАМАРЧУК

Голубиная вертушка
Вот так выходишь утром на
работу - и видишь тушки
мертвых птиц. Зрелище не
из приятных. Еще больше
беспокоит то, что падеж
пернатых наблюдается в ЗАТО
повсеместно.
В газету обратились жители ул.
Кортик. Старожилы утверждают, что
такое на их памяти впервые. Позже
выясняется, что и в верхней части
Североморска, и в нижней, и в поселках наблюдается похожее явление.
Люди обратили внимание, что гибнут исключительно голуби, причем
очень быстро. Птицы перестают бояться людей и домашних животных,
у них нарушается координация, наблюдается расстройство пищеварения. Часто голуби забиваются в
подъезды жилых домов и сидят там
нахохлившись, а через какое-то вре-

мя умирают. Один из жителей Кортика, содержащий собственную голубятню, посетовал, что за неделю
от пернатого хозяйства в 50 голов
осталось всего семь. Птицевод рассказал, что отправлял птиц на экспертизу, когда один за другим породистые голуби стали погибать. Обнаружилось какое-то неизлечимое
заболевание, поражающее только
голубей и не опасное для других животных и человека. Не пощадила
болезнь и пернатых друзей жителя
Североморска, разводившего птиц
на ул.Пионерской. «Вертушка» или
«вертячка», так называют причину
падежа голубей птицеводы, происходит периодически, чаще весной.
Жалеют люди не только дорогих породистых прирученных голубей, но
и диких, которых они подкармливали в лютые морозы: мол, пережили
суровую зиму, а весной им так и не
удалось поворковать.

На станции по борьбвс болезнями
животных сообщили, что в городе
были взяты пробы на птичий грипп, и
все они оказались отрицательными.
Специалисты пояснили, что практически при любом заболевании у голубей поражается центральная нервная
система, и зачастую симптомы сходны при различных инфекциях. Авитаминозы, орнитозы, гастроэнтериты,
синуситы и другие болезни протекают у этих птиц хронически. Весной наблюдается падеж, поскольку ослабленный долгой зимой организм пернатых не способен справиться с недугом. Увы, но естественного отбора
еще никто не отменял.
Погибнут, безусловно, не все птицы, а только самые слабые. Поэтому любителям покормить пернатых
не стоит отчаиваться: даже заболевшие, но сильные голуби смогут выздороветь. Вместе с тем, стоит проявлять осторожность. Не нужно раз-

Больные голуби почти как ручные, но в руки их лучше
не брать.
гонять голубиные стаи, поскольку ится человека. Домашних питомцев
эти городские птицы являются пе- тоже следует оберегать от контакреносчиками самых разных болез- тов с голубями. И напоследок: если
ней. Поднимая крыльями невидимую вы обнаружили во дворе или в
пыль, голуби способны заразить че- подъезде мертвую птицу и решили
ловека. Кормите пернатых на рас- ее убрать, делать это можно только
стоянии, не позволяйте детям под- в перчатках.
ходить к ним слишком близко, осоИ.АЛЕКСАНДРОВА.
бенно, если птица не улетает, не боФото автора.

ПРОТОКОЛ №3

заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок,
представленных к открытому конкурсу на право заключения
муниципального контракта на поставку лекарственных средств,
перевязочных средств, стоматологических материалов,
лабораторных реактивов и изделий медицинского назначения
для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
19 марта 2007 года
15 часов 00 минут
г. Североморск
Присутствовали: 7 (семь)
членов конкурсной комиссии (см.
Регистрационный лист №1), конкурсная комиссия присутствует в
полном составе.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок, поданных на открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных средств, перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных реактивов и изделий медицинского назначения для нужд
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»:
Лот №2. Медикаменты - 500
0 0 0 рублей,
Л о т № 3 . Медикаменты - 1 800
000 рублей,
Лот №6. Медикаменты - 3 000
000 рублей,
Лот №8. Предметы медицинского назначения - 1 100 000 рублей,
Лот №9. Расходные материалы - 2 000 000 рублей.
На п р е д ы д у щ е м з а с е д а н и и
конкурсной комиссии, состоявшемся 16 марта 2007 года, со-

стоялась процедура рассмотрения заявок. По результатам рассмотрения к участию в конкурсе
допущены следующие Участники:
критерии оценки заявок:
- минимальная цена конкурсной заявки;
- качество товара;
- с р о к и поставки.
Конкурсная комиссия произвела оценку представленных заявок
согласно указанным критериям.
По результатам оценки и сопоставления представленных заявок Участников конкурса конкурсная комиссия присвоила им порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта (см. таблицу).
Предложено:
победителем конкурса на поставку лекарственных средств, перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных
реактивов и изделий медицинского назначения по Лоту №2 признается ЗАО «Шрея Корпорэйшнл»,
Мурманский филиал, заявке которого присвоен первый номер.

Участник конкурса
№ п.'п
Лет
2 Медикаменты
Филиал «Протек-23» ЗАО фирмы «ЦВ
1
«ПРОТЕК»
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», Мурманский
2
филиал
Лот № 3 Медикаменты
1
ЗАО «Биотехнотроник»
Филиал «Прогек-23» ЗАО фирмы «ЦВ
2
«ПРОТЕК»
ЗАО «Северо-Запад»
3
Лот № 6 Медикаменты
Филиал «Протек-23» ЗАО фирмы «ЦВ
1
«ПРОТЕК»
2
ЗАО «Северо-Запад»
Лот № 8 Предметы медицинского назначения
ООО «Фарммедсбыт»
1
2
ООО «Нордмедсервис»
Лат Л* 9 Расходный материал
1
ООО «Фарммедсбыт»
2
ООО «Нордмедсервис»

Победителем конкурса на поставку лекарственных средств,
перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных реактивов и изделий мед и ц и н с к о г о назначения по Лоту
№3 признается ЗАО «Северо-Запад», заявке которого присвоен
первый номер.
Победителем конкурса на поставку лекарственных средств, перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных
реактивов и изделий медицинского назначения по Лоту №6 признается филиал «Протек-23» ЗАО
фирмы «ЦВ «ПРОТЕК», заявке которого присвоен первый номер.
Победителем конкурса на поставку лекарственных средств, перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных реактивов и изделий медиц и н с к о г о назначения по Лотам
№8,9 признается ООО «Фарммедсбыт», заявкам которого присвоен первый номер.
Полный текст протокола опубликован на сайте:
ИПр://дг.тигтап.ги
Адрес

183034. г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 82, корпус 2
183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, 9а
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72, литера А
183034, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 82, корпус 2
184380, г. Кола, ул. Андрусонко, 10
183034, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 82, корпус 2
184380, г. Кола, ул. Аидрусенко, 10
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136
138, корп. 145, литера А
183038, г. Мурманск, пр. Леиииа, 95
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136
138, корп. 145, литераА
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 95

ПРОТОКОЛ №1

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявки,
представленной к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для нужд МУЗ
«ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
12 марта 2007г.
Присутствовали: 7 (семь)
членов конкурсной комиссии (см.
Регистрационный лист).
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка заявки, поданной к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для нужд
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»:
Лот №10. Продукты детского
и лечебно-профилактического
питания - 155 844,23 рубля.
В соответствии с пунктом 11
статьи 25 Федерального закона
№ 9 4 - Ф З от 21.07.2005г. конкурс

ПРОТОКОЛ №1

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок, представленных к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта
на поставку лекарственных средств, перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных реактивов и изделий медицинского назначения для нужд МУЗ « ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
16 марта 2007 года
15 часов 30 минут
Присутствовали: 7 (семь)
членов конкурсной комиссии (см.
Регистрационный лист №1).
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных средств, перевязочных средств, стоматологических материалов, лабораторных реактивов и изделий медицинского назначения для нужд
МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
(см. таблицу):
В соответствии с пунктом 11
статьи 25 Федерального закона
№ 9 4 - Ф З от 21,07.2005г. конкурс
признан несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по данным Лотам была подана
только одна заявка:
Л о т № 1 - Экстемпоральные лекарственные средства - Участник:
МУП «Фармация».
Адрес: 184602, Мурманская
обл., г.Североморск, ул.Сивко, 11.
Цена заявки: 1 499 993 руб.
Срок поставки: по заявкам Заказчика Качественные сертификаты, удостоверения качества: представлены.
Заявка не соответствует требованиям конкурсной документации: представлены не все позиции, требуемые по конкурсной
документации.
Лот №4 - Медикаменты.
№ Лота
1
4
5
7
11

признан н е с о с т о я в ш и м с я , поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка.
Участник: ИП Тимохина О.Е.
Адрес: 183075, г . М у р м а н с к ,
Северный проезд, 16, кв.183.
Цена муниципального контракта: 127 284 руб.
Заявка соответствует требованиям конкурсной документации:
- требуемые документы присутствуют в полном объеме.
Предложено: признать заявку ИП Тимохина О.Е. полностью

соответствующей требованиям
и условиям, п р е д у с м о т р е н н ы м
конкурсной документацией; в
соответствии с пунктом 12 стат ь и 25 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а
№ 9 4 - Ф З от 21.07.2005г. в течение 3 - х д н е й со дня рассмотрения и оценки заявки передать
ИП Тимохина О.Е п р о е к т муниц и п а л ь н о г о контракта с внесением в н е г о у с л о в и й исполнения, предложенных ИП Тимохина О.Е.
Полный текст протокола опубликован на сайте:
Нйр://дг.тигтап.ги

Условия поставки товара: поставка на склад Заказчика транспортом и силами Поставщика.
Срок подачи котировочных
заявок: с 7 марта 2007г. по 13
марта 2007г. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 13 марта 2007г., 15.00.
Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального к о н тракта.
На момент окончания подачи
котировочных заявок поступило 3 заявки от Участника размещения заказа: ООО «Фармацевтическая фирма «Атаяда»,
194044, г.Санкт-Петербург,
пр.Большой С а м п е о н и е в с к и й ,
32, офис 2 В 320; ООО «Аналитика-СПб», 195220, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, 16;

ООО «Научно-производственная
ф и р м а « А Б Р И С + », 1 9 6 1 4 3 ,
г.Санкт-Петербург, пр.Гагарина,
6 5 , л и т е р А.
Поступило предложение:
признать победителем в проведении запроса котировок на
поставку пробирок для гематологических исследований ООО
«НПФ «АБРИС+».
Участник размещения заказа,
предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем: ООО «Аналитика-СПб». Предложение поставлено на голосование. Итоги
голосования: «за» - 5 (пять), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Полный текст протокола опубликован на сайте:
НИр://д2.тигтап.ги

Цена контракта
1 500 000 рублей
2 500 000 рублей
2 800 000 рублей
2 000 000 рублей
1 600 000 рублей

по заявкам Заказчика.
Качественные сертификаты,
удостоверения качества: представлены.
Заявка соответствует требованиям конкурсной документации,
требуемые д о к у м е н т ы присутствуют в полном объеме (Приложение №1).
Лот №11 - Реактивы для лабораторных исследований.
У ч а с т н и к : ООО «НПФ «АБРИС+».
Адрес: 196143, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, 65.
Цена заявки: 932 099,47 руб.
Срок поставки: в течение года
по заявкам Заказчика.
Качественные сертификаты,
удостоверения качества: представлены.
Заявка соответствует требованиям конкурсной документации,
требуемые документы присутствуют в полном объеме (Приложение №1).
Предложено: признать заявки ЗАО « И м п е р и я - Ф а р м а » по
Лоту №4, ООО «Фарммедсбыт»
по Лотам № 5 , 7 , ООО «НПФ «АБРИС+» по Л о т у № 1 1 полностью
соответствующими требованиям
и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией; в
соответствии с пунктом 12 стат ь и 25 Ф е д е р а л ь н о г о закона
№ 9 4 - Ф З от 2 1 . 0 7 . 2 0 0 5 г . в течение 3-х д н е й со дня рассмотрения и оценки заявки передать
ЗАО « И м п е р и я - Ф а р м а » , ООО
«Фарммедсбыт», ООО «НПФ «АБРИС-!-» проекты муниципальных
к о н т р а к т о в с в н е с е н и е м в них
условий и с п о л н е н и я , предложенных ЗАО «Империя-Фарма»,
ООО «Фарммедсбыт», ООО «НПФ
«АБРИС+».

ПРОТОКОЛ №3

заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок,
поданных к открытому конкурсу на право заключения муниципального
контракта на поставку продуктов питания для нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО
г.Североморск»
14 марта 2007 года г.Североморск
Присутствовали: 7 (семь) членов конкурсной
комиссии (см. Регистрационный лист №1), конкурсная комиссия присутствует в полном составе.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок, поданных на
открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания длр нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»:
№ Лота
1

заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок, представленных на запрос котировок цен на поставку
пробирок для гематологических исследований для нужд МУЗ «ЦРБ
ЗАТО г.Североморск»
14 марта 2007 года
16 часов 00 минут

Участник: ЗАО «Империя-Фарма».
Адрес: 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 34, пом.
20Н, лит. Б.
Цена заявки: 2 059 511,38 руб.
Срок поставки: до 31.12.2007г.
Качественные сертификаты, удостоверения качества: представлены.
Заявка соответствует требованиям конкурсной документации,
требуемые документы присутствуют в полном объеме (Приложение №1).
Лот №5 - Медикаменты.
Участник: ООО «Фарммедсбыт».
Адрес: 190020, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
134-136-138, корп. 145, литера А.
Цена заявки: 2 582 807,04 руб.
Срок поставки: в течение года
по заявкам Заказчика.
Качественные сертификаты,
удостоверения качества: представлены.
Заявка соответствует требованиям конкурсной документации,
требуемые документы присутствуют в полном объеме (Приложение №1).
Лот №7 - Дезсредства.
Участник: ООО «Фарммедсбыт».
Адрес: 190020, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
134-136-138, корп. 145, литераА.
Цена заявки: 1 999 172,40 руб.
Срок поставки: в течение года

Наименование оборудования
Экстемпоральные лекарственные средства
Медикаменты
Медикаменты
Дезсредства
Реактивы для лабораторных исследований

16 часов 30 минут

ПРОТОКОЛ №1

Присутствовали: 6 (шесть)
членов конкурсной комиссии (см.
Регистрационный лист № 1).
Повестка дня-.
1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных на запрос котировочных цен
на поставку пробирок для гематологических исследований для
нужд МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»:
п р о б и р к и УасиеПе для гематологических исследований К 3 ЭДТА, 0,200 мл или 200 мкл,
для гематологической аналитической системы АОУ1А. Количество: 20 000 шт. Максимальная
цена к о н т р а к т а : 250 0 0 0 рублей.
Место поставки товара: г.Североморск, ул.Комсомольская,
27,

ГОУ Центр занятости населения и н ф о р м и р у е т :
возможность применить на предприятии дополнительную рабочую силу, так и для безработных
граждан, которые могут получить доход, участвуя
в социально-значимых видах трудовой деятельности.
Приглашаются руководители организаций любой формы собственности.
Услуги по организации общественных работ
служба занятости: населения оказывает бесплатно.
Обращаться по адресу: ул.Душенова, 26, кв. 140,
тел.: 4-18-92, 4-56-12.

Уважаемые господа работодатели!
Если Вы хотите:
- реально сэкономить финансовые средства при
решении производственных проблем;
- получить возможность подбора кадров на
постоянное трудоустройство.
Центр занятости населения предлагает организовать временные работы (общественные работы) на Вашем предприятии.
Общественные работы - это взаимовыгодное
мероприятие как для работодателей, получающих

4
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Наименование оборудования
Мясные продукты
I оиядпна
Треска мороженная
Консервы
Бакалея
Овоща

Цена контракта, руб.
3 547 436.96
1 142 491.98
1 882814,66
1 129 997,38

1 412 733.11

На предыдущем заседании конкурсной комиссии, состоявшемся 12 марта 2007 года, состоялась процедура рассмотрения заявок. По результатам рассмотрения к участию в конкурсе допущены следующие Участники:

16 часов 30 минут

Критерии оценки заявок:
- минимальная цена конкурсной заявки;
- качественные характеристики товаров.
Конкурсная комиссия произвела оценку представленных заявок согласно указанным критериям.
Цена Качеств Всего ОШУ
Участник конкурса
продукции
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Предложено:
бак».
>0«Юа«та>/

ЗТимохии&О.к.'

победителем конкурса на поставку продуктов
питания по Лотам №1,3,4,5,7,9 признается ИП
Тимохина О.Е., заявке которого присвоен первый
номер.
Г МнИ^'
1
Победителем конкурса на поставку продуктов
питания по Лоту №2 признается ООО «Русь», заявке которого присвоен первый номер.
1' III и 1*1 V " Г?*"** 1 ''- йДвЯЗВЕДПУ • Полный•*»"
текст протокола
ИМ
опубликован на сайте:
Ж Ш т е ь ^ ^ ^ т Й а к ]
Ь«р://дг.тигтап.ги
10://аг.тигтяп т

ПРОТОКОЛ № 3 \ 0 К \ 5 \ 0 7

ПРОТОКОЛ № 2 \ 0 к \ 3 \ 0 7

оценки и сопоставления заявок, поданных на открытый
конкурс на право заключения муниципального
контракта на поставку автомобилей УАЗ, ВАЗ
для нужд ОВД ЗАТО г.Североморск

Рассмотрения заявок, поданных на открытый конкурс
на поставку автомобилей ВАЗ для нужд
ОВД ЗАТО г.Североморск
19 марта 2007г.
11 час.00 минут

14 марта 2007г.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта
на поставку автомобилей УАЗ, ВАЗ для
нужд ОВД ЗАТО г.Североморск
Лот №1 - поставка двух новых автомобилей УАЗ-Э1519 или эквивалент, год
выпуска 2006г.,
Лот №2 - поставка двух новых автомобилей ВАЗ-2121 или эквивалент, год
выпуска 2006г.
Максимальная цена контракта по Лоту
№>1 699000руб.
По лоту №2 - 570000 руб.
На основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присвоила
порядковые номера заявкам:
По Лоту №1. В заявке ООО «АвтоРай»
предложены лучшие условия выполнения контракта и ей присваивается №1.
Заявке ООО «Севертехснаб» присваивается №2.

11 час. 00 мин.
По Лоту N«2. В заявке ООО «Севертранс» предложены лучшие условия выполнения контракта и ей присваивается
№1.
Заявке ООО «АвтоРай» присваивается №2.
Победителем конкурса на право заключения государственного контракта на
поставку двух новых автомобилей УАЗ31519 в ОВД ЗАТО г.Североморск для
государственных нужд признается ООО
••АвтоРай», заявке которого присвоен
первый номер. Цена контракта 611000
руб.
Победителем конкурса на право заключения государственного контракта на
поставку двух новых автомобилей ВАЗ21214 в ОВД ЗАТО г.Североморск для
государственных нужд признается ООО
«Севертранс», заявке которого присвоен п е р в ы й н о м е р . Цена к о н т р а к т а
560000 руб.
Полный текст протокола размещен на
сайте: д г . т ц г т а п . ш

ПРОТОКОЛ №3

оценки и сопоставления конкурсных заявок
на право заключения муниципального контракта
на поставку автомобиля ГАЗ-Э1105-510
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 16
16 марта 2007 года, 10 час.00 минут
Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта
на поставку автомобиля ГАЗ-31105-510
для нужд Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
На процедуре рассмотрения заявок к
участию в конкурсе были допущены заявки всех участников конкурса: ООО "АВТО Д И А», торговое предприятие ••НИЖЕГОРОДЕЦ», ООО «Мурман СКК», ООО
«СЕВЕРТРАНС».
По результатам оценки и сопостав-

ления заявок конкурсная комиссия присвоила заявкам-участникам конкурса
следующие порядковые номера:
- первый номер, с признанием победителем конкурса, - Торговое предп р и я т и е «НИЖЕГОРОДЕЦ», 603950,
ГСП-1146, г.Н.Новгород, Московское
шоссе, 34, тел.: (8312) 41-44-80, наименьшая цена контракта, наилучшие условия исполнения контракта;
- второй номер - ООО «АВТОДИА»,
Т84040, Мурманская область, г.Кандалакша, ул.Заводская, 3, тел.: 9-50-20.
Полный текст протокола размещен на
официальном сайте: (1Нр://дг.тигтап.ги.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Присутствовали: 6 (шесть членов) членов конкурсной комиссии.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на поставку автомобилей
ВАЗ для нужд ОВД ЗАТО г.Североморск,
поставка двух новых автомобилей ВАЗ-2112
или эквивалент, год выпуска - 2006г.
Выступил: председатель конкурсной
комиссии подполковник милиции Плетнёв
А.Е.: на предыдущем заседании конкурсной комиссии была принята к рассмотрению одна заявка на участие в открытом
конкурсе на поставку автомобилей ВАЗ для
нужд ОВД ЗАТО г.Североморск.
Конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, таковым являет-

ПРОТОКОЛ N21 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 16
9 марта 2007 года, 10 час. 00 минут
Повестка дня:
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск
провел открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов
благоустройства в ЗАТО г.Североморск.
До окончания указанного в извещении о
проведении конкурса срока подачи заявок
на участие в конкурсе 19 марта 2007г. 10
часов 00 минут (время московское) не было
представлено ни одного конверта.

ляется бесплатно в течение двух рабочих дней со дня получения заявления,
поданного в письменной форме, по
адресу: 184604, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, 1 этаж,
кабинет 16, в рабочее время с 09.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.30.
Место, порядок, даты начала и
окончания подачи заявок на участие
в запросе котировок: заявки на участие в конкурсе подаются по установленной форме по адресу: 184604, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, 1 этаж, кабинет 16, с 10.00
23.03.2007 года.
Время и дата окончания подачи заявок - 10.00 по московскому времени
29.03.2007 года.
Преимущества - субъекты малого
предпринимательства.
Критерии оценки котировочных
заявок: оценка заявок на участие в конкурсе будет производиться с использованием следующих критериев:
- цена исполнения муниципального
контракта;
- наличие собственной (арендованной) базы.
Обеспечения заявки на участие в
конкурсе и обеспечение муниципального контракта не предусмотрено.

Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов, представленных
на открытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на разработку
проекта по реконструкции системы противопожарной защиты жилых домов №26,27
по ул.Сафонова в ЗАТО г.Североморск.
До окончания указанного в извещении о
проведении конкурса срока подачи заявок
на участие в конкурсе 20 марта 2007г. 10
часов 00 минут (время московское) не было
представлено ни одного конверта.
Конкурсная комиссия приняла решение

- начальник отдела
- заместитель начальника отдела
- главный государственный
налоговый инспектор
- главный
специалист-эксперт
- ведущий
специалист-эксперт
- старший государственный
налоговый инспектор
- государственный налоговый инспектор.

2. Начало приема документов для
участия в конкурсе в 10.00 26 марта
2007г., окончание - в 15.00 26 апреля 2007г.
3. Адрес места приема документов: 184600, Североморск, ул.Сгибнева, 13, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №2
по Мурманской области, каб. N9505.
В с ю и н ф о р м а ц и ю об условиях
проведения конкурса, требованиях к
кандидатам и пакете документов, необходимых для участия в конкурсе,
можно получить в каб. №505 или по
телефону: 4 - 6 9 - 7 7 (с 8.30 д о 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.30) или на
сайте Управления Федеральной налоговой службы России по Мурманской области:
Нйр://и/\ллм.г51 ,па1од.ги/

ИНФОРМИРУЕТ

В сведениях о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Мурманской
областной думы четвертого созыва («Североморские вести» №7 от 16 февраля
2007г.) допущена техническая ошибка в сведениях о кандидате в депутаты
областной думы Сажинове Павле Александровиче.
- в графе «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках» следует читать: «Сбербанк России, 1 014 635 руб.; КБ «Баренцбанк», 117 824 руб.»
- в графе «Акции и иное участие в коммерческих организациях» следует
читать: «ОАО ГМК «Норильский никель», 0%; ОАО НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт», 0%».
Североморская территориальная избирательная комиссия приносит свои извинения П.А. Сажинову за допущенную
ошибку.

Выборы депутатов Мурманской областной думы
четвертого созыва 11 марта 2007 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах
выборов по Североморскому двухмандатному
избирательному округу № 4
Данные протоколов территориальные избирательны*

КОМИССИЙ

1

Число избирателе!*, внесенных в список
избирателей на инмеш окончании голосования
Число бюллетеней» полученных участковой
и:«1ид«т>льиоП комиссией
Число бюллетеней, выданных «юбирт-слям,
про голосовавшим досрочно
Число бюллетене», выданных избирателям в
помешеини для голосования в Леш голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим иие помещении для голосования в
день голосования

1и

1

}

I

14960

608Э7

11071

10544

10471

476*5

08130

10300

76586

00000

00069

00287

00000

00356

03875

19398

03899

02441

29613

00123

00191

00047

00043

00404

Число погашенных бюллетеней

06471

28027

03897

07816

46213

оот

00260

00334

00043

00760

03875

19382

03896

02428

29581

9

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках дчв голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней

00132

00921

00196

00107

01356

10

Число действительных бюллетеней

03866

18721

04034

02364

28985

П

Число шкреишедышх удостоверений, полученных
учосткопой и:*бирательноМ комиссией

00135

01100

00210

00100

01545

00000

00020

00061

00002

00083

э
4

6
7
8

1. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по
Мурманской области (184600, г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, тел.:
(81537) 4-57-58, факс: (81537) 457-58) предусматривает провести
конкурс на включение в кадровый
резерв Инспекции на следующие
должности, имеющиеся в структурных подразделениях:

считать конкурс на разработку проекта по
реконструкции системы противопожарной
защиты жилых домов №26,27 по ул.Сафонова в ЗАТО г.Североморск несостоявшимся,
так как не было подано ни одной заявки.
Решение по заключению муниципального контракта будет принято а соответствии
со ст.31 п. 1 Федерального закона 94-ФЗ
от 21.07.2005г.
Настоящий протокол подлежит хранению
в течение трех лет с даты подписания.
Полный текст протокола размещен на
официальном сайте: дг.тигтап.ги

ТЕРИЗБИРКОМ

5

Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе

Конкурсная комиссия приняла решение
считать Конкурс «На выполнение работ по
содержанию объектов благоустройства в
ЗАТО г.Североморск в 2007 году» несостоявшимся, т.к. не было подано ни одной
заявки.
Решение по заключению муниципального контракта будет принято в соответствии
со ст.31 п. 1 Федерального закона 94-ФЗ
от 21.07.2005 года.
Полный текст протокола размещен на
официальном сайте: дг.тигтап.ги.

ПРОТОКОЛ №1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 16.
20 марта 2007 года, 10 час.00 минут

запрос котировок на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по сокращению
численности безнадзорных животных
на территории ЗАТО г.Североморск
Форма торгов: запрос котировок.
Наименование муниципального заказчика: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 184604, Мурманская область, ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 16, эл. почта: кгд|1@та11.ги.,
тел.: (81537)5-14-78, факс: (81537) 507-57. .
Источник финансирования заказа:
муниципальный бюджет ЗАТО г.Североморск на 2007г.
Предмет запроса котировок: выполнение работ по сокращению численности безнадзорных животных на
территории ЗАТО г . С е в е р о м о р с к в
2007году.
Начальная (максимальная) цена
контракта: 179476,00 рублей.
Сроки выполнения работ: с
01.04.2007 года до 30.06.2007 года.
Форма, сроки и порядок оплаты
работ: оплата ежемесячно.
Порядок размещения и предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте: ЬНр://
дг.тигтап.ги
Конкурсная документация предостав-

ся ООО «Севертранс», Адрес: г.Мурманск,
ул.Кооперативная, 4.
Комиссия принимает решение: в течение трех дней со дня подписания протокола
передать такому участнику конкурса проект
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом муниципальный
контракт заключается с учетом положений
части 4 статьи 29 Федерального закона
№94-ФЗ на условиях и по цене контракта,
которые предусмотрены заявкой на участие
в конкурсе и конкурсной документацией, но
цена такого контракта не может превышать
начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
Полный текст протокола опубликован на
сайте: М1р://д2.тигтап.ги

12

В
И
15
К.

Число открепительных удостоверений, выданных на
избирательном участке до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном
участхс
Число погашенных на избирательном участке
открешпельыых удостоверений
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилия, имена, отчества зарегистрированных
кашашкпш
17 Варэупш Андрей Игоревич
1)1 Иаанишкин Валентин Тимофеевич
19
20
21
22
24
25

Мнтин Андрей Сергеевич
Потемкин Юрий Алексеевич
Сажииов Навел Александрович
Серки н Олег Юрьевич
Соболе» Игорь Викторович
Хмель Александр Анатольевич
Цимбалюк Татьяна К ирилловна

97412

00000

00063

00006

00000

(10069

00135

01080

00149

00098

01462

00000

00000

00000

00000

00000

00000
00000
ооооо
00000
Число голосов тЯоратслгй, молмммгя ,1 паям,
гмрегютрмрооаяпмо мщащцетя

00000

00788
01051
00286
00151
00696
00456
00221
00190
01634

05867
01084
01886
01554
05096
01958
01493
02497
04682

00750
00233
00757
00278
00563
00514
00369
00523
01401

00567
00208
00203
00119
00464
00351
00161
00363
01103

07972
02576
03132
02102
06819
03279
02244
03573
08820

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
на право заключения
муниципального контракта
на выполнение проектноизьюкательских работ
по землеустройству
на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
Заказчик: Комитет имущественных
отношений ЗАТО г.Североморск, расположенный по адресу: 184604, Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, приглашает принять участие
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству на территории
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Контактные лица заказчика: Белорусцева Нина Николаевна, Гафтон Николай Владимирович.
Контактный телефон: 8(815-37) 4-2352, тел./факс: 4-77-40.
Адрес
электронной
почты:
ИозечеготогзМд) гатЫег.ги
ИСТОЧНИК финансирования: муниципальный бюджет ЗАТО г.Североморск на
2007 год.
Предмет муниципального контракта
на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству на территории муниципального образования
ЗАТО г.Североморск:
- лот №1: подготовка документов о
межевании земельного участка под гаражной застройкой в районе улицы Кирова ориентировочной площадью 6 га в
кадастровом квартале №51:06:030110,
достаточных для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
- лот N82: подготовка документов о
межевании земельного участка под гаражной застройкой в районе улиц Чабаненко, Инженерной ориентировочной
площадью 9 га в кадастровом квартале
№51:06:030103, достаточных для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;
- лот №3: подготовка документов о
межевании 16 земельных участков под
объектами недвижимости в кадастровом
квартале №51:06:030105, достаточных
для постановки их на государственный
кадастровый учет;
- лот №4: подготовка документов о
межевании 17 земельных участков под
объектами недвижимости в кадастровом
квартале №51:06:030105, достаточных
для постановки их на государственный
кадастровый учет;
- лот №5: подготовка документов о
межевании 21 земельного участка под
объектами недвижимости в кадастровом
квартале №51:06:030105, достаточных
для постановки их на государственный
кадастровый учет.
Место и сроки выполнения работ:
Мурманская область, г.Североморск,
работы должны бЬть выполнены до 15
декабря 2007 года.
Форма, срок и порядок оплаты работы: безналичный расчет, в течение 10
банковских дней с момента подписания
акта приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ по каждому
исполненному контракту.
Начальная цена контракта:
- по лоту №1:250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- по лоту №2: 400 000,00 (четыреста
тысяч) рублей;
- по лоту №3: 800 000,00 (восемьсот
тысяч) рублей;
- по лоту №4: 850 000,00 (восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей;
- по лоту №5: 1050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется
бесплатно с 23 марта 2007г. по адресу:
184604, Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. №14 в
рабочие дни с 09.00 до 17.00 на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Конкурсная документация размещена
на официальном сайте: дг.тигтал.ги.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие
в конкурсе принимаются по адресу:
184604, Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. №14, с 23
марта до 10.00 часов 25 апреля 2007г.
От каждого участника размещения заказа принимается только по одной заявке на участие в конкурсе по каждому лоту
в письменной форме и запечатанном в
конверте. Заявки в форме электронного документа не принимаются.
Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- сроки выполнения работ.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Мурманская область, г.Североморск. ул.Ломоносова,
4, каб. №13. 25 апреля 2007г. в 10.00
часов.
Рассмотрение и оценка заявок на соответствие требованиям конкурсной документации и подведение итогов конкурса состоится 25 апреля 2007г. по адресу: 184604, Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 13.
По условиям данного конкурса преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрено.
Обеспечение заявки и исполнения
муниципального контракта по условиям
данного конкурса не устанавливается.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на поставку компьютерной техники
для коррекционной общеобразовательной школы-интерната
г.Североморск
20 марта 2007г.
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Управление образования администрации ЗАТО г .Североморск.
Почтовый адрес: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4;
факс: (81537) 4-22-55, телефон: (881537) 4-95-65.
Адрес электронной почты: Е-таИ: КХЭО@таИ.ш
ИСТОЧНИК финансирования: муниципальный бюджет
ЗАТО г.Североморск на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка компьютерной техники для КШИ.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: см. Приложение №1 к конкурсной документации - Спецификация.
Место, условия поставки товара: Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск, ул.Комсомольская, 27а, в соответствии с условиями муниципального контракта.
Срок поставки товара: поставка до 24 мая 2007
года.
Начальная цена контракта: 260 000 рублей 00 копеек.
Срок и условия оплаты: безналичный расчет, аванс
в размере 30% от цены Контракта после предоставления счета, окончательный расчет - на основании представленной счет-фактуры (и товарной накладной), путем перечисления оставшейся суммы на расчетный
счет.
Обеспечение конкурсной заявки и обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.
Информация о конкурсе: участником размещения
заказа может быть любое заинтересованное в заключении муниципального контракта: юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
По условиям данного конкурса преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов не предоставляются.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу на основа-

нии письменного заявления в течение двух дней со
дня получения соответствующего заявления по адресу: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сизова, 6 (КХЭО Управления образования), в рабочее время с 08.30 до 17.15, обеденный перерыв с
13.00 до 14.30. Конкурсная документация размещена
на официальном сайте: «млу.дг.тиглпап.ги
Место и дата начала приема конкурсных заявок:
принимаются в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с
требованиями законодательства РФ по адресу: 184600,
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сизова, 6 (КХЭО
Управления образования), с момента публикации извещения на официальном сайте и в официальном печатном издании.
Дата и время окончания приема заявок - 23 апреля
2007 года в 10 часов 00 мин.
Дата, время и место вскрытия конвертов - 23 апреля 2007 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Мурманская область, г.Североморск, ул.Головко, 1а - Дом творчества детей и юношества (методический кабинет, 2
этаж).
Дата, время и место рассмотрения заявок - не
позднее 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
Дата, время и место подведения итогов конкурса
- не позднее 10 дней со дня подписания протокола о
допуске заявок к участию в конкурсе.
Дата заключения муниципального контракта: в течение 10 дней со дня определения победителя конкурса.
Контактное лицо: Сергеева Ольга Градиславовна,
т.: (8-81537) 4-08-63.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Минимальная фиксированная цена контракта, с
учетом сопутствующих затрат, всех требуемых налогов
и сборов;
2. Наибольший срок гарантированных обязательств
(не менее 12 месяцев);
3. Кратчайший срок поставки товара (не позднее 24
мая 2007г.).
Критерии расставлены по мере их значимости!

ПРОТОКОЛЫ

рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Североморск
19 марта 2007 года
Присутствовали: все члены котировочной комиссии в количестве 5 (пяти) человек.
Муниципальный заказчик: Управление образования а д м и н и с т р а ц и и ЗАТО г . С е в е р о м о р с к .
184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4.
Повестка дня: рассмотрение котировочных заявок и выбор победителя для заключения муниципального контракта: поставка котлов пароварочных.
Максимальная цена контракта: 230000 рублей
00 копеек.
Были поданы котировочные заявки от следующих участников: ООО «ТПК «ВЕЛЕС», г.Мурманск,
ул.Пономарева, 14-85; ООО «Техинвест», г.Мурманск, ул. Максакова, 11; ООО «Динамика», г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 24-35; ООО «Стройкомплект», г.Мурманск, пр.Ленина, 65-41; ПК «Мурманторгтехника», г.Мурманск, ул.О.Кошевого, 5;
ООО «БаренцМедика», г.Мурманск, ул.Капитана Орликовой, 60.
По результатам оценки котировочных заявок комиссия приняла решение признать победителем
запроса котировок цен и присвоить первое место ООО «Стройкомплект», предложенная цена контракта: 184 392 рублей 00 копеек; второе место
присваивается ООО «Динамика», предложенная
цена контракта: 206 410 рублей 00 копеек.
Повестка дня: рассмотрение котировочных заявок и выбор победителя для заключения муниципального контракта на поставку электроплит.
Максимальная цена контракта: 120000 рублей 00
копеек.
Были поданы котировочные заявки от следующих участников: ООО «ТПК «ВЕЛЕС», г.Мурманск,
ул.Пономарева, 14-85; ООО «Промснаб», г.Мурманск, ул.Домостроительная, 7/1; ООО «Мурманской областной учколлектор», г.Мурманск, ул.Бочкова, 25; ООО «Динамика», г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 24-35; ООО «Стройкомплект», г.Мурманск, пр.Ленина, 65-41; ПК «Мурманторгтехника», г.Мурманск, ул.О.Кошевого, 5; ООО «Баренц
Медика», г.Мурманск, ул.Капитана Орликовой, 60.
Котировочные заявки, поданные ООО «ТПК
«ВЕЛЕС»; ПК «Мурманторгтехника», отклонены,
т.к. заявки не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок (п.З ст.47 Ф З № 9 4 - Ф З ) .
По результатам оценки котировочных заявок комиссия приняла решение признать победителем
запроса котировок цен и присвоить первое место ООО «Промснаб», предложенная цена контракта: 79 379 рублей 00 копеек; второе место при-

сваивается ООО «Стройкомплект», предложенная
цена контракта: 80 552 рублей 70 копеек.
Повестка дня: рассмотрение котировочных заявок и выбор победителя для заключения муниципального контракта на поставку столового оборудования.
Максимальная цена контракта: 130 ООО рублей
00 копеек.
Были поданы котировочные заявки от следующих участников: ООО «ТПК «ВЕЛЕС», г.Мурманск,
ул.Пономарева, 14-85; ООО «Техинвест», г.Мурманск, ул.Маклакова, 11; ООО «Мурманской областной учколлектор», г.Мурманск, ул.Бочкова, 25;
ООО «Динамика», г.Мурманск, ул.Полярные Зори,
24-35; ПК «Мурманторгтехника», г.Мурманск, ул.О.Кошевого, 5; ООО «Баренц Медика», г.Мурманск,
ул.Капитана Орликовой, 60.
Котировочные заявки, поданные ООО «ТПК «ВЕЛЕС», ПК «Мурманторгтехника», ООО «Баренц Медика», отклонены, т.к. заявки не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (п.З ст.47 Ф З №94-ФЗ).
По результатам оценки котировочных заявок комиссия приняла решение признать победителем
запроса котировок цен и присвоить первое место ООО «Техинвест», предложенная цена контракта: 119 475 рублей 00 копеек; второе место присваивается ООО «Динамика», предложенная цена
контракта: 122 024 рублей 00 копеек.
Повестка дня: рассмотрение котировочных заявок и выбор победителя для заключения муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов для заправки автотранспорта, принадлежащего Управлению образования
ЗАТО г.Североморск.
Максимальная цена контракта: 223 300 рублей
00 копеек.
Были поданы котировочные заявки от следующих участников: ООО «Скарус», г.Мурманск, ул.
Щербакова, 7А; ИП Драбкин Г.И, г.Североморск,
ул.Инженерная, 11.
Котировочная заявка, поданная ООО «Скарус»,
отклонена, т.к. заявка не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (п.З ст.47 Ф З № 9 4 - Ф З ) .
По результатам оценки котировочных заявок комиссия приняла решение признать победителем
запроса котировок цен ИП Драбкин Г.И., предложенная цена контракта: 204 460 рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия проголосовала единогласно.
Полный текст протоколов размещен на официальном сайте: \лллл»/.д2.тигтап.ги

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Североморск
10 марта 2007 года
Присутствовали: все члены котировочной комиссии
в количестве 5 (пяти) человек.
Муниципальный заказчик: Управление образования
администрации ЗАТО г.Североморск. 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4.
Повестка дня: рассмотрение котировочных заявок
и выбор победителя для заключения муниципального
контракта, поставка котлов пароварочных.
Максимальная цена контракта: 200 000.00 (двести

тысяч рублей 00 копеек).
Были поданы котировочные заявки от следующих
участников: ООО «ТехПромкомплект» (183038, г.Мурманск, ул.Привокзальная, 16); ЗАО «Центргазстрой»
(183034, г.Мурманск, ул.Промышленная, 26).
По результатам оценки котировочных заявок комиссия приняла решение признать победителем запроса
котировок цен и присвоить первое место ЗАО «Центргазстрой» (183034, г.Мурманск, ул.Промышленная, 26).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск
приглашает к участию в открытом конкурсе для заключения муниципального контракта на оказание услуг по Дератизации и дезинсекции
в помещениях образовательных учреждении ЗАТО г.Североморск
г.Североморск
20 м а р т а 2007г.
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск.
Почтовый адрес: 184600, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Ломоносова, 4; факс: (81537) 422-55, телефон: (881537) 4-95-65.
Эл. почта: Е-таН: КХЕО@таН.ги.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет ЗАТО г.Североморск на 2007 год.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1 - оказание услуг по дератизации в помещениях образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск.
Лот №2 - оказание услуг по дезинсекции в помещениях образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск.
Перечень услуг по Лотам N91, №2 указан в техническом задании (Приложение №1 к конкурсной
документации).
Сроки оказания услуг - 31 декабря 2007 года.
Место оказания услуг: согласно техническому
заданию.
Фома, сроки и порядок оплаты услуг: безналичный расчет, предоплата в размере 30% от
ежемесячной суммы на основании выставленного счета, дальнейшая оплата после завершения
работ на основании счета-фактуры и акта выполненных работ.
Начальная цена контракта:
по Лоту №1 - 689 000,00 рублей;
по Лоту №2 - 415 000,00 рублей.
Критерии оценки заявок:
1. Наибольшая кратность истребительских мероприятий, но не менее 1 раза в месяц по дератизации и не менее 2 раз за весь срок действия
контракта по дезинсекции.
2. Кратчайший срок реагирования на дополнительную заявку.
3. Наибольшее количество дополнительных истребительских мероприятий (в случае необходимости - по вызову руководителя учреждения), не
менее 2 раз за весь срок мун. контракта.
3. Наименьшая цена контракта.
Нумерация критериям проставлена в зависимости от их значимости.
Обеспечение конкурсной заявки и обеспече-

ние исполнения муниципального контракта не устанавливается.
По условиям данного конкурса преимущества
учреждениям уголовно-исполнительной системы
и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно любому заинтересованному лицу. КД можно получить на основании письменного заявления
в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 184600, Мурманская
обл., г . С е в е р о м о р с к , у л . А д м и р а л а Сизова, 6
(КХЭО), в рабочее время с 08.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.30. Конкурсная документация р а з м е щ е н а на о ф и ц и а л ь н о м сайте:
«ллад.дг.тигтап.ги
Место и дата начала приема конкурсных заявок: 184600, Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Адмирапа Сизова, 6 (КХЭО), с момента публикации извещения на официальном сайте и в печатном издании.
Дата и время окончания приема заявок - 10
часов 30 минут 23 апреля 2007 года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с
заявками - 1 0 часов 30 минут 23 апреля 2007
года по адресу: Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Головко, 1а (Дом творчества, 2 этаж, методический кабинет).
Дата, время и место рассмотрения заявок не позднее 10 дней со дня вскрытия конвертов с
заявками.
Дата, время и место подведения итогов
конкурса - не позднее 10 дней со дня подписания протокола о допуске заявок к участию в конкурсе.
Дата заключения муниципального контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса (протокола №3).
Контактное лицо: Севодняева Наталья Александровна, тел.: 4-06-83.
Заказчик оставляет за собой право по согласованию с Исполнителем изменить объем предполагаемых услуг в большую или меньшую сторону и цену контракта пропорционально такому
объему услуг, но не более чем на 5 % от цены
контракта.

]

ПРОТОКОЛ №3

оценки и сопоставления заявок на право заключения муниципального
контракта на организацию питания учащихся муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск
19 марта 2007 года
г.Североморск
На заседании присутствовали члены конкурсной комиссии в полном составе, утвержденные
приказом Заказчика - начальника Управления образования Шаровой Н.С. N5141 от 2 февраля 2007
года.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок.
На предыдущем заседании конкурсной комиссии были допущены к участию в конкурсе по Лоту
№1 заявки от ФГУП «82 СПЗ» МО РФ пгт.Росляково-1 и ООО «Русь».
Участники, подавшие заявки, признаны участниками конкурса.
Всеми участниками были предложены приемлемые условия исполнения контракта.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения муниципального контракта присваи-

вается порядковый номер:
ФГУП «82 СПЗ» МО РФ пгт.Росляково-1, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Падорина, 23, оф.
43 - присваивается №1
ООО «Русь», Мурманская обл., г.Североморск,
ул.Падорина, 23, оф. 43 - присваивается №2.
На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение:
СЧИТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА:
ФГУП «82 СПЗ» МО РФ пгт.Росляково-1, так
как участник предложил лучшие условия для исполнения контракта.
Конкурсная комиссия проголосовала единоглас- ^
но.
V
Победителю конкурса предлагается заключить
муниципальный контракт через 10 дней после подписания данного протокола и представить Заказчику.
Полный текст протокола размещен на официальном сайте: \ллллл/.д2.тигтап.ги.

ПРОТОКОЛ №3

оценки и сопоставления заявок на право заключения муниципального
контракта на комплексную поставку продуктов питания, поставку
хлеба и хлебобулочных изделий в образовательные учреждения
ЗАТО г.Североморск
21 марта 2007 года
г.Североморск
На заседании присутствовали члены конкурсной
комиссии в полном составе, утвержденные приказом Заказчика - начальника Управления образования Шаровой Н.С. №177 от 12 февраля 2007 года.
Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок.
На предыдущем заседании конкурсной комиссии были допущены к участию в конкурсе по Лоту
№1 заявки от ООО «АЛЬЯНС СЕВЕР», ИП Корешее, ООО «Русич»; по Лоту №2 заявки от ИП Корешее, ЗАО «Торговая сеть «ПАН», ООО «Русич»; по
Лоту №4 заявки от ООО «АЛЬЯНС СЕВЕР», ООО
«Русь»; по Лоту №5 заявки от ИП Корешев, ЗАО
«Торговая сеть «ПАН», ООО «Русич»; по Лоту №6
заявки от ИП Аксенов «РосХлеб», Североморский
х / д филиал ОАО «Хлебопек».
Участники, подавшие заявки, признаны участниками конкурса.
Всеми участниками были предложены приемлемые условия исполнения контракта.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер:
По Лоту №1: ООО «АЛЬЯНС СЕВЕР» присваивается №1, ИП Корешев присваивается №2.
На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение: считать
победителем конкурса по Лоту №1 ООО «АЛЬЯНС
СЕВЕР», так как участник предложил лучшие условия для исполнения контракта.
По Лоту №2: ЗАО «Торговая сеть «ПАН» присваивается №1, ИП Корешев присваивается №2.

На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение: считать победителем конкурса по Лоту №2 ЗАО «Торговая сеть «ПАН», так как участник предложил лучшие условия для исполнения контракта.
По Лоту №4: ООО «Русь» присваивается №1,
ООО «АЛЬЯНС СЕВЕР» присваивается №2.
На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение: считать
победителем конкурса по Лоту № 4 ООО «Русь»,
так как участник предложил лучшие условия для
исполнения контракта.
По Лоту №5: ЗАО «Торговая сеть ПАН» присваивается №1, ИП Корешев присваивается №2.
На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение: считать
победителем конкурса по Лоту №5 ЗАО «Торговая
сеть ПАН», так как участник предложил лучшие
условия для исполнения контракта.
По Лоту №6: ИП Аксенов РосХлеб» присваивается N«1, Североморский х / д филиал ОАО «Хлебопек» присваивается N92.
На основании процедуры оценки и сопоставления заявок предложено принять решение: считать
победителем конкурса по Лоту №6 ИП Аксенов
РосХлеб», так как участник предложил лучшие условия для исполнения контракта.
Конкурсная к о м и с с и я проголосовала единогласно.
Победителям конкурса предлагается заключить
муниципальный контракт через 10 дней после подписания данного протокола и представить Заказчику.
Полный текст протокола размещен на официальном сайте: « т / . д г . т и г т а п . г и

( С о л н ц е в о с х о д 06.21 з а х о д 2 0 . 2 5
I Луна - полнолуние
П о л н а я в о д а 0 1 . 3 4 в ы с о т а 3,1 м ; 1 4 . 1 0 в ы с о т а 3,1 м
; М а л а я в о д а 0 7 . 4 9 в ы с о т а 1,2 м ; 2 0 . 4 3 в ы с о т а 1,3 м

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 26 МАРТА

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ

12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Бабий бунт.
13.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
14.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.30ТД «ТРОЕ СВЕРХУ».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ ЦЕРЫ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Частные истории.
КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» на русском языке. 23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Информационная програм10.00 Новости культуры.
ма.
10.20 В главной роли...
00.15 Рутгер Хауэр, Мими Роджерс в
10.35 Программа передач.
фантастическом боевике «ОБРУ10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ 0 ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ».
такси
13.30 Линия жизни. Сергей Капица.
14.25 Век русского музея.
14.55 К 75-летию отечественного телевидения. Из золотой коллекции
телетеатра. М.ЮЛермонтов. Телеспектакль «Маскарад». Режиссер
М.Козаков.
16.30 Каникулы! Каникулы! М/с «Волпоездка по городу
шебник Изумрудного города».
16.50 Премьера в России. Пустыня всерьез.
| рублей
17.15 Под небом Европы. «Германия».
17.40 Порядок слов.
17.45 Дворцовые тайны. «Царь-миротт.4-43'42
ворец».
18.15 Достояние республики. НикольсЧЕННЫЕ СО СМЕРТЬЮ». США.
кое-Урюпино.
18.30 БлокНОТ.
РОССИЯ
7 ТВ
19.00 Ночной полет.
05.00 Доброе утро, Россия!
05.00,06.00 Веселые старты.
19.30 Новости культуры.
08.45 Борис Невзоров^Ольга Фадеева,
06.30 М/с «Спиди-гонщик».
20.00 Торжественная церемония открыАгриппина Стеклова в фильме
07.00 Музыкальный трек.
тия Года Китая в России.
«К0МНАТАСВИД0МНА0ГНИ».
22.05 Тем временем.
07.10,16.25,17.25,18.05, 19.25 Экст10.45 Вести. Дежурная часть.
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
ремальный спорт.
11.00 Вести.
23.30 Новости культуры.
07.30Т/с «КАРОЛА КАЗИНИ. НА КРУТЫХ
11.30 Местное время. Вести-Москва.
ВИРАЖАХ».
23.50 Про арт.
11.50 Владимир Ильин, Дарья Досталь, 00.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
Людмила Гурченко в т/с «Г0РЫ14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
01.10 Реальная фантастика.
НЫЧ И ВИКТОРИЯ».
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
01.35 Программа передач.
13.40 Вести. Дежурная часть.
23.00, 00.00, 01.00, 03.00,
01.40 Д/с «Племя». «Ади».
14.00 Вести.
04.00 7 новостей.
02.40 Ф.Шопен. Ноктюрны. Исполняет
14.20 Местное время. Вести-Москва.
Э.Вирсаладзе.
09.05, 17.05, 03.40 220 вольт.
14.40 Суд идет.
09.25 Бега и скачки.
16.00«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
ТВ ЦЕНТР
10.05,04.05 Советский спорт.
16.40 Местное время. Вести-Московская Профилактика до 14.00.
10.25 Мини-футбол. Чемпионат России.
область.
Суперлига АМФР. Дина (Москва) 14.00 Детективные истории. «Золотая
17.00 Вести.
Мытищи (МО).
лихорадка».
17.10 ЕленаЯковлева вт/с«КАМЕНСКАЯ».
11.05,15.05, 20.05, 00.05 МВА Иуе!
14.30 События.
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
14.45 Фильм Леонида Млечина «От Фев- 11.25 Планета рыбака.
19.00Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
12.05, 01.25 Саше 5роП.
ральской революции к Октябрьс20.00 Вести.
12.25 То4а1 регби.
кой контрреволюции».
20.45 Местное время. Вести-Москва.
13.05 КОТУ: классика бокса.
15.30 В центре событий.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
14.05 Картинг.
16.30 Новое «Времечко».
21.15 Премьера. Елена Ксенофонтова,
14.25 Гольф сегодня.
17.30 События.
Дмитрий Марьянов, Дмитрий Дю15.25 Звезда автострады.
17.55 Деловая Москва.
жев в т/с «КАРАМБОЛЬ».
15.35 Аи1оРа$Ыоп.
18.15 История государства Российского.
23.00 Торжественная церемония откры18.20. Кристина Орбакайте в программе 16.05 Магия оружия.
тия Года Китая в России.
19.05, 22.05, 00.25 N41. Ежедневный
«Приглашает Борис Ноткин».
01.05 Синемания.
обзор.
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
01.40 Дорожный патруль.
20.00,02.00 Бундеслига. Обзор.
19.50 История государства Российского.
01.50 Джон Гудман, Хэлли Берри, Кайл
20.251пс1уСаг. Обзор 1-го этапа. Мчагт»
19.55 Линия защиты.
МакЛахлан и Элизабет Тэйлор в
1пс)у 300.
20.30 События.
семейной комедии «ФЛИНТСТ0У21.05,01.05 Диалоги о рыбалке.
21.05 Премьера. Т/с«ЮНКЕРА».
НЫя.США.
21.25
МоЬОР.
Обзор 2-го этапа (Испа22.10 Т/с «СТИЛЕТ».
03.20 Канал «Евроньюс» на русском язы- 23.05 Ничего личного. «Должны ли арния).
ке
тисты служить в армии».
22.25 Классика футбола. Исторические
04.40 Вести. Дежурная часть.
матчи.
00.00 События. 25-й час.
23.05 ШСАК. МЕХТЕ1.Сир. Этап №5 (Бри00.30 Собрание сочинений. Людвиг ван
НТВ
столь).
Бетховен. Опус 61. Исполняет
06.00 Сегодня утром.
00.40, 03.30 Ужасы спорта.
Саяка Шоджи (Япония).
09.05Следствие вели...
01.40,03.05 Только не это!
01.15 Петровка, 38.
10.00 Сегодня.
01.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 02.05 Покер. Мировая серия.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
«УБИЙСТВО НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬ- 04.25 Хоккей с мячом. Чемпионат РосОбзор за неделю.
сии. Высшая Лига. Зоркий (МО) ФА». Великобритания.
10.55 Кулинарный поединок.
Байкал-Энергия (Иркутск).
03.20 Т/с «0ДН0ДЕЛ0 НА ДВОИХ».
11.55 Квартирный вопрос.
04.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
13.00 Сегодня.
СПОРТ
05.45 Петровка, 38.
13.35 Т/с «СЫЩИКИ-5».
05.00 Фигурное катание. Чемпионат
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшеРЕН ТВ
мира.
ствие.
07.00 Вести-спорт.
06.00 Музыкальный канал.
16.00 Сегодня.
07.10 Фигурное катание. Чемпионат
07.05 Т/с «ДРУЗЬЯ».
16.20 Т/с «УЛИ ЦЫ ЖЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 07.30 М/с «Приключения кенгурят».
мира.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше09.00 Вести-спорт.
07.55 М/с «Школа жутиков».
ствие.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
08.20 М/с «Симпсоны».
19.00 Сегодня.
09.25 Чемпионат мира по водным видам
08.45 Очевидец представляет: самое
19.40Премьера-Т/с«ЗАКОН И ПОРЯДОК».
спорта. Прыжки вводу. Женщишокирующее.
20.45 Премьера. Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 09.30«24». Информационная програмны. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал.
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшема.
ствие.
10.00 Званый ужин.
10.55 Чемпионат мира по водным видам
22.00 Сегодня.
спорта. Прыжки в воду. Мужчи11.00 Час суда.

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Криминальная Россия. «Тварь дрожащая».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБ08Ь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
22.30 Клара Лучко. Последние 24 часа.
23.30 Ночные новости.
23.50 Теория невероятности. Болезнь
гениев.
00.40 Гении и злодеи. Александр Вампилов.
01.00 Лошадиная энциклопедия.
01.40 Комедия Роберта Олтмена «СВАДЬБА».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «СВАДЬБА».
03.50 За секунды до катастрофы. Взрыв
в Северном море.

^

-

Ь
Ч

22.40 Премьера. Д/с «Победившие
смерть».
23.15 Премьера. Т/с «СТАЛИН. ШЕ».
00.15 Школа злословия. Божена Рынска.
01.10Тридцатая глава.
01.40 Т/с «УЛ И ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
03.20 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
04.05 Т/с «СЫЩИКИ-5».
05.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

МАРС

Ш

сеть ювелирных салонов

подарок до 4000 руб. - № 5042
подарок до 2000 руб. - № 4793
подарок до 1000 руб. - № 4431

подарок до 4000 руб. - № 201850
подарок до 2000 руб. - № 201877
подарок до 1000 руб. - № 201870

СЕРЕБРО

СЕРЕБРО

Уп. Советская, 2 7

подарок до 1500 руб. - № 402380
подарок до 1000 руб. - № 402331
подарок до 500 руб. - № 402213

Пн.-сб. с 11.00 до 19.00. „
_
вс. с 12.оо до 18.оо.
эп. Сафонова,
Работаем без обеда.

23

\

08.00 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Динара Асанова.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал +.
10.00 Т/с «ДАЛ ЬНОБОЙЩИ КИ».
11.10 Камера смеха.
11.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
12.55Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.00, 20.25, 20.55 Каламбур.
15.30 Какуходили кумиры. Динара Асанова.
15.55 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО».
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
21.30 Камера смеха.
22.00Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео.
00.25 Карданный вал +.
00.55 Каприз.
01.20 Голые и смешные.

КатЫег

тнт
05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.20 Предприниматель.
08.35 Наши песни.
09.00 Школа ремонта. «Обыкновенный
китайский модерн».
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Дом-2. Про Любовь.
16.00 Триллер «СДЕЛ КА С ДЬЯ ВОЛОМ».
США.
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом-2. Про Любовь.
22.00 Комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». США.
00.00 Дом-2. После заката.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.00 Комедийная мелодрама «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». США.
04.30 Капитал.
05.20 Т/с «САША + МАША».

СТС Т В - 2 1

07.00 М/с «Последний из могикан».
07.30Телемышка.
08.00 Непознанные миры. «Вампиры
среди нас».
09.00Таласса. Люди моря. «Рандеву на
Жако», «Судостроение в Корее».
10.00, 12.30, 20.30, 00.30, 03.00 Вы
играй!
11.00,17.00, 21.30 Железные доказательства-2.
12.00, 02.00 Техно.
13.30 М/ф «Покахонтас: индейская
принцесса».
14.30 М/с«Рипли в поисках невероятного».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.30 Таласса. Люди моря. «Война за
палтус», «Порт Шарко».
16.30 На грани возможного.
18.00 Животные в опасности.
19.00,23.30 Смелые решения.
19.30 Формула скорости.
20.00 Обучающий т/с «ЭКСТРА ИСПАНСКИЙ».
22.30 Человек как феномен.«За гранью
реальности».
01.30 Обучающий т/с «ЭКСТРА НЕМЕЦКИЙ».
02.30 На грани фола.

БЛИЦ
07.00 Мобиус.
07.25,16.25 Мультфильм.
07.50,17.10,21.50,22.50,01.30 Радости жизни.
08.00 Мобильный хит-парад.
08.25, 16.35, 17.20, 01.05 Телерынок.
08.50,17.45 Энциклопедия.
09.00 Эрмитаж.

07.30 Наше утро.
09.00,

14.00,

17.30,

00.30

09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
Ю.ООТ/с«КТО ВДОМЕХОЗЯИН?».
10.30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
11.30Т/с«КОМИССАР РЕКС».
12.30Т/с«НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13.30 Истории в деталях.
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
1б.00Т/с«САБРИНА-МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.30 Галилео.
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
18.00 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
19.00 Т/с«КТ0 ВДОМЕХОЗЯИН?».
19.30,

00.00

НОВОСТИ
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КАНАЛА.

19.50 Проект Сергея Юдкова «Карельский угол».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА - 4». ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ.
22.00 Фантастический триллер «СЕТЬ».
00.20 Карельский угол.

дтв

з1в
Обращаем внимание на
новый график работы
Телефона доверия:
> /М.ДНЕВНО с 19,00 до 21,00

09.20 Афиша,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
13.00,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Персона.
12.45 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
12.000днажды.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 00.40 Новости.
14.10Х/ф«ПИРАТЫ КАРИБСКОГОМОРЯ».
18.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ».
19.25 Теория невероятности.
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
21.00 Флиртомания.
22.25 Документальный детектив.
23.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
01.40 Т/с «ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».

МИР
06.55 Анонсы дня.
07.00 Заряжайся!
08.30 Вместе.

06.30 Музыка.
06.35, 14.30,14.45,15.00 Мультфиль-

Если вы оказались в сложной
жизненной ситуации, если вас
беспокоит собственное
душевное состояние, если вы
нуждаетесь в поддержке и
консультации специалистов звоните!
Консультанты Телефона
доверия службы экстренной
психологической помощи
Кризисного центра «Северянка»
ответят на Ваши вопросы по
телефону:

РБК-ТВ.-

ТЕЛЕГАЗЕТА

«ТВ-21».

Внимание

результате розыгрыша, состоявшегося 9 марта,
подарки получают владельцы товарных чеков,
имеющих следующие номера:
по ул. Сафонова, 23
по ул. Советская, 27
ЗОЛОТО
золото

подарок до 1500 руб. - М> 4894
подарок до 1000 руб. - № 5054
подарок до 500 руб. - № 5049

ны. Вышка 10 м. Синхронные
прыжки. Финал.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта.ЧЧлавание. Финалы.
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины.
Квалификационный раунд.
16.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира.
17.40 Вести-спорт.
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
19.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные
прыжки. Финал.
20.55 Неделя спорта.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Химки» (Московская область).
00.00 Вести-спорт.
00.15 Бильярд. Гран-при городов Евразии. Кубок Кишинева.
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/4
финала.
03.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.

09.30 Новости Содружества.
09.45 Казахстан: страницы истории.
10.00 Республика - сегодня.
10.30 Любимые актеры: Валерий Золотухин.
10.45 Сказки нашего детства. «Царевич
Проша».
12.30 Новости Содружества.
13.00Студия 60-90.
13.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Самыеудивителькые праздники мира».
17.00 Т/с «МАКСИМО В МОЕМ СЕРДЦЕ».
18.00 Д/с «Самые красивые дома мира».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Акценты.
19.15Т/С «КОРОЛЕВА МАРГО».
20.15 Тик-так.
20.30 Кирова, 17.
21.00 Республика - сегодня.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Т/с«БЛАГОРОДНЫЕ МОШЕННИКИ».
23.00 Акценты ч-.
23.25 Студия 60 - 90.
23.30 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО».

ЗВЕЗДА
06.00,15.00 Никто не забыт...
06.30 ГТО.
06.45,00.45 Д/с «Моя страна».
07.00 Мир цирка.
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.45,01.00 0 войне как о Войне.
08.15,02.30 Наследники Победы. «Выбор».
09.00,17.30Х/ф«ЧЕХ0В И К».
10.00 Камуфляж.
10.30,00.15 Д/с «Четвероногие в кадре
и за кадром».
11.00,04.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
14.15,23.00 Д/ф «Затмение» в Катманду. Дело 1985 года».
15.30,23.45 Гнездо глухаря.
16.30 Новости. Московское время.
16.45,01.45 Предметный разговор.
18.30, 03.00 Инна Чурикова в х/ф «В
ОГНЕ БРОДА НЕТ».
20.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
22.00 На старт!
22.30 Новости. Информационный выпуск.

5 КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.40 Утро в большой
стране.
07.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
17.30,19.30 Сейчас.
08.30,23.15 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИ Е ЛЮБОВЬЮ».
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
12.45 Д/с «Жизнь среди дикой природы».
13.40 М/с «Джим Баттон».
14.05 Т/с «ЭРИ ИНДИАНА».
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Знаменитые композиторы».
16.15Т/С «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/с «Стоять, полиция!».
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30Т/с«МУСС0ЛИНИИЯ».
21.30 Сейчас о главном.
22.15Т/С «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»».
23.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ. КОРПОРАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ». США.
01.25 Х/Ф «ДУШИТЕЛЬ ЗАМКА БЛЕКМОР».
Германия.

Т В СФ
19.00 Информационная программа«НовосгистолицыСеверного флота».
19.20 Уф «В БОЙ ИДУТОДНИ СТАРИКИ».
История мужества и героизма
советских летчиков в годы Великой Отечественной войны.

ГТРК «МУРМАИ»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40, 20.45 Вести. Мурманск.

Мурманский
Социальный
Коммерческий
Банк
предлагает
юридическим липам и предпринимателям

й1
ЕГ
0

расчетно-кассовое обслуживание:
- управление счетом в режиме реального времени
- подготовка платежных поручений

кредитование

Открытие счета БЕСПЛАТНО
г.Мурманск:
ггр.Ленина, 12, т.(8152)230-334
ул. Беринга, 2, т. (8152)522-416
ул.Домостроительная, 16, т. (8152) 411-128
г.Долярные Зори:
ул.Партизан Заполярья, 6, т .(81532) 72-224

Дополнительный офис №3
г.Североморск, ул. Советская, 18,
т. (81537)420-34
Режим работы: ПН-ПТ:
с 10.00 до 13.00ис 14.00 до 18.00
СБ, ВС - выходной.

Ш

(
I
I
|

ВТОРНИК, 27 МАРТА
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Клетка для одноклассника».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ».
19.20 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
22.30 Спецрасследование. «Машины
и мошенники».
23.30 Ростропович. Маэстро Слава.
00.40 Ночные новости.
01.00 Ударная сила. «Огненный
«Спрут».
01.50 Берт Ланкастер в фильме «АЭРОПОРТ».
03.00 Новости.
03.05 Фильм «АЭРОПОРТ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Елена Ксенофонтова, Дмитрий
Марьянов, Дмитрий Дюжев в
т/с «КАРАМБОЛЬ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Елена Яковлева в т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Елена Ксенофонтова, Дмитрий Марьянов, Дмитрий Дюжев в т/с «КАРАМБОЛЬ».
23.15 К 90-летию русской революции. Премьера. «Окаянные
дни. Иван Бунин».
00.15 Вести +.
00.35 Стивен Спилберг представляет: Сэм Нилл, Теа Леони и Уильям Мэйси в фильме «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3». США.
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.25 Т/с «ГОРА».
04.10 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
04.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.25
11.00
12.00

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Чистосердечное признание.
Две правды.
Маша Семкина, Анатолий Пашинин, Иван Шабалтас и Алена Яковлева в т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»,

20.45 Премьера. Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.40 Премьера. Д/с «Победившие
смерть».
23.15 Премьера. Т/с «СТАЛИН. Ш/Е».
00.15 Тор Сеаг.
00.45 Голди Хоун и Арманд Ассанте в
комедии «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН». США.
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач.
10.45 Под небом Европы. «Германия».
11.15 Грета Гарбо в фильме «РОМАН».
США.
12.35 М/с «Зоологический переулок,
64».
13.00 Тем временем.
13.55 Асайепла. К 250-летию Российской Академии художеств.
14.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
15.35 Каникулы! Каникулы! М/с «Волшебник Изумрудного города».
15.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА МАТЕУША».
17.15 Рожденные среди диких животных. «Львиное сердце».
17.45 Порядок слов.
17.50 Мировые сокровища культуры.
«Фес. Лабиринт и рай».
18.10 Международный день театра.
Театр умер? Да здравствует
театр!
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 В честь маэстро Мстислава Ростроповича. Юбилейный концерт из Большого зала Консерватории.
22.20 80 лет маэстро. Д/ф «Война и
мир Мстислава Ростроповича».
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «РЕМБРАНДТ». ФранцияГермания-Голландия.
01.35 Мировые сокровища культуры.
«Кёльнский собор».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Племя». «Сури».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
09.05 История государства Российского.
09.10 Евгений Евстигнеев и Людмила Чурсина в фильме «ДЕМИДОВЫ».
10.45 Детективные истории. «Задержание на загородном шоссе».
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Линия защиты.
12.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.25 Т/с «ЮНКЕРА».
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
14.50 М/ф «В некотором царстве».
15.20 История государства Российского.
15.30 Т/с «СТИЛЕТ».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 История государства Российского.
18.20 Крестьянская застава.
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 История государства Российского.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.05 Премьера. Т/с «ЮНКЕРА».
22.10 Т/с «СТИЛЕТ».
23.05 Фильм Александра Сокурова
«Элегия жизни. Ростропович.
Вишневская».
00.10 События. 25-й час.
00.35 Фильм Александра Сокурова
«Элегия жизни. Ростропович.

01.40
03.40
03.55
04.35
05.45

Вишневская».
Алексей Баталов в драме «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
Петровка, 38.
Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
Петровка, 38.

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Званый ужин.
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Бабий бунт.
13.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
14.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Чрезвычайные истории.«Смертельная любовь».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Сэм Нил, Эрик Столц вфантастическом фильме «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».
США-Англия.
02.05 Проект «Отражение». «Палата №6».
02.50 Великие тайны и мифы XX века.
«Тайна Амелии Эрхарт. Тайны
НЛО».
03.15 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 7 новостей.
05.05 Зарядка для страны.
05.25, 06.25, 07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 Т/с «КОМАНДА-МЕЧТА».
09.0$, 17.05, 03.40 220 вольт.
09.25,12.05,14.25,15.25,16.25,17.25,
18.05,19.25, 21.25, 01.25 Экстремальный спорт.
10.05, 04.05 Советский спорт.
10.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат и Кубок России.
11.00, 15.00 Бундеслига. Обзор.
11.05, 15.05, 20.05, 00.05 №А Цуе!
11.25 1пс)уСаг. Обзор 1-го этапа.
М^агш 1пс1у 300.
12.25 Мо4оСР. Обзор 2-го этапа (Испания).
13.05 М5САК. ИЕХТЕ1. Сир. Этап №5
(Бристоль).
14.05,19.05, 22.05, 00.25 1ЧН1.. Ежедневный обзор.
16.05 Магия оружия.
20.25, 22.25 Классика футбола. Исторические матчи.
21.05, 01.05 Диалоги о рыбалке.
23.05 Дартс.
00.40, 03.30 Ужасы спорта.
02.05 Покер. Мировая серия.
03.05 Только не это!
04.25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. Дина
(Москва) - Мытищи (МО).

СПОРТ

05.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Химки» (Московская область).
07.00 Вести-спорт.
07.15 Неделя спорта.
08.25 Сборная России. Игорь Андреев.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба». Финал.
10.30 Волейбол.' Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Чемпионат мира по водным
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видам спорта. Плавание. Финалы.
15.20 Неделя спорта.
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала.
17.45 Вести-спорт.
17.55 Самый сильный человек. Чемпионат России-2006.
19.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
21.25 Вести-спорт.
21.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.10 Вести-спорт.
00.20 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. Кубок Кишинева.
02.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Химки» (Московская область).

тнт
06.00
06.30
06.55
07.00

М/ф «Веселая карусель».
Такси.
Глобальные новости.
Москва: инструкция по применению.
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.20 Звезда на дороге.
08.35 Наши песни.
09.00 Запретная зона.
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаНы».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Дом-2. Про Любовь.
16.00 Комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
США.
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по примеН6НИЮ.

20.00
21.00
22.00
00.30
01.00
01.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Дом-2. Про Любовь.
Комедия «БАНДИТЫ». США.
Дом-2. После заката.
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.25 Комедия «СЫН РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ». США-Италия.
04.10 Капитал.
04.50 Т/с «САША + МАША».

СТС ТВ-21
07.30 Наше утро.
09.00,

14.00,

17.30,

00.30

ВатЫег

07.00 М/с «Последний из могикан».
07.30 Телемышка.
08.00 Непознанные миры. «Американские охотники за привидениями».
09.00 Таласса. Люди моря. «Ворона
и лисица», «Мертвое море».
10.00, 12.30, 20.30, 00.30, 03.00 Вы
играй!
11.00, 17.00, 21.30 Железные доказательства - 2.
12.00, 02.00 Техно.
13.30 М/ф «Покахонтас: индейская
принцесса».
14.30 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.30 Таласса. Люди моря. «Разграбление богатств океана», «Ныряльщики в Чакао».
16.30 На грани возможного.
18.00 Животные в опасности.
19.00, 23.30 Смелые решения.
19.30 Формула скорости.
20.00 Обучающий т/с «ЭКСТРА ИСП АНСКИЙ».
22.30 Человек как феномен. «Чудеса медицины».
01.30 Обучающий т/с «ЭКСТРА НЕМЕЦКИЙ».
02.30 На грани фола.

00.00

ЗВЕЗДА
06.00, 15.00 Жизнь продолжается!
06.30 На старт!
07.00 Мир цирка.
07.15,16.00 Программа мультфильмов.
07.45, 01.00 Оружейка.
08.15, 02.30 Наследники Победы.
«Вездеходы люди и машины».
09.00, 17.30 Х/ф «ЧЕХОВ И К».
10.00 Наука для нас.
10.30, 00.15 Д/с «Четвероногие в
кадре и за кадром».
11.00,04.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
14.15, 23.00 Д/ф «Бомба в метро».
15.30, 23.45 Гнездо глухаря.
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 Предметный разговор.
18.30, 03.00 Инна Чурикова в х/ф
«НАЧАЛО».
20.20 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
22.00 Звезда «Локо».
22.30 Новости. Информационный
выпуск.

5 КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.40 Утро в большой
стране.
07.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30 Сейчас.
08.30, 21.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
12.45 Д/с «Жизнь среди дикой природы».
13.40 М/с «Джим Баттон».
14.05 Т/с «ЭРИ ИНДИАНА».
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Знаменитые композиторы».
16.15 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/с «Стоять, полиция!».
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 Т/с «МУССОЛИНИ И Я».
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Д/с «Архивы ФБР».
23.30 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ». США.
01.50 Т/с «МИКЕЛАНДЖЕЛО».

БЛИЦ
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.30 Новости.
07.25,16.10 Мультфильмы.
07.50,17.10,21.50,22.50,02.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,16.35, 17.20,01.55 Телерынок.
08.50, 17.45 Энциклопедия.

ТЕЛЕГАЗЕТА

09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
10.30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
11.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
НОВОСТИ

21

Ш А -

ЛА.

13.50
14.30
15.00
15.30
16.00

Карельский угол.
М/с «Экстремальная команда».
М/с «Гаджет и гаджетины».
М/с «Том и Джерри».
Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.30 Галилео.
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
18.00 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
19.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА - 4».
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ».
22.00 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ».
23.35 6 кадров.

дтв
06.30 Музыка.
06.35,14.30,14.45,14.55 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Леонид
Быков.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемага^н.
09.30 Карданный вал +.
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.15 Камера смеха.

РБК-ТВ:

09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
15.45 Документальный детектив.
18.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
19.25 Кумиры.
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
21.00 Флиртомания.
22.25, 02.30 Т/с «ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

МИР

06.55 Анонсы дня.
07.00 Заряжайся!
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Семейный альбом.
10.00 Специальный репортаж.
10.30 Любимые актеры: Олег Ефремов.
10.45 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Видеофильм «Морская душа».
Телевидение СФ, 2005 год.
Фильм рассказывает о творческой деятельности народного ВИА «Морская душа».
19.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА». 4-я
серия «ЛЕШИЙ». История трех
друзей, сделавших войну своей профессией. Бывшие «афганцы» спустя 10 лет встречаются на одном «поле боя» в
Чечне, но уже по разные стороны баррикад.

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40, 20.45, 00.15 Вести. Мурманск.

аК'Ттроптель
о б щ е с т в о с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю

объявляет набор на замещение
вакантной должности

оператора-кассира

на АЗС (пРосляково),
жен., возраст до 45 лет.
Обучение во время стажировки.
3/п 6000 руб., соц. пакет.
Обращаться по тел.:
8- (22) - 5 2 0 - 5 0 2 , 8 - { 9 2 1 ) - 1 5 1 - 0 6 - 5 4 .

г.Североморск ул.Падорпна-2;

2-й этаж

•Срочное фото - на все виды документов
• Художественное фото: группа, портрет, рост, дети..
• Изготовление школьных фотоальбомов,
фотовиньеток, папок "Выпускник"
• Постановочное свадебное фото.
• Выездная съёмка в организации, в\части
учебные заведения.
• Высококачественное сканирование негативов
и слайдов на МкопСоо1зсап 400ОЕО
• Изготовление визиток, вымпелов, ламинирование
брошюровка, ксерокопирование.
• Оцифровка видеокассет
=

|

12.15 На страже порядке и безопасности. К Дню Внутренних войск
РФ.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60 - 90.
13.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.30 Новости Содружества.
16.00 Хит-экспресс.
17.00 Т/с «МАКСИМО В МОЕМ СЕРДЦЕ».
18.00 Д/с «Игрушки для взрослых».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Акценты.
19.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 На страже порядке и безопасности. К Дню Внутренних войск
РФ.
22.15 Т/с «БЛАГОРОДНЫЕ МОШЕННИКИ».
23.00 Акценты +.
23.25 Студия 60 - 90.
23.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».

11.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
12.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.00, 20.25, 20.55 Каламбур.
15.25 Как уходили кумиры. Леонид
Быков.
15.55 Х/ф «НОМЕР ЛЮКС Р Я ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧКОЙ».
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
21.30 Камера смеха.
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео.
00.30 Карданный вал +.
00.55 Девушки в бикини.
01.30 Голые и смешные.
02.00 Ночной клуб.
04.00, 04.30 Д/с «Опергруппа, на выезд!».
05.00 Музыка.

«ТВ-21».

13.30,19.30,

Солнце восход 04.16 заход 20.29
Луна - полнолуние
Полная «ода 02.52 высота 2,9 м ; 15.26 высота 3,0 м
М а л а я в о д а 0 9 . 1 6 в ы с о т а 1,4 м ; 2 2 . 1 4 в ы с о т а 1,3 м

?

Д|Ш/Ь'3
телефонов (В1ив1оо№,1Н)

О

4Ь 11а

(Зс?1) (?88~6?-Ч9

Ё Р е ^ ' р ^ ^ ^ У Д н ^ ^ ^ О до' 19:00;' с ^ в с с 12:00 до 18:00; " " '

I Солнце восход 06.12 заход 20.33
< Луна - полнолуние
\ П о л н а я в о д а 04.21 в ы с о т а 2,8 м ; 1 6 . 4 7 в ы с о т а 3 , 0 м
| М а л а я в о д а 10.44 в ы с о т а 1,4 м ; 2 3 . 2 9 в ы с о т а 1,1 м

С РЕ А А , 2 8 М А Р Т А
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Возмездие».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ».
19.20 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
22.30 Королевы красоты. Жизнь за
корону.
23.30 Ночные новости.
23.50 Приговор Ермака.
01.00 Шарлиз Терон в триллере
«МОНСТР».
03.00 Новости.
03.05 Триллер «МОНСТР».
ОЗ.ЮТ/с«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 К 125-летию со дня рождения.
«Завещание философа Ильина».
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Елена Ксенофонтова, Дмитрий
Марьянов, Дмитрий Дюжев в
^
т/с «КАРАМБОЛЬ».
'.3.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Елена Яковлева в т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Елена Ксенофонтова, Дмитрий Марьянов, Дмитрий Дюжев в т / с «КАРАМБОЛЬ».
23.15 Премьера. «Петр Капица. Триста писем в Кремль».
00.15 Вести +.
00.35 Виктор Степанов и Олег Штефанко в фильме «БУХТА СМЕРТИ».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.45 Т/с «ГОРА».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
.
языке.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.25

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Комната отдыха. Сергей Шойгу.
11.00 Две правды.
12.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
0КРУГ-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.45 Премьера. Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
21.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
22.00 Сегодня.
22.40 Премьера. Д/с «Победившие
смерть».
23.15 Премьера. Т/с «СТАЛИН. 1.Г/Е».
00.15 Все сразу!
00.45 Вайнона Райдер и Аль Пачино
в фильме «СИМОНА». США.
02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач.
10.45 Рожденные среди диких животных. «Львиное сердце».
11.15 Фред Астер и Джинджер Роджерс в фильме «РОБЕРТА».
США.
13.00 Апокриф.
13.40 Документальная камера. «Сад
расходящихся тропок».
14.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
15.35 Каникулы! Каникулы! М/с«Волшебник Изумрудного города».
15.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». «ТАЙНА БРАДОБРЕЯ ФИЛИППА».
17.10 Рожденные среди дикихживотных. «Путешествие с дельфи,нами».
17.35 Порядок слов.
17.40 Петербург: время и место. «Киношная улица».
18.10 Собрание исполнений. Максим
Венгеров и Лилия Зильберштейн исполняют произведеия
С.Прокофьева и Д.Шостаковича.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Дни Китая. Д/ф «Первый император».
21.00 Власть факта.
21.40 Современники века. «Глен
Гульд. Отрешение».
22.30 Атланты. В поисках истины.
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «КРАХ ГЛАССА». США-Канада.
01.25 Д/ф «Александр Пятигорский.
Чистый воздух твоей свободы».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с «Племя». «Комбаи».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
09.05 История государства Российского.
09.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
10.45 Детективные истории. «Задержание на загородном шоссе».
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 В центре внимания. «Операция
«Вакцинация».
12.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.25 Т/с «ЮНКЕРА».
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
14.50 Марш-бросок.
15.20 История государства Российского.
15.30 Т/с «СТИЛЕТ».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Резонанс.
18.15 История государства Российского.
18.20 21 кабинет.
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания.«Кремлевская кухня».
20.30 События.
21.05 Премьера. Т/с «ЮНКЕРА».
22.10 Т/с «СТИЛЕТ-2».
23.15 Премьера. «Бойцовский клуб».
«Налог на роскошь».
00.10 События. 25-й час.
00.40 Петровка, 38.
01.00 Стивен Сигал в боевике «СЕ-

ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». США.
02.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
03.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
04.55 М/ф «Золотая антилопа».
«Старые знакомые».
05.45 Петровка, 38.

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «С0ЛДАТЫ-12».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Званый ужин.
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Бабий бунт.
13.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
14.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Детективные истории. «Фальшивомонетчики».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Сэм Нил, Эрик Столц в фантастическом фильме «ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». США-Англия.
02.00 Проект «Отражение». «Яппи».
02.45 Ради смеха.
03.10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
05.05 Зарядка для страны.
05.25, 06.25, 07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 Т/с «КОМАНДА-МЕЧТА».
09.05,17.05,03.40 220 вольт.
09.25, 11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25,
01.25 Мир свободного спорта.
10.05, 04.05 Советский спорт.
10.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат и Кубок России.
11.05,15.05, 20.05,00.05 М А 1луе!
12.05,18.05 Экстремальный спорт.
13.05 Смертельные искусства.
14.05,19.05,22.05,00.25 М1.. Ежедневный обзор.
16.05 Магия оружия.
20.25 Классика футбола. Исторические матчи.
21.05, 01.05 Диалоги о рыбалке.
21.25 Гольф. Европейская неделя.
22.25 Классика футбола. Исторические матчи.
23.05,02.05 Покер. Мировая серия.
00.40, 03.30 Ужасы спорта.
03.05 Только не это!
04.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат и Кубок России.

СПОРТ
04.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Вольная борьба. Кубок мира.
Мужчины. Финалы.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба». Финал.
10.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
15.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины, 1/4 финала.
16.20 Путь Дракона.
16.50 Рыбалка с Радзишевским.

такси
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высшей категории

Белоусов Евгений Николаевич
• Лечение хронических
воспалительных заболеваний
мочевыделительной системы
> Консультации по различным
вопросам урологии, андрологии
СК «Богатырь»
ул. Колышкина, 11, мед. кабинет
Запись по телефонам:
8-921-275-32-97
4-18-09 с 21.00 д о 22.30
У

Ф и л и а л у ООО
«Мосэкспо-Металл»
в г. Североморске
требуется

специалист
по охране труда
З а р а б о т н а я плата
от 12 тыс. рублей.
Соцпакет.

Т. 3 - 4 0 - 7 7

.

Т.: 4

ТЭ

тнт
05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 Москва: инструкция по применению.
•
^
07.25 Д/с «Хит-парад дикой п р и р ^
ды».
08.20 Кулинар.
08.35 Наши песни.
09.00 Необъяснимо, но факт. «Говорящее лицо».
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейкаТорнберри».
13.30 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Дом-2. Про Любовь.
15.25 Комедия «БАНДИТЫ». США.
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 Дом-2. Про Любовь.
22.00 Комедия «ТАКСИ-2». Франция.
23.50 Дом-2. После заката.
00.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.50 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
01.50 Комедия «БИ0Д0М». США.
03.35 Капитал.
04.20 Цена любви.
05.05 Т/с «САША + МАША».

СТС Т В - 2 1
07.30 Наше утро.
09.00,14.00,17.30,00.30

ТЕЛЕГАЗЕТА

«ТВ-21».

09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
10.30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
11.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13.30,19.30,00.00

НОВОСТИ

21

Ш А -

ЛА.

14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.30 Галилео.
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
18.00 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
19.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВ0».
21.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА - 4».
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ».

Ю М Д Г А З И Н

УРОЛОГ

Лиц. №51-01-000074

17.10 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. Ралли Португалии. Пролог.
17.45 Вести-спорт.
18.00 Самый сильный человек. Чемпионат России-2006. Финал.
19.05 Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс».
21.15 Вести-спорт.
21.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.05 Вести-спорт.
00.10 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. Кубок Кишинева.
02.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.

22.00 Боевик «КАРАЮЩАЯ СИЛА».
США.

дтв
06.30 Музыка.
06.35,14.30,14.45,15.00 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Алексей
Дементьев.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал -к
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.10 Камера смеха.
11.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
12.55Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.00, 20.25, 21.00 Каламбур.
15.25 Как уходили кумиры. Алексей
Дементьев.
15.55 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
21.30 Камера смеха.
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео.
00.30 Карданный вал +.
01.00 Девушки в бикини.
01.30 Голые и смешные.
02.00 Ночной клуб.
04.00,04.30 Д/с «Опергруппа, на выезд!».
05.00 Музыка.

К а т Ы е г
07.00 М/с «Последний из могикан».
07.30 Телемышка.
08.00 Непознанные миры. «Зона 51».
09.00 Таласса. Люди моря. «Командорские острова», «Мыс Ра».
10.00,20.30,00.30,03.00 Вы играй!
11.00, 17.00^ 21.30 Железные доказательства - 2.
12.00,02.00 Техно.
12.30 Планета \/1510П представляет...
13.30 М/ф «Подвиги Геракла».
14.30 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.30 Таласса. Люди моря. «Кочевники Сибири».
16.30, 02.30 На грани фола.
18.00 Животные в опасности.
19.00, 23.30 Смелые решения.
19.30 Формула скорости.
20.00 Обучающий т/с «ЭКСТ» ИСПАНСКИ Й».
22.30 Человек как феномен. «Невероятная гибкость».
01.30 Обучающий т/с «ЭКСТРА НЕМЕЦКИЙ».

БЛИЦ
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.45 Новости.
07.25 Мультфильмы.
07.50, 17.10, 21.50, 22.50, 01.35 Радости жизни.
08.25,16.35,17.20,01.10 Телерынок.
08.50,17.45 Энциклопедия.

РБК-ГВ:
09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
18.00,20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
19.25 Большие родители.
21.00 Флиртомания.
22.25, 01.45 Т/с «ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».

МИР
06.55 Анонсы дня.

Мировая новмжа:
экологические корма для кошек
и собак фирмы «ВОЖА».
^ Сухой корм, витамины.
Весь ассортимент кормов «Р1ЛУ1МА»,
«НШ'я», «18* сЬов», «Вегйо Кгооеп»
^ Средства ухода и аксессуары.
Аквариум с тумбой (еврооизайн)
пол заказ от 120 до 700 л.
^ Широкий ассортимент
рыболовецких товаров.
^ Пневматическое оружие.
Для вашей собаки: обувь, шапки,
комбинезоны по каталогу.

07.00 Заряжайся!
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Поэзия Армении.
10.00 Мечтай, действуй, будь!
10.30 Спорная территория.
11.30 Д/с «Истории преступлений».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60 - 90.
13.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 М/с «Рипли в поисках невероятного».
' 15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Вы это видели?».
17.00 Т/с «МАКСИМ0 В МОЕМ СЕРДЦЕ».
18.00 Д/с «Следователи и экстрасенсы».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Акценты.
19.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Т/с «БЛАГОРОДНЫЕ МОШЕННИКИ».
23.00 Акценты +.
23.25 Студия 60- 90.
23.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».

ЗВЕЗДА
06.00,15.00 Технодром имени Кулибина.
06.30 Звезда «Локо».
06.45,00.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 13.45 Мир цирка.
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.45, 01.00 Давайте вспомним.
08.15, 02.30 Наследники Победы.
«Соло для двоих».
09.00,17.30 Х/ф «ЧЕХОВ И К».
10.00 Господа офицеры.
10.30, 00.15 Д/с «Четвероногие в
кадре и за кадром».
11.00,04.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
13.45 Мир цирка.
14.15, 23.00 Д/ф «Фальшивые миллионы. Дело 1994 года».
15.30, 23.45 Гнездо глухаря.
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 Предметный разговор.
18.30, 03.00 Инна Чурикова в х/ф
«ТЕМА».
20.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
22.00 Бокс.
22.30 Новости. Информационный
выпуск.

5 КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.40 Утро в большой
стране.
07.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30 Сейчас.
08.30, 23.15 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
12.45 Д/с «Жизнь среди дикой природы».
13.40 М/с «Джим Баттон».
14.05 Т/с «ЭРИ ИНДИАНА».
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Знаменитые композиторы».
16.15 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/с «Стоять, полиция!».
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 Т/с «МУССОЛИНИ И Я».
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Д/с «Архивы ФБР».
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Франция.
01.50 Т/с «МИКЕЛАНДЖЕЛО».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА». 5-я
серия «УРОК».

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40,20.45,00.15 Вести. Мурманск.

МУЗ «ЦРБ ЗАТО
г. Североморск»
на постоянную работу
требуется экономист
(менеджер, маркетолог).
Требования:
- образование высшее экономическое,
полученное по очной форме обучения;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы в сети Интернет.

Резюме направлять
по факсу 4-51-00.
Контактные телефоны:
4-51-00, 5-02-26.

; Солнце восход 06.07 заход 20.37
г Луна - полнолуние
Полная вода 05.46 высота 2,9 м ; 17.59 высота 3,1 м
Малая вода 11.53 высота 1,3 м

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Кодовое слово».
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ».
19.20 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Расселл Кроу в фильме «ИГРЫ
РАЗУМА».
03.00 Новости.
03.05 Фильм «ИГРЫ РАЗУМА».
03.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
04.10 Звезды эфира. Леонид Филатов.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Корней Чуковский. Запрещенные сказки.
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Елена Ксеиофонтова, Дмитрий
Марьянов, Дмитрий Дюжев в
т/с «КАРАМБОЛЬ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Елена Яковлева в т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Елена Ксеиофонтова, Дмитрий Марьянов, Дмитрий Дюжев в т/с «КАРАМБОЛЬ».
23.15 Бунт Ихтиандра. Александр
Беляев.
00.15 Вести +.
00.35 Зеркало.
00.50 Гвинет Пэлтроу, Джереми Нортэм и Аарон Экхарт в фильме
«ОДЕРЖИМОСТЬ». США-Великобритания.
03.00 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.55 Т/с «ГОРА».
04.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00
09.05
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.25
14.30

Сегодня утром.
Наше все!
Сегодня.
Главная дорога.
Две правды.
Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Сегодня.
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.45 Премьера. Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».

21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня.
22.40 К барьеру!
23.55 НАШ Футбол.
00.55 Дон Кейт Оппер в фильме «ЗУБАСТИКИ-4». США.
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач.
10,45 Рожденные среди диких животных. «Путешествие с дельфинами».
11.15 Кларк Гейбл и Джин Харлоу в
фильме «ЖЕНА ПРОТИВ СЕКРЕТАРШИ». США.
12.40 М/с «Зоологический переулок,
64».
13.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение».
14.00 Письма из провинции. Старожилово (Рязанская область).
14.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
15.35 Каникулы! Каникулы! М/с «Волшебник Изумрудного города».
15.50 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». «ПОСЛАННИКИ СКАЗКИ».
17.15 Д/с «Рожденные среди диких
животных». «Путешествие с
китами».
17.45 Порядок слов.
17.50 Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски».
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Дни Китая. Д/ф «Первый император».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Мировые сокровища культуры.
«Монастырь в Санкт-Галлене».
21.40 Культурная революция.
22.35 Д/ф «Защита Ильина».
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.30 Новости культуры.
23.55 Премьера в России. Х/ф «САНСА». Франция.
01.50 Программа передач.
01.55 Племя. «Дархады».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
09.05 История государства Российского.
09.10 Фильм Георгия Данелии «ПАСПОРТ». СССР-Франция.
11.10 История государства Российского.
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 В центре внимания. «Кремлевская кухня».
12.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.25 Т/с «ЮНКЕРА».
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
14.50 Без репетиций.
15.20 История государства Российского.
15.30 Т/с «СТИЛЕТ-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 История государства Российского.
18.20 Музыкальная история. Илья
Резни к
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания. «Смерть на
подиуме».
20.30 События.
21.05 Премьера. Т/с «ЮНКЕРА».
22.10 Т/с «СТИЛЕТ - 2».
23.10 «Братва» из цикла «Доказательства вины».
00.05 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38.
00.55 Вупи Голдберг и Роуэн Аткин-

03.05
03.55
05.10
05.45

сон в комедии «Крысиные
бега». США.
Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
М/ф «Три толстяка».
Петровка, 38.

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Званый ужин.
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Бабйй бунт.
13.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
14.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
18.00 Званый ужин.
20.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Секретные истории. «Кто Вы,
Мартин Борман?».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Сэм Нил, Эрик Столц в фантастическом фильме «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».
США-Англия.
02.00 Проект «Отражение». «Деньги».
02.45 Ради смеха.
03.10 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03.00,04.00 7 новостей.
05.05 Зарядка для страны.
05.25, 06.25, 07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 Т/с «КОМАНДА-МЕЧТА».
09.05, 17.05, 03.40 220 вольт.
09.25, 12.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.25 Экстрим:
начало века.
10.05, 04.05 Советский спорт.
10.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Звезда
(МО) - Рульментул (Румыния).
11.05, 15.05, 20.05, 00.05 МВД 1_гее!
11.25, 21.25, 01.25 Планета рыбака.
12.05, 18.05 Экстремальный спорт.
13.05 Обзор мирового футбола.
14.05,19.05, 22.05, 00.25 №1.. Ежедневный обзор.
16.05 Магия оружия.
20.25 Классика футбола. Исторические матчи.
21.05, 01.05 Диалоги о рыбалке.
22.25 Бега и скачки.
23.05 Покер. Мировая серия.
00.40, 03.30 Ужасы спорта.
02.05 КОТУ: классика бокса.
03.05 Только не это!
04.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат и Кубок России.

СПОРТ
04.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Путь Дракона.
07.55 Самый сильный человек. Чемпионат России-2006. Финал.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба». Финал.
10.40 Сборная России. Игорь Андреев.
11.15 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала.
12.25 Рыбалка с Радзишевским.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Плавание. Финалы.
15.20 Конный спорт. Джигитовка.
Верхом и с оружием.
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/
2 финала.
18.15 Вести-спорт.
18.20 Точка отрыва.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/
2 финала.
21.15 Вести-спорт.
21.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала.
22.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
23.55 Вести-спорт.
00.05 Точка отрыва.
00.35 Бильярд. Гран-при городов
Евразии. Кубок Кишинева.
02.25 Хоккей. Чемпионат России. 1/
2 финала.

тнт

Неслучайная музыка.
Телемагазин.
Карданный вал +.
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Камера смеха.
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
12.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.00, 20.25, 20.55 Каламбур.
15.25 Как уходили кумиры. Николай
Крючков.
15.55 Х/ф «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».
17.55 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
21.30 Камера смеха.
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео.
00.30 Карданный вал +.
00.55 Девушки в бикини.
01.30 Голые и смешные.
02.00 Ночной клуб.
04.00, 04.30 Д/с «Опергруппа, на выезд!».
05.00 Музыка.

05.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 Москва: инструкция по примеКатЫег
нению.
07.00 М/с «Последний из могикан».
07.25 Д/с «Хит-парад дикой приро07.30 Телемышка.
ды».
.08.00 Непознанные миры. «Круги на
08.20 Ваши деньги.
полях. В поисках знаков».
08.35 Наши песни.
09.00 Таласса. Люди моря. «Нелега09.00 Алло, гараж!
лы», «Все трудятся на Сент09.30 Т/с «САША + МАША».
Брендоне».
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00, 12.30, 20.30, 00.30, 03.00 Вы
11.00 М/с «Крутые бобры».
играй!
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
11.00,17.00, 21.30 Железные дока12.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
зательства - 2.
12.30 М/с «Котопес».
12.00, 02.00 Техно.
13.00 М/с «Дикая семейка Торнбер13.30 М/ф «Подвиги Геракла».
ри».
14.30 М/с «Рипли в поисках неверо13.30 Такси.
ятного».
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.00 Дом-2. Про Любовь.
15.30 Таласса. Люди моря. «Маяк
16.00 Комедия «ТАКСИ-2». Франция.
Уэссан», «Озеро Ассаль».
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16.30, 02.30 На грани фола.
19.00 Такси.
18.00 Животные в опасности.
19.30 Москва: инструкция по приме19.00, 23.30 Смелые решения.
нению.
19.30 Формула скорости.
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Обучающий т/с «ЭКСТРА ИСПАН21.00 Дом-2. Про Любовь.
СКИЙ».
22.00 Комедия «ТАКСИ-3». Франция.
22.30 Человек как феномен. «Огнен23.45 Дом-2. После заката.
ные люди».
00.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.30 Обучающий т/с «ЭКСТРА НЕМЕЦ00.50 Дом-2. Любовь. Как все начиКИЙ».
налось.
01.50 Комедия «РАБОТА ПРИСЯЖНОГО». США.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
03.30 Капитал.
19.00, 22.00, 01.10 Новости.
04.15 Цена любви.
07.25, 16.15 Мультфильм.
04.55 Т/с «САША + МАША».
07.50,17.10,21.50,22,50,02.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,16.35,17.20,01.35 Телерынок.
07.30 Наше утро.
08.50, 17.45 Энциклопедия.
09.00,

14.00, 17.30, 00.30
«ТВ-21».

ТЕЛЕГАЗЕТА

09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
10.30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
11.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13.30,19.30,
ЛА.

00.00 НОВОСТИ21

КАНА-

14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.30 Галилео.
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
18.00 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
19.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА - 4».
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ».
22.00 Триллер «МУТАНТЫ - 2». США.
23.45 6 кадров.

РБК-ТВ:
09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10, 12.10, 13.10 Рынки,
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

дтв
06.30 Музыка.
06.35,14.30,14.45,15.00 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Николай
Крючков.

14.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
15.50 Кумиры.
18.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
19.25 Цивилизация.
21.00 Флиртомания.
22.25 Т/с «ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА».
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
02.10 Т/с «ЖИЗНЬ С ФРЕННИ».

МИР

ГТРК «МУРМАН»

06.55 Анонсы дня.
07.00 Заряжайся!
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
09.30 Новости Содружества.

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40, 20.45, 00.15 Вести. Мурманск.

СТОМАТОЛОГИЯ

Щцйша реклама?

Аудиосистема 8 - к ш ж т
Сетевой адаптер 16Ь

ЗВОНИТЕ!

Т^^ЧИЙ
-

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА». 6-я
серия «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».

10 лет успешной работы

Системная плата А Ш , чипсет №1985Р
Двухканаяьная 0ВЙ2 память 533 М№
Жесткий ДИСК 8ДТА11/388
Видеокарта К ! бфгева «16

~

5 КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.40 Утро в большой
стране.
07.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30 Сейчас.
08.30, 23.15 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
12.45 Д/с «Жизнь среди дикой природы».
13.40 М/с «Джим Баттон».
14.05 Т/с «ЭРИ ИНДИАНА».
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Знаменитые композиторы».
16.15 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ».
16.45 Горькая правда.
17.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
18.45 Дом быта.
19.00 Д/с «Стоять, полиция!».
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 Т/с «ЗАГАДКИ ДОРОТИ СЭЙЕРС».
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Большая страна.
23.30 Голиссимо.
00.30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
Франция.
02.00 Д/ф «Правдивая история человека-слона».

СТС ТВ-21

Двухъядерныи процессор № е ) С е т 2 Рае

• Центр, ул. Егорова, 14, гел.: л Ш М И Ш
. Салон "ТеяноМмр , ул. Октябрьская, 3, тел.: 45 64 54
• д,о Жеичуг'. лр Кольский, 178, 2-й зт,, тел.: 52 46 71

ЗВЕЗДА
06.00, 15.00 Связь времен.
06.30 Бокс.
06.45, 00.45 Д/с «Моя страна».
07.00 Мир цирка.
07.15, 16.00 Программа мультфильмов.
07.45, 01.00 Служивые люди.
08.15, 02.30 Наследники Победы.
«Заповедный напев».
09.00, 17.30 Х/ф «ЧЕХОВ И К».
10.00 Казаки.
10.30, 00.15 Друзья человека, или
«Зверский» талант.
11.00, 04.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
14.15, 23.00 Д/ф «Операция «Русский^^-джокер». Дело 1978 года». *
Г
15.30, 23.45 Гнездо глухаря.
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 Предметный разговор.
18.30, 03.00 Инна Чурикова в х/ф
«ВАССА».
19.50, 04.20 Д/ф «Играет джаз «Диапазон».
20.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
22.00 Грани экстрима.
22.30 Новости. Информационный
выпуск.

БЛИЦ

©Техноиеитр

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Н А - " "
«ВД1.ТС5.Я11

09.45 Арт-революция.
10.00 Русская версия.
10.30 Спорная территория.
11.30 Д/с «Истории преступлений».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 60 - 90.
13.15 Х/ф «АКВАНАВТЫ».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Машины-монстры».
17.00 Т/с «МАКСИМО В МОЕМ СЕРДЦЕ».
18.00 Д/с «Из первых рук с Бертом
Волфом».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Акценты.
19.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
20.15 Тик-так.
20.30 Спорная территория.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Т/с «БЛАГОРОДНЫЕ МОШЕННИКИ».
23.00 Акценты +.
23.25 Студия 60 - 90.
23.30 Х/ф «АКВАНАВТЫ».

08.55
09.00
09.30
10.00
11.10
11.55

'
- ц е н а г^ стоимости монитора

4-68-79

На Сизова - 19" т. 5-26-47
</ все виды лечения
V эстетическое
Без боли
пломбирование
V лечение десен
Скидки
V отбеливание
V профилактика
Гарантии
* детский прием
*
V микропротезирование
В связи с юбилеем
щ
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Солнце восход 06.03 заход 20.40
Луна - полнолуние
П о л н а я в о д а 0 6 . 5 0 в ы с о т а 3,1 м ; 1 8 . 5 5 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я в о д а 0 0 . 2 6 в ы с о т а 1,0 м ; 1 2 . 4 6 в ы с о т а 1,2 м

ПЯТНИ11А, 30 МАРТА
ОРТ
05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов+.
10.20Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬТИХИЕ...».
11.20 Понять. Простить.
12.00 Новости.
12.20 Доктор Курпатов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Дочки-матери».
16.00 Т/с «Л ЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 Время.
21.25 Премьера. Бенефис Юрия Гальцева.
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Премьера. Комедия «АЛИБИ».
02.30 Тереза Расселл в триллере
«ЧЕРНАЯ ВДОВА».
04.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С П РИЗРАКА-

МИ».

05.00 Звезды эфира. Сергей Супонев.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Мой серебряный шар. Любовь
Соколова.
09.45 Мусульмане.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Елена Ксенофонтова, Дмитрий
Марьянов, Дмитрий Дюжев в
т / с «КАРАМБОЛЬ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Суд идет.
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.40 Местное время. Вести-Московская область.
17.00 Вести.
17.10 Елена Яковлева в т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.05 Т/с «ТАНГО ВТРОЕМ».
19.00Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-Москва.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Премьера. Кривое зеркало.
23.10 Ирина Муравьева, Александр
Панкратов-Черный и Михаил
Светин в комедии «ЗЕФИР В
ШОКОЛАДЕ».
00.55 Жан-Клод Ван Дамм в боевике
«ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС». США.
02.45 Дорожный патруль.
02.55 Горячая десятка.
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.45 Т/с «ГОРА».
05.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 Две правды.
12.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.20Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.40 Владимир Вдовиченков, Светлана Устинова и Андрей Мерзликин в фильме «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
22.50 Торжественный вечер, посвященный 90-летию издательства и газеты «Известия».
00.45 Роберт Хэйс и Джули Хэгерти в
комедии «АЭРОПЛАН!». США.
02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
03.50 Криминальная Россия.
04.20Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Рожденные среди диких животных. «Путешествие с китами».
11.00 Джеймс Кэгни вфильме «АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ ЛИЦАМИ».
США.

12.50 Реальная фантастика.
13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
15.35 Каникулы! Каникулы! В музей без поводка.
15.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». «ОСТРОВ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ».
17.05 За семью печатями.
17.35 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.05 Вокзал мечты.
18.45 Мировые сокровища культуры.
«Запретный город в Пекине».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 Сферы.
20.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ
КАК ВАМ УГОДНО». Великобритания-Ирландия-США.
22.35 Мой театр.
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там...
00.20 Молодежное ток-шоу «Большие».
01.15 Все это джаз. Квартет Дэйва
Брубека.
01.50 Программа передач.
01.55 Сферы.
02.40 М/ф для взрослых «Раз ковбой,
два ковбой...».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
09.05 История государства Российского.
09.10 Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров в фильме «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
11.05 Репортер.
11.15 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 В центре внимания. «Смерть на
подиуме».
12.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
13.25 Т/с «ЮНКЕРА».
14.30 События.
14.45 История государства Российского.
14.50 Опасная зона.
15.20 История государства Российского.
15.30 Т/с «СТИЛЕТ-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События.
17.55 Деловая Москва.
18.15 История государства Российского.
18.20 Наши любимые животные.
18.50 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 История государства Российского.
19.55 В центре внимания. «Кто такие
нищие?»
20.30 События.
21.05 Д / ф «Кумиры и фанаты. От
любви до ненависти».
21.55 Момент истины.
22.50 Народ хочет знать.
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.40 Елена Яковлева в мелодраме
«ИЖЩЕВОЧКА». СССР-Швеция.
03.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
04.15 Х/ф «ПАСПОРТ».
05.50 М/ф «Разные колеса».
06.00 Петровка, 38.

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45 Т/с «ДРУЗЬЯ».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 Званый ужин.
11.00 Час суда.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Бабий бунт.
13.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
14.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
17.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ».
17.30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ».
18.00 Званый ужин.
20.00 Джет Л и, Бриджит Фон да в боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Франция-США.
22.00 Громкое дело. «Под колесами
власти».
23.00 Бла-бла шоу.
00.30 Дальние родственники.
01.00 Русские ночи.
04.00 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00,03,00,04.00 7 новостей.
05.05 Зарядка для страны.
05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 Т/с «КОМАНДА-МЕЧТА».
09.05,17.05,03.40 220 вольт.
09.25,11.25,12.05,14.25,15.25,16.25,
17.25,18.05,19.25,20.25,21.25,
22.25, 01.25 Экстремальный
спорт.
10.05,04.05 Советский спорт.

такси

МАРС
поездка по городу

| рублей
т.
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10.25 Гандбол. Чемпионат России.
Звезда (МО) - Луч (Москва).
11.05,15.05,20.05,00.05 ЫВА Иуе!
13.05 КОТУ: классика бокса.
14.05,19.05,22.05,00.25 МН1. Ежедневный обзор.
16.05 Магия оружия.
21.05,01.05 Диалоги о рыбалке.
23.05 Покер. Мировая серия.
00.40,03.30 Ужасы спорта.
02.05 Обзор мирового футбола.
03.05 Только не это!
04.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Звезда
(МО) - Рульментул (Румыния).

СПОРТ
04.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Летопись спорта. Золотая эра
советского плавания.
07.55 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
09.00 Вести-спорт.
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
10.35 Автоспорт. Международная
серия «А1». Гран-при Мексики.
11.45 Вести-спорт.
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Самородок» (Хабаровск) - «Заречье-Одинцово» (Московская область).
13.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
15.15 Футбол России. Перед туром.
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 1 /
2 финала.
18.15 Вести-спорт.
18.35 Рыбалка с Радэишевским.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1 /
2 финала.
21.15 Вести-спорт.
21.25 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. УНИКС (Казань) «Динамо» (Москва).
23.40 Вести-спорт.
23.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Спартак» (Московская область, Россия) - ЦСКА (Самара, Россия).
01.50Хоккей. Чемпионат России. 1 /
2 финала.
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. Ралли Португалии. Пролог.

ри».
13.30 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Дом-2. ПроЛюбовь.
16.00 Комедия «ТАКСИ-3». Франция.
18.00Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 Такси.
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Необьяснимо, но факт. «Подземные цивилизации».
21.00Дом-2. ПроЛюбовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Комедия «НАША К0551А».
23.25 Дом-2. После заката.
23.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.25 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
01.25 Комедия «ЗОВ ПЛОТИ». США.
03.00 Комедия «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО». США.
04.40 Капитал.
05.25 Цена любви.
06.10 Т/с «САША + МАША».

СТС Т В - 2 1
07.30 Наше утро.
09.00,14.00,17.30,01.15

ТЕЛЕГАЗЕТА

«ТВ-21».

09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
10.30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
11.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
12.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
13.30,19.30,23.45

НОВОСТИ

11.00,17.00,21.30 Железные доказательства-2.
12.00,02.00 Техно.
13.30 М/ф «Христофор Колумб».
14.30 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.30Таласса. Люди моря. «Опасная
дорога», «Мандариновый садок».
16.30,02.30 На грани фола.
18.00 Животные в опасности.
19.00,23.30 Смелые решения.
19.30 Формула скорости.
20.00 Обучающий т/с «ЭКСГЙА ИСПАНСКИЙ».
22.30 Человек как феномен. «Изгоняющие дьявола».
01.30 Обучающийт/с «ЭКСТ№ НЕМЕЦКИЙ».

БЛИЦ
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.10 Новости.
07.25,16.15 Мультфильм.
07.50,17.10,21.50,22.50,02.00 Радости жизни.
08.25,16.35,17.20,01.35 Телерынок.
08.50,17.45 Энциклопедия.

КАНА-

ЛА.

14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.30 Галилео.
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
18.00 Т/с «О.С.-ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
19.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
21.00 Фантастический фильм «ГОДЗИЛЛА». США.
00.15 Игры разума.

дтв
06.30 Музыка.
06.35,14.30,14.45,15.00 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное видео.
08.30 Как уходили кумиры. Станислав Жданько.
08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 Карданный вал +.
09.55 Х/ф «УЛИЦЫ ОГНЯ».
12.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
13.00 Т/с«ДЕТЕКТИВНЭШ БРИДЖЕС».
14.00,20.25,20.55 Каламбур.
15.25 Какуходили кумиры. Станислав Жданько.
15.55 Х/ф«БУДЬ СЧАСТЛИВА, ЮЛИЯ».
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
19.55 Самое смешное видео.
21.30 Камера смеха.
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
23.00 По законам детектива.
00.00 Территория призраков.
01.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
01.55 Ночной клуб.
02.55 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ».
04.30 Д / с «Опергруппа, на выезд!».
05.00 Музыка.

КатЫег
07.00 М/с «Последний из могикан».
07.30 Телемышка.
08.00 Непознанные миры. «Тайны

РБК-ТВ:
09.20 Афиша.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
09.50 Автоновости.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Открытие торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
18.00ТД «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ».
19.25 Тайны забытых побед.
20.00 Однажды.
20.40 М/ф для взрослых.
21.00 Флиртомания.
22.25 Т/с «ЖИЗНЬ С ФРЕННИ».
23.00 Алан Паркер. «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
02.10Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».

МИР
06.55 Анонсы дня.
07.00 Заряжайся!
08.30Т/с«К0Р0ЛЕВА МАРГО».
09.30 Новости Содружества.
09.45 Дети солнца.
10.00 Путеводитель.
10.30 Спорная территория.
11.30 Д/с «Истории преступлений».
12.30 Новости Содружества.
13.00 Студия 6 0 - 9 0 .
13.15 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
14.45 Уроки английского языка.
15.00 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Сливки общества».
17.00 Т/с «МАКСИМО В МОЕМ СЕРДЦЕ».
18.00 Д/с «Свадебные безумства».
18.30 Новости Содружества.
19.00 Акценты.
19.15 Концерт.
20.45 Тик-так.
21.00 Лучшее из «Джентльмен-шоу».
21.30 Новости Содружества.
22.00Т/с «БУШИДО - ПУТЬ ВОИНА».

23.00 Акценты+.
23.25 Студия 6 0 - 9 0 .
23.30 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».

ЗВЕЗДА
06.00,15.00 Черноморский объектив.
06.30 Грани экстрима.
06.45,00.45 Д / с «Моя страна».
07.00 Мир цирка.
07.15,16.00 Программа мультфильмов.
07.45,01.00 Военная лира.
08.15, 02.30 Наследники Победы.
«Продолжение следует..'.».
09.00,17.30 Х/ф «ЧЕХОВ И К».
10.00 Вокруг света на «Крузенштерне».
10.30,00.15 Д / ф «Пусть приплывут
дельфины».
11.00,04.50Х/ф«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
13.45 Д/ф «Профессор контрразведки».
14.15,23.00 Д / ф «Вымпел». Рыцари
спецназа. 2001 год».
15.30,23.45 Гнездо глухаря.
16.30 Новости. Московское время.
16.45,01.45 Предметный разговор.
18.30, 03.00 Инна Чурикова в х/ф
«ВАССА».
19.45,04.15 Д / ф «Черный кот».
20.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ».
22.00 ГТО.
22.30 Новости. Информационный
выпуск.

5 КАНАЛ
07.00,07.35, 08.40 Утро в большой
стране.
07.30, 09.30, 10.30, 12.30, 14.30,
17.30,19.30 Сейчас.
08.30 Сейчас о спорте.
09.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
10.45 Горькая правда.
11.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
12.45 Д / с «Жизнь среди дикой природы».
13.40 М/с «Джим Баттон».
14.05 Т/с «ЭРИ ИНДИАНА».
14.45 Открытая студия.
15.45 Д/с «Знаменитые композиторы».
16.15 Т/с «ДОМ, В КОТОРОМ ВСЁ ВВЕРХ
ДНОМ».
16.45 Горькая правда.
17.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
18.45 Энергичные люди.
20.00 Премьера. Х/ф «ПОГОВОРИ СО
МНОЙ».
20.50 Взрослые дети.
21.30 Комедия «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР». США.
00.50 Д/ф«Фил Коллинз-концерт во
дворце Перкинса».
01.55 Х/ф «УРОДЦЫ». США.
03.15 Д / с «Истории о привидениях».

ТВ СФ
19.00 Итоговая информационная
программа «Неделя в объективе».
19.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Мало кто так хорошо
разбирается в любви и браке,
как Мэри - свадебный церемониймейстер. Однако ее собственная жизнь оставляетжелать лучшего... Но однажды
Мэри знакомится с молодым
человеком... Увлекательная
романтическая комедия, в которой много музыки и юмора.

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 11.30,
14.20,16.40,20.45 Вести. Мурманск.

Для улучшения качества обслуживания
пассажиров с 23 марта 2007 года вводятся новые рейсы на следующих маршрутах:

тнт
05.45 Т/с «Л ЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
06.30 Такси.
06.55 Глобальные новости.
07.00 Москва: инструкция по применению.
07.25 Звезды против караоке.
08.20СПИД. Скорая помощь.
08.50 Наши песни.
09.00 Няня спешит на помощь.
10.00Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!».
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнбер-
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Бермудского треугольника».
09.00 Таласса. Люди моря. «Белый
коралл», «Прекрасная маленькая бухта».
10.00,12.30,20.30,00.30,03.00 Вы
играй!

Маршрут №1, по субботам
ул.Комсомольская

06.50, 21.30

Морвокзал

07.05, 21.50

ул.Восточная

07.15, 22 05

Маршрут №6, будни, суббота
Морвокзал

1 1.45

ул. П о л я р н а я

12.00

С о л н ц е в о с х о д 05.58 заход 20.44
Луна - полнолуние
Полна» в о д а 0 7 . 3 7 в ы с о т а 3 , 2 « ; 1 9 . 3 » в ы с о т а 3 , 3 м
: М а л а я в о д а 0 1 . 1 2 в ы с о т а 0 , 8 м ; 13.29 в ы с о т а 1 , 0 м

С У Б Б О Т А , 31 МАРТА

ОРТ

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Элина Быстрицкая и Сергей
Бондарчук в фильме «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд. Татьяна Буре.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «АДВОКАТ».
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум. Скандалы. Интриги.Расследования.
21.00 Русские сенсации.
22.00 Реальная политика.
22.40 Фильм недели. Стивен Сигал в
боевике «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ». США.
00.35 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.25 Кирк Дуглас и Энтони Куинн в
фильме «ЖАЖДА ЖИЗНИ».
США.
03.20 Криминальная Россия.
04.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».

05.50 Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин в комедии «СПЯЩИЙ
ЛЕВ».
06.00 Новости.
06.10 Комедия «СПЯЩИ Й Л ЕВ».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб: «Русалочка»,
«Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 Смак.
10.50 Секс-символы. Российские
звезды. Женщины.
12.00 Новости.
12.10 Приключенческий фильм «300
СПАРТАНЦЕВ».
14.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» - «Спартак» (Москва).
16.00 Юрий Никулин, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов в комедии
«САМОГОНЩИКИ».
16.20 Премьера. Валерий 1аркалин в
комедии «ЖУЛИКИ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Субботний «Ералаш».
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Премьера. Властелин горы.
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. Минута славы.
23.10 Закрытый показ. Премьера.
Евгения Симонова, Чулпан
Хаматова в фильме «МНОГОТОЧИЕ».
02.20 Рита Хейворт в фильме «АФЕРА В ТРИНИДАДЕ».
04.20Т/с «ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ».
05.10 Звезды эфира. «Кабачок 13
стульев».

КУЛЬТУРА

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Веста.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Военная программа.
08.40 Утренняя почта.
09.10Субботник.
09.50 Вокруг света.
10.45 Секрет успеха. Результаты голосования.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Александр Збруев, Лев Прыгунов, Лариса Удовиченко и Михаил Волков в детективе «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. Смеяться разрешается.
16.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.15 Секретуспеха.
21.10 Владимир Епифанцев, Дмитрий
Щербина, Алексей Жарков в
остросюжетном фильме «ФАРТОВЫЙ».
23.10 Мартин Лоуреис в комедии
«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». США.
01.10 Паоло Вилладжо в комедии
«СИНЬОР РОБИНЗОН». Италия.
03.20 Комедия «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ ВСЕ1ДА В ТЕЛЕ». США.
04.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
06.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Винни-Пух и
день забот».
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ.
08.45 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.

06.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 Х/ф «МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА».
Дания.
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 Широкий формат.
14.55 135 лет со дня рождения Сергея Дягилева. «Судьба подвижника».
15.50 М/ф «Нехочуха».
16.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
17.15 К юбилею Мстислава Ростроповича. Исторические концерты. А.Дворжак. Концерт
для виолончели с оркестром.
Солист М.Ростропович.
18.05 Д/ф «Нестинары, ходящие по
огню».
18.55 Романтика романса.
19.40 Магия кино.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 Линия жизни. Марк Розовский.
22.00 Новости культуры.
22.25 Фестиваль спектаклей Московского театра п / р О.Табакова.
А.П.Чехов. «Дядя Ваня». Режиссер М.Карбаускис.
01.00 Частная жизнь шедевра. «Искусство живописи» Яна Вермера».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «Нестинары, ходящие по
огню».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ». США.
08.00 АБВЩейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Живая природа. «Кондор, койот и каньон».
09.45 История государства Российского.
10.05 М/ф «Приключения барона
Мюнхаузена».
10.25 Фильм-сказка «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
11.30 События.
11.45 Репортер.
12.05 Ключевой момент.
12.50 Татьяна Лазарева и Михаил
Шац в программе «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 Фильм Леонида Млечина «Легко ли женщинам убивать?».
15.35 Детектив «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Магия любви. Сосо Павлиашвили.

Североморская
а в т о ш к о л а РОСТО
(ООСААФ)

19.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». «УБИЙСТВО РОДЖЕРА
АКРОЙДА». Великобритания.
21.00 Постскриптум.
22.05 Харрисон Форд в боевике «БЕГЛЕЦ». США.
00.35 События.
00.50 Кевин Костнер в фантастическом фильме «ПОЧТАЛЬОН».
США.
04.00 Комедия «САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ СТЕХПОР, КАК
ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА ЛУНУ».
Франция-Италия.
05.30 М/ф «Жадный Кузя». «Аист».

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.55 М/с «Тройное Зет».
07.20 М/с «Огги и тараканы».
07.40 Дикая планета. «Волшебная
кожа».
08.30 Лучшие из лучших.
09.00 Рекламный облом.
09.30 Джет Ли, Бриджит Фонда в боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Франция-США.
11.30 Очевидец представляет: самое
смешное.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
18.003везды спорта. «Мария Шарапова. Рождение звезды».
19.00 Неделя.
20.00 Чоу Бель Дин, Уильям Бель, Малик Диуф в приключенческом
фильме «ЯМАКАСИ». Франция.
22.30 Дальние родственники.
23.00 Бла-бла шоу.
00.30 Про это: полный контакт.
01.30 Русские ночи на РЕН ТВ.
04.00 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.007 новостей.
05.05 Зарядка для страны.
05.25,06.25,07.25 Веселые старты.
06.05, 07.05, 08.05 Музыкальный
трек.
08.25 Т/с «КОМАНДА-МЕЧТА».
09.05 Обзор мирового футбола.
10.05 Советский спорт.
10.25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига АМФР. Дина
(Москва) - Мытищи (МО).
11.05,15.05,20.05 МВД 1_™е!
11.25 Гольф. Европейская неделя.
12.05 Экстремальный спорт.
12.25 Бега и скачки.
13.05 220 вольт.
13.25 Гольф сегодня.
14.05,02.00 Звезда автострады.
14.25 То1а1 регби.
15.25 ЗрогЬмасЬ.
16.05 Магия оружия.
16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
02.30, 03.00, 03.30 Экстремальный спорт.
17.05 Аи4оРа$Моп.
18.05,04.00 Сатехрог!:.
19.05,04.10 Картинг.
21.05 Диалоги о рыбалке.
22.05 Смертельные искусства.
23.00 А1.М5.2-й этап (51.Ре1ег5Ьигд,
Попйа).
02.10 Только не это!
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат и Кубок России.

СПОРТ
04.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Летопись спорта. Богатыри
отечественного ковра.
09.50 Футбол России. Перед туром.

ул. Советская, 4

5-12-35
5-12-38 ^ Х Ш Щ
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10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Финал.
11.35 Самый сильный человек. Чемпионат России-2006. Финал.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
15.10 Точка отрыва.
15.40 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА«Локомотив» (Москва).
18.05 Вести-спорт.
18.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Портсмут».
20.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
21.00 Вести-спорт.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Амкар»
(Пермь) - «Динамо» (Москва).
23.30 Вести-спорт.
23.35 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Тур» (Франция).
01.45 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
03.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Финал.

тнт
07.00 М/ф «Матч-реванш».
07.25 М/с «Приключения Рекса».
08.10 Век Н1-ТЕСН.
08.40 Наши песни.
09.00 Т/с «САША + МАША».
09.30 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
10.00 Школа ремонта. «Авангард в
квадрате».
11.00 «Такси» в Питере.
11.30 Алло, гараж!
12.00 Звезды против караоке.
13.00 М/с «Охотники на драконов».
13.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
14.00 М/ф «Крокодил Гена».
14.30 Дом-2. Про Любовь.
15.30 Триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
США.
18.00 СозтороШап. Видеоверсия.
19.00 Т/с «САША + МАША».
19.30 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
20.00 Необъяснимо, но факт. «Игры
для взрослых».
21.00 Дом-2. Про Любовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Комедия «НАША К11551А».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 Дом-2. После заката.
00.25 Няня спешит на помощь.
01.30 Наши песни.
01.55 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.50 Комедия «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ТРЮКИ СУПЕР ДЕЙВА». США.
04.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
05.00 Капитал.
05.45 Цена любви.

СТС Т В - 2 1
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 М/ф «Псы-миллионеры».
12.00 Игры разума.
13.00 Свадебный переполох.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Фильм ВВС «Колизей - арена
смерти».
16.00,01.25

ТЕЛЕГАЗЕТА

«ТВ-21».

16.30 б кадров.
17.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
19.00 Комедия «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ».
21.00 Комедия «ДОМ С П РИ ВИДЕН ИЯМИ».
22.45 6 кадров.
23.00 Хорошие шутки.

дтв
07.00 Музыка.
07.05 Шоу российских рекордов.
07.55 Тысяча мелочей.

08.25,08.50,09.10 Мультфильмы.
09.35 Х/Ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ».
12.25 Какуходили кумиры. Владимир
Мигуля.
13.30 По законам детектива.
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
16.55 Смешная реклама.
17.25 Осторожно, афера!
17.55 Территория призраков.
18.55 Чемпионат анекдотов.
19.50, 20.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00, 23.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
00.00Территория призраков.
01.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
01.55 Какуходили кумиры.Владимир
Мигуля.
02.45 Ночной клуб.
04.45 Смешная реклама.
05.05Деныиснеба.
05.30 Музыка.

КатЫег
07.00,08.00 М/с «Последний из могикан».
07.30 Телемышка.
08.25 Телемышка.
09.05 Таласса. Люди моря. «Рай для
серферов», «Кейт и черепахи».
10.00, 12.30, 20.0. 00.30, 03.00 Вы
играй!
11.00,17.00,21.30 Железные доказательства - 2.
12.00,02.00 Техно.
13.30 М/ф «Христофор Колумб».
14.30 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.30 Таласса. Люди моря. «Хроники
Уммананка», «Тонкинский залив».
16.30,02.30 На грани фола.
18.00 Животные в опасности.
19.00,23.30 Смелые решения.
19.30 Формула скорости.
20.00 Обучающий т/с «ЭКОТА ИСПАНСКИЙ».
22.30 Человек как феномен. «Стигматы».
01.30 Обучающий т/с «ЭКСТРА НЕМЕЦКИЙ».

БЛИЦ
07.20,10.40,16.25 Мультфильмы.
07.50,17.10,21.50,22.50,01.20 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Неизвестная Африка.
08.25,16.35,17.20,00.55 Телерынок.
08.50,17.00,17.45 Энциклопедия.
09.00Т/с «ЧЁРНАЯ БЕЗДНА».
09.25 М/ф «Цыплёнок Цыпа».
11.00 Однажды.
11.40 Мобиус.

РБК-ТВ:
12.05 Афиша.
12.20,12.35 В фокусе.
12.30,13.00,13.30 Новости.
13.05 Автоэксперт.
13.35 Рынки.
14.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
16.00 Тайны забытых побед.
18.00 Тайны века. «Русская любовь
Г.Геринга».
19.00 Большие новости.
19.40 М/ф для взрослых.
20.00Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ».
21.00 Флиртомания.
22.00 Серебряный шар.
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФОКЕРАМИ».
01.30 Х/Ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».

МИР
06.55 Анонсы дня.
07.00 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.30 М/с «Моби Дик».
09.00Т/с «МАУГЛИ».
09.30 Путеводитель.

10.00 Комедийный коктейль.
10.30 Хит-экспресс.
11.30 Лучшее из «Джентльмен-шоу».
12.00 Путеводитель.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актеры: Лев Дуров.
13.15 Сказки нашего детства. «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
15.00 Студия 6 0 - 9 0 .
15.15 Казахстан: страницы истории.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Хит-парад дикой природы».
17.00 Однокашники.
18.00 Комедийный коктейль.
18.30 Новости Содружества.
19.15 Чемодан историй.
19.45 Д/с «Волшебная планета».
20.45 Тик-так.
21.00 Специальный репортаж.
21.30 Новости Содружества.
22.00 Х/ф «ТРИ ПРИДУРКА И УДАНА».
Италия.
23.45 Т/с «Х-МУТАНТ».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ».
07.40 Д/ф «Профессор контрразведки».
08.10,22.00 Д/ф «Леонид Гайдайя: от
смешного до великого».
08.40 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
10.00 Господа офицеры.
10.30 Казаки.
11.00,01.00 Д/с «Российская цивилизация. Истоки».
И.ЗОХ/Ф«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ КЗВВДАМ».
13.00 Д/ф «Любовь останется».
14.10 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ».
16.30 Новости. Московское время.
16.45 0 войне как о Войне.
17.15 Х/ф «СТРАН А ГЛУХИХ».
19.30, 04.40 Это было недавно, это
было давно... Инна Чурикова.
20.20 Х/ф «ПАСПОРТ». Россия-Франция.
22.30, 05.30 Усадьба-джаз. Архангельское.
23.05 Х/ф «ТЫ И Я».
01.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».

5 КАНАЛ
07.00 Х/ф«ДУЛЬСИНЕЯТОБОССКАЯ».
09.30 М/с «Академия гладиаторов».
10.20Х/Ф для детей «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА». Германия.
12.00 Наболевший вопрос.
12.45,15.45,18.45,21.15 Телекурьер.
13.00 Х/ф «ЦЕНА СМЕРТИ». Италия.
14.45 Д/с «Неизвестный Чаплин».
16.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
17.45 Т/с «АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ»».
19.00 Х/ф «ТРАГЕДИЯ «ПАМИРА»».
Германия.
»
20.45 Культурный слой.
21.45 Х/ф «ТРАГЕДИЯ «ПАМИРА»».
Германия.
23.30 5 песен на Пятом.
00.15 Матчи НХЛ. Матч всех звезд.
1990 год.
01.55Х/ф«СЕМЬСМЕРТЕЙ ПО РЕЦЕПТУ». Франция.

ТВ СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Х/ф «Л ЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Ледниковый период подходит к концу, и
животные рады этому: райские
водные парки из талого снега,
гейзеры и рвы, заполненные
горячей грязью... Но кода Мэнни, Сид и Диего понимают, что
тающие ледники угрожают потопом их родной долине, то считают своим долгом предупредить всех об опасности и попытаться найти выход из столь
сложной и опасной ситуации.

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

Гг

Хотите
высказаться
о материалах
этого номера или
подсказать тему?

® 5-04-01

1

Поздравляем с юбилеем
ЕРШОВА Алексея Максимовича!
В юбилейный твой День рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Коллектив и директор предприятия МУП «СТС»
Н.А. Кравчун.

Солнце восход 05.54 заход 20.48
Луна - полнолуние
Полная вода 08.14 высота 3,3 м ; 20.15 высота 3,4 м
М а л а я в о д а 01.51 в ы с о т а 0 , 7 м ; 1 4 . 0 6 в ы с о т а 0 , 9 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.30 Приключенческий фильм
«БАРТ0К ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
07.50 Армейский.магазин.
08.30 Д и с н е й - к л у б : «Дональд
Дак представляет», «Черный плащ».
09.20 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Клуб Веселых и Находчивых.
14.40 Розыгрыш. Лучшее.
15.50 Звезды на льду. Лучшее.
17.20 Две звезды. Лучшее.
19.00 Премьера сезона. Цирк со
звездами.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Вечер с Максимом Галкиным.
00.00 Премьера. Комедия «МОДНАЯ МАМОЧКА».
02.20 Детектив «КОЛОМБО ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ».
03.40 Т/с «ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ».

РОССИЯ
06.00 День смеха. Олег Анофриев, Лариса Удовиченко, Роман Ткачук в комедии «ХОРОШО СИДИМ!».
07.30 Студия «Здоровье».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Сельский час.
08.50 Диалоги о животных.
09.20 День смеха. Георгий Вицин, Инна Макарова, Эдита
Пьеха и Владимир Этуш в
комедии «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Городок. Дайджест.
* 11.50 Сто к одному.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Фитиль №126.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 Честный детектив.
16.10 Михаил Задорнов. Египетские ночи.
18.05 Константин Хабенский,
Ярослав Бойко, Евгения
Хиривская в детективном
т/с «БУХТА ФИЛИППА».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 День смеха. Премьера. Евгения Дмитриева, Екатерина Семенова, Анатолий Лобоцкий в комедийном детективе «ПСИХОПАТКА».
23.45 День смеха. Премьера.
Жерар Депардье в комедии
«ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИКУ». Франция.
01.50 Бен Стиллер, Оуэн Уилсон,
Милла Йовович, Дэвид Духовны в комедии «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». США.
03.40 Роб Лоу и Том Сайзмор в
т/с «ДОКТОР ВЕГАС».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
05.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ГИПНОЗ». США.
07.20 М/ф «Королева Зубная
щетка», «Кот в сапогах».
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото.
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.55 Счастливый рейс.
11.45 Тор Оеаг.
12.20 Авиаторы.

Рекламная

13.00 Сегодня.
13.25 Тридцатая глава.
14.05 Аркадий Райкин в комедии «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ...».
16.00 Сегодня,
16.20 Один день. Новая версия.
У . 0 0 Своя игра.
17.55 Премьера. Т/с «АДВОКАТ».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Харрисон Форд в боевике
Романа Полански «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». США-Франция.
01.30 Т/с «АДВОКАТ».
03.10 Криминальная Россия.
04.05 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...».
05.35 Профессия - репортер.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
12.00 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская.
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
14.05 Д/ф «По следам очкового
медведя».
15.00 Что делать?
15.45 Эпизоды. Михаил Верхоланцев.
16.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
18.05 М/ф «Волк и теленок»,
«Жили-были...».
18.20 «Я хочу добра». Киноконцерт.
18.50 Х/ф «ПР0ХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ».
20.15 Чему смеётесь? или Классики жанра.
21.00 Д/ф «Знаки времен. История письма».
21.55 Мировая премьера. Натали Дессей, Хуан Диего Флорес, Карлос Альварес, Монтсеррат Кабалье в опере
Г.Доницетти «Дочь полка».
00.30 Д/ф «Сияющий камень».
01.10 Прогулки по Бродвею.
01.35 Мировые сокровища культуры. «Старый город Сиены».
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф «По следам очкового
медведя».
02.50 М/ф для взрослых «И смех,
и грех».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Живая природа. «Пылающее сердце».
09.45 21 кабинет.
10.15 Наши любимые животные.
10.50 Музыкальная история. Катя
Лель.
11.30 События.
11.50 Василий Меркурьев в комедии «У ТИХ0И ПРИСТАНИ...».
13.20 Геннадий Ветров в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
13.50 Детективные истории.
«Страшные дети войны».
14.30 События. Московская неделя.
15.05 История государства Российского.
15.25 Доказательства вины.
«Братва».
16.15 Нонна Мордюкова и Николай Рыбников в фильме

группа предлагает
наружной

услуги по
рекламы.

«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
18.05 Фабрика мысли. Идея для
России.
19.00 Роберт Де Ниро в комедии «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
США.
21.00 В центре событий.
22.05 Мисс Марпл в детективе
«ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». Великобритания.
00.15 События.
00.35 Пенелопа Крус и Жак Вебер в фильме «ДОН ЖУАН,
ИЛИ МЕСТЬ БЛОНДИНКИ».
Франция.
02.25 Триллер «УБИЙСТВО В
«ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ». СШАКанада.
04.00 Репортер.
04.20 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

РЕН ТВ
06.00
07.20
07.45
08.10

Музыкальный канал.
М/с «Тройное Зет».
М/с «Огги и тараканы».
Дикая планета. «Сокровища Анд».
09.05 Ради смеха.
09.30 Чоу Бель Дин, Уильям Бель,
Малик Диуф в приключенческом фильме «ЯМАКАСИ».
Франция.
11.30 Очевидец представляет: самое шокирующее.
13.00 Неделя.
14.00 Лучшая истории недели.
«Смертельная любовь».
15.00 Фантастические истории.
«Русские зомби».
16.00 Дальние родственники.
Российское скетч-шоу.
16.30 Эддам Болдуин, Рутгер Хауэр в боевике «ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ПОСЕЙДОНА». США.
20.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
22.00 Фантастические истории.
«Подземка».
23.00 Ретромания.
00.15 Кино. Эддам Болдуин, Рутгер Хауэр в боевике «ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ПОСЕЙДОНА».
США.
03.30 Гэри Эк в комедии «УБИЙСТВАМ НЕТ ЧИСЛА». Австралия.

Советская,
22 (ТЦ "Лев")
(815 37) 56-283
моб.тел

Цуе!
11.30, 20.30 Т о Ы регби.
12.00, 21.30 Гольф сегодня.
12.30, 04.00 Бега и скачки.
13.00, 16.30, 20.00 Звезда автострады.
13.10, 16.40, 02.00 АиЬЕазЫоп.
13.30, 21.00 5рог1$ \л/а1:сИ.
15.00 Мировой супербайк. Этап
№3 (Донингтон).
17.00 Ка11у асйоп.
17.30, 22.10 Картинг.
17.40 МА5САК. Ш Т Е 1 Сир. Этап
№5 (Бристоль).
18.30 Мировой супербайк. Этап
№3 (Донингтон).
22.30 ТпсЗуСаг. 2-й этап. бгапЬ Рпх
оГ ${.Ре1ег$Ьигд.
01.10 Дартс.
02.10 Только не это!
04.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат и Кубок России.

СПОРТ
04.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
07.00 Вести-спорт.

изготовлению

4 этаж,
офис 4
:. 8 921 272 19 42

Воинским частям и предприятиям
действует скидка на всю продукцию II!

Велоспорт. Чемпионат
мира на треке.
08.40 Бинго миллион. Результаты розыгрыша.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.20 Страна спортивная.
09.55 Футбол. Премьер-лига.
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Ростов» (Ростов-наДону).
12.10 Сборная России. Евгений
Попов.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 финала. 1-й и 2-й
периоды.
16.25 Вести-спорт.
16.35 Хоккей. Чемпионат России. 1 / 2 финала. 3-й период.
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 финала.
19.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. Финал 4-х.
21.25 Вести-спорт.
21.40 Вести-спорт. Местное время.
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4х». Финал.
00.00 Вести-спорт.
00.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Финал.
01.20 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке.
03.45 Автоспорт. Международная серия «А1». Гран-при
Мексики.

такси

7 ТВ
05.00, 06.00 Веселые старты.
06.30 М/с «Слиди-гонщик».
07.00 Музыкальный трек.
07.10, 14.00, 22.00, 02.30, 03.30
Экстремальный спорт.
07.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
09.00 Спортивная неделя Подмосковья.
09.10 Смертельные искусства.
10.00 Бусидо. Путь воина.
11.00 Саше зрог!.
11.10, 14.40, 20.10, 01.00 № А

ТАБЛИЧКИ, ЩИТЫ
СВЕТОВЫЕ МОДУЛИ
Л1|//
АППЛИКАЦИИ НА АВТО
^^ОБЪЁМНЫЕ
БУКВЫ, НЕОН
Ул.
тел:.

07.10

тнт
07.00
07.25
08.40
09.00
09.30
10.00

М/ф «Метеор на ринге».
М/с «Приключения Рекса».
Наши песни.
Т/с «САША + МАША».
«Такси» в Питере.
Триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». США.
12.15 М/ф «Возвращение блудного попугая».
13.00 М/с «Охотники на драконов».
13.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
14.00 Дом-2. Про Любовь.
15.00 Боевик «ГОВОРЯЩИЕ С
ВЕТРОМ». США.
18.00 Звезды против караоке.
19.00 Т/с «САША + МАША».
19.30 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Дом-2. Про Любовь.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 СозтороШап. Видеоверсия.
00.30 Дом-2. После заката.
01.05 Наши песни.
01.25 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.20 Комедия «В ЧЕМ ДЕЛО,
ДОК?». США.
04.10 Капитал.
04.55 Т/с «САША + МАША».

СТС Т В - 2 1
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпионов».

ОВК г.Североморска проводит
отбор граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы по подготовке
офицеров запаса из чиола прапорщиков, сержантов и солдат запаса.
Требования к кандидатам; высшее
или среднеспециальное образование,
возраст до 35 лет.
После успешного прохождения военных сборов присваивается первое
офицерское звание.
Подробную информацию о порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска: г.Североморск, ул.Кирова, 6, каб. N214, и по
тел.: 4-37-26.
Прием граждан по данному вопросу производится в рабочие дни с
09.00 до 18.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.30.

10.00
12.00
14.00
15.00
16.00,

Самый умный.
Жизнь прекрасна.
Снимите это немедленно.
Д / ц «Мать и дочь».
01.25

ТЕЛЕГАЗЕТА

«ТВ-

21».
16.30 6 кадров.
16.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».
21.00 Романтическая комедия
«ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». США.
23.10 Слава богу, ты пришел!
00.30 Кино в деталях.

дтв
07.00 Чемпионат анекдотов.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25, 08.45, 09.20, 09.45 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ АТЛАНТИДЫ».
12.25 Как уходили кумиры.
Сонька - Золотая Ручка.
13.30 Я выжил!
14.25 Шоу российских рекордов.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
16.55 Смешная реклама.
17.25 Этот безумный мир.
17.55 Территория призраков.
18.55 Фабрика смеха.
19.50, 20.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00, 22.55 Т/с «С.5.1 МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙАМИ».
00.00 Шоу рекордов Гиннесса.
01.00 Т/с «ЛАС-ВЕГАС».
01.55 Как уходили кумиры.
Сонька - Золотая Ручка.
02.45 Ночной клуб.
04.45 Смешная реклама.
05.05 Деньги с неба.
05.30 Музыка.

КатЫег
07.00, 08.00 М/с «Последний из
могикан».
07.30, 08.25 Телемышка.
09.05 Таласса. Люди моря. «Ловля дельфинов».
10.00, 12.30, 20.30, 00.30, 03,00
Вы играй!
11.00, 17.00, 21.30 Железные
доказательства - 2.
12.00, 01.30 Сдвиг по фазе.
13.30 М/с «Летный отряд».
14.30 М/с «Рипли в поисках невероятного».
15.00 Наука во дворе - 2.
15.30 Таласса. Люди моря. «Романсы над океаном».
16.30, 02.30 На грани фола.
19.00, 23.30 Смелые решения.
19.30 Формула скорости.
20.00 Обучающий т / с «ЭКСТРА
ИСПАНСКИЙ».
22.30 Д/ф «Следы невиданных
зверей».

БЛИЦ
07.00 М/ф «Метеор на ринге».
07.25 М/ф «Приключения Рекса».
08.40 Наши песни.
09.00 Большие новости.
09.30 Телерынок.
10.00 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
12.15 М/ф «Возвращение блудного попугая».
13.00 М/с «Охотники на драконов».
13.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
14.00 Дом-2. Про Любовь.
15.00 Блокбастер «ГОВОРЯЩИЕ
С ВЕТРОМ».
18.00 Звезды против караоке.
19.00 Однажды.
20.00
21.00
22.00
23.00

Битва экстрасенсов.
Дом-2. Про Любовь.
Комеди Клаб .
«Секс» с Анфисой Чеховой».
23.30 Со$тороН1;ап. Видеоверсия.
00.30 Дом-2. После заката.

;

01.05 Наши песни.
01.25 Дом-2. Любовь. Как все начиналось.
02.20 Комедия «В ЧЕМ ДЕЛО,
ДОК?». США.
04.10 Капитал.
04.55 Т/с «САША + МАША».

МИР
06.55
07.00
08.30
09.00
09.30

Анонсы дня.
Д / с «Затерянные миры».
М/с «Моби Дик».
Т/с «МАУГЛИ».
Миллион вопросов и природе.
09.45 Кто лучше нас.
10.00 Комедийный коктейль.
10.30 Знаем русский!
11.30 Хвост кометы.
12.30 Новости Содружества.
13.00 Любимые актеры: Сергей
Никоненко.
13.15 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ».
15.00 Студия 60 - 90.
15.15 Семейный альбом.
15.30 Новости Содружества.
16.00 Д/с «Затерянные миры».
17.00 Поэзия Армении.
17.15 Любовные истории.
17.45 Арт-революция.
18.00 Комедийный коктейль.
18.30 Новости Содружества.
19.15 Кому на Руси жить хорошо.
19.45 В нашу гавань заходили
корабли.
20.45 Тик-так.
21.00 Вместе.
22.00 Х/ф «ТРИ ПРИДУРКА И
НОГА». Италия.
23.45 Т/с «Х-МУТАНТ».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАСПОРТ». РоссияФранция.
08.00, 22.00 Д/ф «Леонид Гайдай: от смешного до великого».
08.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ».
10.00, 01.30 Служу России!
11.00, 01.00 Д / с «Российская
цивилизация. Истоки».
11.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ».
12.45, 00.30 Звезды О.С.П..
13.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ».
16.30 Новости. Московское время.
17.00, 04.30 Большое путешествие.
18.00, 03.00 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ».
19.45, 02.30 Д/ф «Остап Бендер.
История прототипа».
20.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
22.30, 05.30 Усадьба-джаз. Архангельское.
23.00 Кубок России по минифутболу. Финал.

5 КАНАЛ
07.00 Д/ф «Осторожно: яд!».
07.30 Клуб знаменитых хулиганов.
08.10 М/ф «Буренушка», «Бескрылый гусенок».
08.40 М/ф «Книга джунглей».
10.25 Игра ума.
11.25 Не вовремя.
11.55 Х/ф «АПРЕЛЬСКАЯ РЫБКА». Франция.
13.45 К доске.
14.30 Д/ф «Следы Улисса».
15.00 Галина Ковалева: заложница судьбы.
15.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ».
18.00 Т/с «ДОМ, В КОТОРОМ ВСЁ
ВВЕРХ ДНОМ».
18.30 Люди встречаются...
19.30 Главное.
20.30 Премьера. Х/ф «НА МОСТУ». Россия-Украина.
22.10 Совершенно секретно.
23.05 Неделя в большой стране.
00.05 оПять о футболе.
01.05 Х/ф «КРОВЬ ФУ МАНЧУ».
Великобритания.

ГТРК «МУРМАН»
08.10, 11.10 Вести. Мурманск.

Уважаемые граждане!
Межрайонная ИФНС России N82 по Мурманской области в целях пресечения сокрытия налогов организациями и индивидуальными предпринимателями сообщает «телефон доверия», по которому граждане могут сообщить о нарушениях налогового законодательства, а также представить информацию о выплате заработной платы «в конвертах».

«Телефон доверия» - 45569.

Позвоните по «телефону доверия» и сообщите название организации или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, работающих по «серой» схеме, ее
адрес, фамилии руководителя и главного бухгалтера, сумму официальной
заработной платы и сумму зарплаты, получаемой «в конвертах». Информация, по возможности, не должна быть анонимной.
Граждане, получающие по документам заработную плату ниже фактической (зарплата «в конвертах») лишают себя пенсионных накоплений, а в случае
отсутствия трудового договора и вообще пенсионного стажа!
Отдел работы с налогоплательщиками.

23 марта 2007 г.

СЕ В Е Р О I О Р С К И Е
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С К А Н В О Р Д
Зона со "Вот тесклада- бе бабушка и
ми
... день"
1
Горки на
пути
Суворова

ВеликовозрастНОв мша

Имя певицы
Цыгановой

Ударник
током
(рыба)

* * *

Подливка в Куру
(приток)

Варево
адских
котлов

N
Лекарство от
икоты

Говорунпрофи

+

Беломорский
абориген

Водяная
явка
чертей

+

Будущий
"Геркулес"

+

* * *

"... уполномочен заявить"

2007 гот
ва изыка.

Названия партий, типа

ТЕЛЕЦ
Ожидается явная
польза о б щ е н и я
с вашими ближ а й ш и м и товарищами, а также
давнишними д е ловыми партнерами. Сведения, сообщенные ими,
и п р я м ы е советы б у д у т п о л е з ны. П е р и о д н е с к о л ь к о н е б л а г о п о л у ч н ы й для свиданий с л ю б и м ы м ч е л о в е к о м , а т а к ж е развития е щ е не сложившихся р о м а н тических отношений. О д н а к о это
н е значит, что вы д о л ж н ы ч е м - т о
себя ограничивать в развлечениях или проведении д о с у г а .
БЛИЗНЕЦЫ
Результативность всякого
дела или н а м е ченного о б щ е ственного мероприятия в эти
дни у в е р е н н о и
н е у к л о н н о растет. О б е щ а е т быть удачной л ю бая, д а ж е сложная и ответственная р а б о т а или совместная деятельность. У ж е с о вторника у с п е ш н о л ю б о е в а ж н о е дело, нез а в и с и м о от е г о м а с ш т а б о в и
направленности. О д н а к о старайтесь д е р ж а т ь с я в с т о р о н е от л ю бых обязательств, ничего и ник о м у не обещайте.

ЛЕВ
В большинстве
ж и з н е н н ы х ситуаций
этих
д н е й в а м стоит
в ы б р а т ь , если
это позволят
обстоятельства,
относительно
пассивную позицию. Ибо у ж е
через короткое время рискуете
оказаться в п о л о ж е н и и человек а , п о с т р а д а в ш е г о за д о б р о е
дело. В конце недели будут предложения, о б е щ а ю щ и е улучшение
вашего финансового положения.
В с р е д у повышена вероятность
обострения желчно-каменной
болезни.
ДЕВА
В это в р е м я в а м
хорошо думается и д е л а ю т с я в
ц е л о м правильные выводы 8
отношении как
с а м о г о себя, так
и всех т е к у щ и х
дел. Если есть в о з м о ж н о с т ь , т о
стоит серьезно заняться перспективным планированием. Для т о р говых операций - это д о в о л ь н о
неблагополучное время. Д о х о д
минимален, а забот, как и наклад-

ВЕСЫ
Все предстоящие
дни вы н е с к о л ь к о о т о р в а н ы от
окружающей
действительности и м о ж е т е в
определенных
случаях действовать н е в п о п а д .
В п р о ч е м , о б ы ч н о е желание чтото делать и во что б ы то ни стало
выполнить к а к о е - т о д е л о только
с а м о с т о я т е л ь н о сейчас вряд ли
в ы п о л н и м о . Д а ж е для обычных
занятий в а м явно т р е б у е т с я к а к о й - т о дополнительный с т и м у л .
Будьте сейчас к р и т и ч н ы к с о б ственным инициативам.
СКОРПИОН
Хорошее время
для всех д е л , к о торые предназначены для решения с е р ь е з н ы х
проблем. Не опасайтесь сейчас за
результат, пос к о л ь к у все б у д е т х о р о ш о . Возд е р ж и т е с ь от л ю б о й к р и т и к и и
не завидуйте ч у ж и м д о с т и ж е н и ям или успехам. О б и ж е н н ы е среди коллег сейчас вам с о в с е м ни
к ч е м у . П р е д с т о я щ и е дни х о р о ши для у ч е б ы .
СТРЕЛЕЦ
Обстановка
в о к р у г сохранится
практически
в том
же
виде, что и на
прошлой неделе. Х о р о ш о , если она
вас удовлетворяет или хотя б ы
не сильно т р е в о ж и т . В противн о м случае для вас это время спок о й н ы м не б у д е т . Не лучшие условия для личных свиданий, м е л ких т о р г о в ы х о п е р а ц и й и д е л о -

ШЖШШШШШШШШ1 Ш •'

* * *

Глава фирмы «МюгозоЙ»
Билл Гейтс выступил с
речью, посвященной
борьбе со спамом.
Речь будет разослана
всем пользователям

вых п е р е г о в о р о в .
КОЗЕРОГ
Н е у д а ч и не столь
опасны, как это
м о ж е т показаться,
н о и успехи д о с таточно проблематичны. Все о т ветственные дела
л у ч ш е о т л о ж и т ь на н е с к о л ь к о
дней. Л у ч ш е - на с л е д у ю щ у ю
н е д е л ю . Четверг и пятница в как о м - т о смысле самые неудачные
дни п р е д с т о я щ е й недели. А вот
воскресенье, напротив, благополучно для чисто д у х о в н о г о р о с та и с а м о о б р а з о в а н и я .
ВОДОЛЕЙ
П о - п р е ж н е м у соблюдайте осторожность в делах.
Внешние впечатления п о ч т и наверняка будут
обманчивыми. С
о с о б ы м внимание м отнеситесь к составу к о м п а нии, в к о т о р о й вы привыкли п р о водить с в о б о д н о е в р е м я . Здесь
м о г у т в эти дни п р о и з о й т и о п р е деленные изменения. К с о ж а л е нию, отнюдь не в л у ч ш у ю сторон у . Начало серьезных и нескольк о неожиданных отношений ж е н щины с к е м - т о из ее известных
знакомых.
РЫБЫ
Обстоятельства
б у д у т на в а ш е й
стороне. И о щ у тит их на с е б е
бизнесмен, кот о р о м у стоит
п р о в е р я т ь все
в в о д н ы е д а н н ы е . Вторая п о л о вина н е д е л и н е б л а г о п р и я т н а в
плане п р о с т у д у д е т е й и п о д р о с т к о в . Их н у ж н о о б е р е г а т ь
от с ы р о с т и и п е р е о х л а ж д е н и я .
И ни в к о е м случае не стоит п р е небрежительно относиться к
недомоганию, поскольку, переб о л е в «на н о г а х » , вы р и с к у е т е
получить о с л о ж н е н и я .

фЩт

:

•

:

:

• •

* * *

Гот Руска-

* * *

ных р а с х о д о в , о щ у т и м о больше о б ы ч н о г о . Большинство
п а р т н е р о в не подведут и б у д у т
п о л е з н ы в делах.

Стоит Алла Пугачева
и раздает своим поклонникам автографы.
Сквозь толпу пробивается маленький мальчик Филиппок:
- Алла Борисовна,
Алла Борисовна, распишитесь, пожалуйста!
Пугачева:
- Вот как подрастешь,
тогда и распишемся.

М5М.

Объявление: «На работу за 1000 рублей в
месяц по 12 часов в
день требуются лохи».

РАК
Неделя будет
более успешной, ч е м предыд у щ а я . Вы с у с пехом демонстрируете свои
способности
п р а к т и ч е с к и в л ю б ы х ситуациях. У в е р е н н о с т ь в с е б е добавит
действенности и т о г о в н е ш н е г о
э ф ф е к т а , к о т о р ы й вы ч а с т о
склонны недооценивать. Решительно избегайте алкоголя, к о т о р ы й м о ж е т все испортить и
создать какие-то сложности. Хор о ш е е в р е м я для развития р е зультатов, достигнутых во в р е м я важных встреч а п р о ш е д ш и е
выходные дни.

На вывеске горбольницы начертан гордый
девиз:
«Кто к нам с болезнью придет, тот от болезни и погибнет!».
* * *

- Девушка, давайте
познакомимся. Я электрик. Работаю с напряжением десять тысяч
вольт. Недавно получил
шестой разряд.
- Шестой разряд обалдеть! И каждый по
десять тысяч!

Тара
под
семечки

ОВЕН
П р и всякой серьезной работе большинство
из вас испытывают сейчас довольно с е р ь е з ные т р у д н о с т и .
В п е р в у ю очередь это связано с
имеющимися внутренними противоречиями в коллективе, к о т о р ы е в эти д н и и м е ю т все шансы
усилиться. В о з м о ж н о , из-за этог о сейчас б у д у т с о в с е м не лучшие шансы для л ю б о в н ы х свиданий. К о е - к о м у в о о б щ е придется жертвовать личным временем.

* * *

* * *

Речьукраинка

Фамилия
св.
Жанны

* * *

В современном автомобиле все продуманно до мелочей. Уснул
за рулем - бах, и твое
лицо уже на подушке.

Через несколько месяцев после знакомства:
- Дорогой, не пора ли
тебе познакомить меня
со своими родными?
- Даже не знаю, как
быть. Дети сейчас у
тещи, жена в отпуске...

+

+

«Родина», «Отечество»,
«Россия» означают только то, что они пытаются
все это захватить.

Бюджет фирмы «ЫоМа» в
2006 году превысил размер госбюджета Финляндии и слегка приблизился к расходам
Абрамовича за последнюю неделю.

1

"Уроке
намеком"

*

Г

N

N
"Зеркальная"
рыба

Оппонент
прокурора
Ветвистая
"ревакорова"
Знак,
означающий
звук

В магазине хозяин
подходит к продавцу и
говорит:
- Что-то ты сегодня
невнимателен: тот покупатель вместо пяти
коробок берет шесть.
- Да пусть берет - он
за семь заплатил.

ЬНр://зсап-з1ис1ю. ги

Суперзадвижка

1

гДнекДоТь? -

Разработка "Сканворд-студии"

Ухищрение в
наряде

Перпендикулярна
ширине

1

Препод студенту:
- Ну что ж, молодой
человек, прогресс налицо. Конечно, ваша
курсовая еще выглядит
спорно, но, по крайней
мере, слово "спорно"
уже можно писать слитно...

>
РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА
№ 649,
состоявшегося

18.032007г.

С л е д у ю щ и й 650-й тираж
с о с т о и т с я 25 м а р т а .

Тур
1
2
3

Порядок выпадения
чисел в розьгрыше
16, 53, 86, 80, 24, 77, 40
39,49, 57, 58,50,79,71,73,70,60, 5,
62,61, 55,22,32, 9,72, 85,54,89,59,
48,19,68, 1,81,33, 90, 87,66,38,42
27,21,46,10,47,15, 35, 3,82,78,69,
28, 56,31,11, 2, 4, 45,44, 37, 36,18

Количество
вьмгравимх
билетов
4

Вьигрыи
каждого билета
(РУб.)
50.000

1

300.000

1

400.000

4

88

1

5

17

1

6

14

1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28

43
76
63
84
34
52
65
20
25
7
83
8
51
29
12
41
67
26
75
74
23
6
Розьгрыи "Кубышки"
В призовои фонд Джекпога

1
1
4
8
12
14
31
67
114
196
207
491
634
1240
1855
2475
4261
6729
10621
14827
22457
36956
3153

20.000
(холодильник)
10.000
(стар, машина))
3.000
(пылесос)
1.000
500
400
300
250
200
175
150
140
130
120
110
100
90
80
•22
75
70
68
66
64
62
60
73
491 .691

Н е в ы п а в ш и е числа: 1 3 , 3 0 , 6 4 .

РИЭЛТОР"

СЕВЕРОМОРСКИЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Все операции на рынке

недвижимости

<ъ продажа и покупка квартир, комнат, ж/б гаражей
<з дарение, обмен, расселение коммунальных квартир
съ вступление в наследство
<ъ приватизация жилья, в т.ч. полученного после 1 марта 2005 г.
<з. регистрация права собственности жилых/нежилых А
помещений в УФРС по Мурм. обл.
юридическое сопровождение сделок
<ъ бесплатные консультации специалистов
работа с жилищными сертификатами
по Мурм. обл., С.-Петербургу
о, печать договоров купли-продажи, мены, дарения.
> пенсионерам скидки
> ? Щ г ( Ш | р К Ш ВЩШЕ
> КАЖДАЯ СДЕЛКА ЗАСТРАХОВАНА)
Страховой полис 51 № 001914

т/ф: 4-57-47

е - т а П : $еувгсеп»теду|д@таН.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-ком. кв. на уп.Гвардейской,8, 4/5;
31,9/18,3/6,3. С/у соамещ., кладовка, трубы
м/пл. 350 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47,
921-159-33-33.
• 1-ком. кв. на ул.Колышкина.З, 2 эт.
475 т.р. Т. 911-301-67-96.
• 1-ком. кв. на ул.Падорина,23, 6/9; 33/
18/6,1. Балкон, в х.с. Прям. прод. 480
т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47, 921-159-33-33.
• 1-ком. кв. на ул.Кирова,7, 5/5; 27,4/
16,4. Встр. шкафы и мебель, паркет, в
х.с. 480 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47,
921-159-33-33.
• 1-ком. кв. на ул.Кирова,10, 1/5; 27,2/
15,8/5,7. 420 т.р. или обм. на 2-ком. кв.
на ул.С.Заставе, Падорина, Инженерной.
Т. 4-33-33, 4-57-47, 921-159-33-33.
• 1-ком. кв. на уп.Фупика,4; 31,5/14,3/
7,7. Дв.дв, нов. с/т., сопнеч. стор. 450
т.р. или обмен на 2-ком. кв. Т. 4-33-33,
4-57-47, 921-159-33-33.
• 1-ком. кв. на уп.Гаджиева,11, 2/9; 30/
16/7. Л/заст., в х.о. 480 т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком. кв. на ул.Душенова,24, 1/9; 31/
18/6. В х.с., нов. с/т. 398т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком. кв. на уп.Инженерной,7а, 4/9;
30/16/7. Б/заст., пв.дв., хор. рем. 500
т.р. Т. 5-38-35.
• 1-ком. кв. на ул.Гвардейской. 3/5, п/
кап. рем. 360 т.р. Т. 906-288-27-03.
• 1-ком. кв. на уп.Колышкина,1а, 5/5.
Чистая, балк. застекп. 450 т.р.
Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на ул.Душенова,18; 32,1 кв.м.
2 эт., в х.с. 450 т.р. Т. 960-021-39-66.
• 1-ком. кв. на ул.Полярной,4, 3/9; 33/
18/7. 460 т.р. Торг. Т. 921-286-08-42.
• 1-ком. кв. на ул.Инженерной,5, 2/9;
30,1/16/6,7, балк., прям, прод., док. гот.
450 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава.6, 1/9; 32,3/
18/8, прям. прод. 500 т.р. Т. 4-33-33,
4-57-47,
• 1-комн. кв. на ул.Полярной,6, 2/9; 33/
18/7. 430 т.р. Т. 3-21-56, 960-021-62-04.
• 1-ком. кв. на ул.С.Застава,8, 6/9; 32,1/
17,9/7,3. Док. гот., прям. прод. 485 т.р.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 1-ком. кв. на уп.Гаджиева,5, 7/9; 32/
18/6. Балк., дв.дв., д/ф, в х.с. Торг ипи
обм. на 2-ком. кв. в Авиагородке.
Т. 906-290-14-37.
• 1-ком. кв. на ул.Колышкина,1, 5/9. В
х.с., балк. заст. 400 т.р., торг.
Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на уп.Сивко, 1/5. 450 т.р.
Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на ул.Гвардейской,10, 2/5.
420 т.р. Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на уп.Сизова, 5/9, треб,
рем. 360 т.р. Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на уп.Гвардейской,10, 4/5;
31,7/18,5/6, док. гот. 390 т.р. Т.4-33-33,
4-57-47.
• 1-ком, кв. на уп.Авиаторов,2, 1/5; 32,1/
18,8/8,9. Упучш, план., дв.дв,, в х.о.
350 т.р. Т. 5-65-93, 921-154-00-55.
• 1-ком. кв. на уп.Ломоносова, 17, 3/5;
31,5/17,7/6,7, жеп. дв., с/у совм., док.
гот., прям. прод. 420 т.р. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 2-ком. кв. на уп.Морской,7, 9/9; 48,3/
27,5/8,3, раопаш., д/ф, теп., ж/д, бапк.,
антр., встр. шк. 690 т.р. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 2-ком. кв. на ул.Сафонова, 18, 4/5; 54,5
м2, парк, дуб, вид на залив и адм. 900
т.р. Т. 909-564-60-64.
• 2-ком. кв. на ул.Чабаненко,5, 3/9; 51,6/
28/8,1. Подж. 6м. Продажа в апреле. 700
т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47, 921-159-33-33.
• 2-ком. кв. на ул.Пионерской,28, 5/5;
38,9/24,8/5,4. С/у разд., комн. смеж.,
дв.дв., встр. шкаф, замена стояков, прям,
прод. 420 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47,
921-159-33-33.
• 2-ком. кв. на ул.Гвардейской,36, 9/9;
49/26/6,5. 490 т.р. В х.с. Т. 5-38-35.
• 2-ком, кв. на ул.Инженерной,3, 8/9;
52,6/29/8,2. Больш. подж.
Т. 911-305-10-72.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова,9, 6/9, кирпичи. вст., 55/32,6/9,5, лодж., д/ф. 750
т.р. Т. 960-020-32-18.
• 2-комн. кв. на ул.Преображенской, п.
Сафоново, 3/9. 600 т.р. Т. 915-796-54-65,
911-300-14-98.
• 2-ком. кв. на ул.С.Застава.ЗО, 2/9; 45/
27/6,7, дв.дв., тамб., лодж. заст., д/ф,
теп., в х.с., тепл. 800 т.р. Т. 4-00-02,
911-312-91-93.
• 2-ком. кв. на ул.Инженерной, 8/9. 700
т.р. Т. 5-42-86, 921-033-98-99.
• 2-ком. кв. на ул.Морской,13, 46,7/26,8/
9. 700 т.р., торг. Т. 4-12-05.
• 3-ком. кв. на ул.С.Застава,26, 6/9; 61,8/
37,2/8,6. Балк. заст., замена с/т, возм.
прод. с кух. гарнитур., прихож. 8 х.о. 850
т.р. или обмен на 2-ком. кв., кроме уп.
Комсомольской и Авиагородка. Т. 4-33-33,
4-57-47, 921-159-33-33.
• 2-ком. кв. на ул.Душенова,8/7, 2/5;
46,5/28/7,5, с/у разд., расп., антр., встр.
шк., клад. 680 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47,
• 2-ком. кв. на уп.Авиаторов,2, 3/5; 47,7/

27,7/8,7, расп., встр. кух., дв.дер.дв., с/
у разд., антр., ковропин, в х.с. 470 т.р.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком. кв. на уп.Гвардейской,36, 9/9;
47,8/26/6,4, больш. клад., хор. рем., док.
гот. 495 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком. кв. на уп.Кортик,20, 1/5; 49,5/
26,1, треб. рем. 250 т.р. Т. 4-33-33,
4-57-47.
• 3-ком. кв. на ул.с.3астава,32, 3/9; 58,9/
43/6,4. Д/ф, бапк., подж. 800 т.р. или
обмен на две 1-ком. кв., или на 1-ком.
кв. и 2-ком. кв. Т. 4-33-33, 4-57-47,
921-159-33-33.
• 3-ком. кв. на ул.Душенова,26, 5/5; 62,8/
46,9/5,8. Кирпич, дом, дв.дв., замена труб
м/пл. 750 т.р. или обмен на 2-ком. кв с
допл. Т. 4-33-33, 4-57-47, 921-159-33-33.
• 3-ком. кв. на ул.Сизова,15, 8/9; 60,7/
36,8/8,4. Дв.дв,, теп., балк. не заст., в
х.с. 850 т.р. Т. 4-33-33, 4-57-47,
921-159-33-33.
• 3-ком. кв. на уп.Фулика,7, 1/5; 62/43/
8,6. В х.с., дв.дв. 500 т.р. Т. 5-38-35.
• 3-ком. дом в Воронежской обл., Кантемировском р-не, с.Талы, ул.Большевик,59.
Т. 8-07-(367)-56-461.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова,3, 5/5; 56,1. С/
у разд., встр. шк., рем., доп. холод, п/
окн. Т. 4-36-51, 4-40-31, 921-039-50-21.
• 3-ком. кв. на ул.Фл.Строителей,6, 6/9;
64/38/8,5. Б/з, м/дв., д/ф, с/т м/пп. 650
т.р. Т. 906-290-77-45.
• 3-ком. кв, на уп.Полярной,2, 8/9; 63/
36,8/8,2, б/з, м/дв., теп., в х.с. 780 т.р.
Т. 4-08-59, 911-301-85-18.
• 3-ком. кв. на уп.Копышкина,7, 2/5; 720
т.р. Т. 921-166-55-37.

Нежилые помещения
• Гараж 6x4, д/м, на ул.Восточной, 2заезд. Недалеко от дороги. Т. 4-64-00,
921-275-96-88.
• Гараж д/м., на уп.Гвардейской (возле
дома престарелых). Свет, шифер, зарегистрирован. Т. 3-24-89, 921-281-13-14.
• Гараж (м.Алыш), с док. 25 т.р.
Т. 921-151-55-31.
• Гараж на уп.Кирова, с док. Дорого.
Т. 921-150-19-61.
• Гараж дер. в Авиагородке (кон. ост.
авт.), 24 кв.м, 15 т.р. Т. 3-21-56.

Куплю
• 1-, 2-, 3-ком. кв. в люб. сост., в пюб.
р-не, помож. погас, задолж. Т. 4-33-33,
4-57-47, 921-159-33-33.
• 1-ком. кв. в Авиагородке, на уп.Гвардейской, в домах ° 31а, 316, 32а, 34а,
36а. Оплачу задолж., помогу в прив.
Т. 3-25-03.
• 2-ком. кв. в Североморске, недорого.
Т. 921-278-75-15, 921-169-92-21.
• 2-ком. кв. в Авиагородке.
Т. 906-290-14-37.

Нежилые помещения
• Гараж. Т. 921-725-90-61.

Сниму
• Комнату, квартиру в С.-Петербурге на
дпит. срок. Оплату и порядок гарант.
Т. 3-29-31, 911-323-67-40.
• Семья е/сп. 2-ком. кв. на длит. срок.
Т. 909-559-85-99.

Сдам
• 2 комн. в 3-ком. (б/соседей) кв. на
уп.Колышкина на длит, срок, желат. семейн. паре. Предопп. за 4-6 мес.
Т.

5-23-62

ДО

22ч.

• 1-ком. кв. на ул.Инженерной,7, б/мебели. 4,5 т.р. в мес. Т. 921-272-42-89,
921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на ул.Колышкина.З. На длит,
срок. Т. 921-280-73-23.
• 2-ком. кв. на ул.Сафонова, 3/5. С меб.,
с ТВ. Предопп. за 6 мес., на длит. срок.
Т. 4-72-57, 921-169-00-14.
• 2-ком. кв. в п.Роспяково, на уп.Советской,13, 3/5, 4,5 т.р.+свет в мес., предопп. Т. 921-169-88-88.
• 1-ком. кв. на уп.Фупика, с меб. 3,5
т.р. в мес. Предопп. за 2 мес.
Т. 921-168-29-56.
• Срочно сдам 2 комн. в' 3-комн. кв., б/
соседей, опп. дог. Т. 4-36-51,
921-039-50-21.
• 2-ком. кв. на ул.Инженерной, с посп.
выкуп., за кв.пп.+2 т.р., в авг.-сент.
Т. 4-05-71, п. 20ч.
• 1-ком. кв. в Евпатории (Крым), у моря,
с 1.06 по 10.07, д/сем. отд. (июнь-450
р., июпь-600 р.). Т. 4-76-24.

Обмен
• 2-ком. кв. на ул.Гвардейской,14, 1/5;
41/27,3/5,7, приват., на 1-ком. кв. в Авиагородке с допл., жепат. в 9-эт. доме.
Т. 4-33-33, 4-57-47.
• 2-ком. кв. на ул.Сафонова, 19, 5/5, приват., 54,7 кв.м., на 2-, 1-ком. кв. в ниж.
и верх. ч.г. Или продам. Т. 4-72-64
• 3-ком, кв. на уп.Чабаненко, 8/9, приват., на 2-ком. кв. с допл. (желат. верх,
ч.г,). Т. 921-173-98-30, 5-09-83.
• 3-ком. кв. на ул.Кирова, 5/5; 56,1/7/4,5
кв.м. Больш. ниши в корид. д/одеж., нов.
подв., кухня 7м, хол. п/окном, с/у разд.,

на 1-ком. ипи комн. с допп. Т. 4-36-51,
921-039-50-21.
• Две 2-ком. кв. на уп.Морской и Кирова, на 3- и 1-ком. кв. Варианты.
Т. 5-60-29.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-21099, 2000г.в., -1,5, карбюр., цв.ж
серо-зел. металлик, сигнализ., МРЗ-мла. 115 т.р. Т. 921-283-16-76, 4-08-26.
• ВАЗ-21074, 2003 г.в., цв. мурена, V1,6. 120 т.р. Т. 4-25-14.
• Колеса нов., шипов, резина «Гудиер»
175/65 Р-14 на пит. дисках (Германия),
недорого. Т. 906-286-28-78.
• ВАЗ-21093, 98г.в., тем.-син. метал., в
х.с., 90 тыс. руб. Т. 921-285-31-29.
• ВАЗ-21099, 96г.в,, У-1,5, цв. изумр.,
Сй.МР-3 м-па, тонир., фаркоп, спорт,
рупь, ц/з. 100т.р., торг. Т.906-288-04-85.
• Рез. летн., б/у, 4 шт., «Гисповед»,
р.205х60, р.15. 1,5 т.р, Т. 921-724-96-37.
• «Вольво-440», 89г.в.р цв. бел., 70 т.р.,
ипи обмен на ВАЗ 08, 09. Т. 5-35-78,
921-172-15-03.
• ВАЗ-21093, 98г.в., эксп. вар., ухож., в
О.с. 90 т.р. Т. 4-29-50.
• ВАЗ-21074, 2003г.в., цв. мурена, У-1,6.
Т. 4-25-14.
• ВАЗ-21102, 2002г.в., проб. 66 т.км., V1,5, инж., борт, комп., э/п, ц/з, сигн.,
магнит., компл.пет.рез., цв. амул., тем,зеп. метап. 190 т.р., торг.
Т. 921-158-76-64.
• ВАЗ-2115+компл.пет.рез., Р-13, на диск.,
отбал. 3200 р. Т. 4-26-69 п. 18ч.
• «Форд-Эскорт», пр-во Герм., 5 лет в
Рос., хэтчбэк, черн. мет., попн. компл.,
У-1,8, 115 л.е., 2 комп.рез., сигн., отл.
двиг. 208 т.р., торг. Т. 4-72-41,
921-272-29-27.
• Летн. рез. «Мишлен», на лит. диск., р.
13, пр-во Япония. Торг. Т. 4-83-15,
921-280-57-17.
• «Вопьво-440», 89г.в., цв, св.-зел., в
х.с., срочно, недор. Т. 5-61-76, 921-17163-77, 908-606-11-50, 911-312-10-91.
• «Шкода-Фелиция», 97г.в., У-1,6, сигн.,
аирбэк, магн. МР-3 «Сони», лет./зим. рез.,
в х.с. 140 т.р., торг. Т. 5-06-94 п. 20ч.,
921-289-23-72.
• ВАЗ-2101. 8 т.р. Т. 5-55-37,
921-276-76-01.
• Рез. летн. «Матадор», р.14.
Т. 921-275-90-61.
• ВАЗ-21110, 2000Г.В., проб. 76 т.км. 150
т.р. Т. 911-307-82-44.
• Прицеп «Тонар», г/п 700 кг, инерц.
сист. торм. 15 т.р. Т. 921-515-60-57,
5-37-05.

Куплю
• Автомоб. кресло д/ребенка от 15 кг.
Т. 5-01-84.
• 3/части д/мотоц. «Урап». Т. 5-60-08,
921-734-55-97.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Меб. в х.с., оч. дешево: див.-кров., 3ств. плат, шкаф, 2 креспа, журн. стол.
Т. 4-60-70, 921-665-11-23.
• Пенал кух., бел., 150 р. Стол-книжку,
цв. орех., 400 р. Прихож. 1,5x2 (2 ящика, полка, вешалка) 300 р. Т. 5-34-88,
921-285-62-65.
• Див.+2 крес., стир. маш. п/авт. «Эврика 3», 2 м/г кресла. Дешево. Т. 5-12-94.
• Див.-кров., м/г, в о.с. Стенку 5-секц.,
в о.с. Т. 921-661-33-78. Андреи.
• М/меб.: 2 див.-кров. и крес.-кров. Возм.
прод. отд. Торг. Срочно. Т. 4-68-71.
• М/меб.: див.+2 крес., накидки с подлокотн. мех. Недорого. Т. 4-84-99,
921-271-71-34.
• М/меб.: 2 крес., крес.-кров., журн. стоп,
див.-кров. Б/у, дешево. Т. 921-278-67-80.
• М/меб.: диван+ 2 крес. В о.с., 6 т.р.
Т. 921-275-90-61.
• М/меб.: диван+ 2 крес. (итап. лиц.),
крес.-кров. 1,5-сп., беж.-корич., в о.с.
Т. 4-66-45, 911-305-72-32.
• М/меб., б/у, недорого. Т. 4-14-47.
• Чехпы д/мяг.меб., цв. корич., универс.,
модн. Т. 5-51-83.
• М/уг.: див.+ 2 крес., нов., в о,с. 6 т.р.
Т. 921-275-90-61.
• М/уг. «Фрегат»: див.+2 крес.Т. 4-27-67.
• Комн. отдыха (Югославия), можно разд.:
стенку, див.-кров., 2 крес. и стол.
Т. 4-83-81.
• Тумбу-бар-хопод., б/у. Туал. столик о
зерк., в х.с., светл. Окон, рамы 4 шт.
Недорого. Т. 4-31-64.
• Шкаф кух., навес. 350 р.
Т. 911-323-34-14.
• Шкаф 2-ств. с антрес., попир. крас,
дер., б/у, 2 т.р. Т. 5-12-55.
• Шкаф 3-ств. с антрес., в о.с. 3750р.
Т. 4-01-92.
• М/меб.: див,+2 крес. в ф-ме ракушки,
в х.с. 10,5 т.р., торг. Т. 4-81-86.
• Секретер, ТВ «Горизонт». Т. 4-81-41.
• Кух. стоп, светл., в о.с., недорого.
Т. 4-99-64, 921-665-11-23.
• Меб. в х.с., оч. дешево: див.-кров., 3ств, плат, шкаф, 2 крес., журн. стол.
Т. 4-60-70, 921-278-67-80.
• Сервант полир., З-ств. шкаф в х.с.,
дешево. Т. 4-08-59, 911-301-85-18.
• Кух. меб.: стоп обед., попку навес.,
стол-тумбу, дешево. Див.-книж. в х.с,
1,5 т.р. Уп.Фупика,5, кв. 32, п. 15ч.
• Кух. гарнит., свет, мрам., 8 пр., мойка, 6 т.р. Т. 4-00-02, 911-312-91-93.
• 4-секц. стенка+тумба п/ТВ; кух. гарн.
+мойка; 2-, 1-сп. кров, с матр.; ТВ М С
д.52, д.36; СВЧ \/-30 л.+ беспл. м/меб. и
шв. маш. Т. 921-283-85-40.
• Кров, с матр., подушки (нов. и б/у,
перо), матрас вербл. шерсть. Т. 4-76-42.
• Стенку б/у, 4-секц., плат, шк., тумбу
д/ТВ, недорого. Т. 4-88-39.
• М/уг.: див.+2крес., цв. вишн., в о.с.,
цена дог. Т. 921-042-08-66.
• Кровать, 1,6м, мягк. светл. матр. в
чехле, б/у, в х.с., 1,6 т.р. Т. 4-73-23,
921-273-12-90.

ТОВАРЫ Л А Я ДОМА
Продам
• ТВ «из» 54 см, 2,5 т.р. Торг.
Т. 911-307-30-42.
• М/в печь «Самсунг», гриль, в х.с. 1,5
т.р. Т. 911-303-73-08.
• Стир. маш. «Сибирь», в х.с.-1,5 т.р.;
эл/мясор.-бОО р.; соковыж.-ЗОО р.; эп/
самовар-ЗООр. Т. 4-18-38.
• Обогрев, в виде камина, б/у, 500 р.
Т. 5-12-55.
• Монитор Ю флэтрон, Р720Р, 17 дюйм.,

в о.с. 2700 р. Т. 911-308-66-30.
• Флэш-пам. Т. 4-76-42.
• Англо-русск. эпектр. переводчик, 1 т.р.
Т. 909-564-60-64.
• Комп. «Целерон», 850МГц, пам. 512Мб,
ж/диск 60Гб, видеокарта «Рэдион 9000»,
монит. «Нэк ФЕ 700+», 17д. Т. 5-53-70,
909-557-40-54.
• 2-камер. холод. «Норд-вест», вые. 180
см., б/у, в о.с. 6 т.р. Т. 4-73-23,
921-273-12-90.
• Мед. сетку 10x15. Т. 4-80-89.

Куплю
• Цифр, ф/а «ОНтриз 730». Т. 4-88-73,
921-275-79-14.
• Сот. теп. «Мок1а-6021» в х.с., с докум.
1,3 т.р. Сот. теп. «Мок1а-6020» в х.с., с
докум. 1,4 т.р. Т. 4-56-80, 906-288-69-16.
• Вращ. поднос для м/в печи 1.(3 М323221А/.
Т. 921-273-83-46, 4-46-01.

Отдам
• Растение и отростки золотого уса, отростки апоэ. Т. 4-01-53.

ГАРДЕРОБ

• «Химия» д/подг. в вузы, авт. А.Егоров.
Т. 4-88-96.
• Подпис. издания в лит. журн. Солженицына, Пикупя 85-90г., Абрамова, Золя,
книги Чехова, Тургенева и др.
Т. 4-36-51, 921-039-50-21.
• Библиотека Ленина, 55 томов. Т. 5-18-58.
• «Справочн. шк-ка» от нач. до ст. классов по вспом. пр. 700 р. Т. 5-12-55.
• Журн. «СН1Р» с диск. 2004-05гг.
Т. 4-76-42.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Продам
• Баян в х.с. 500 р. Т. 5-02-91,
921-273-20-50.
• Пианино «Украина», черное. 1,5 т.р.
Т. 5-39-44.
• Пианино «Рига» в о.с. Т. 4-01-53.
• Фор-но «Лирика». Т. 5-16-11.
• Скрипка 1/2. Т. 5-29-13.
• Пианино «Аккорд», темн. попир., 3пед. Т. 4-21-41.

Куплю
• 2-рядн. гармонь. Т. 4-70-03.

Продам

Отдам

• Пальто на попн. фигуру, р.52; шубу на
попн. фигуру, мутон., черн., р.52.; Воронеж. пух. ппатки отп. кач-ва., недор.,
срочно. Т. 5-36-62.
• Платье д/выпуск. веч., краен., р.44.
Бижутерия и сумоч. Т. 4-25-21.
• Д/выпуск. бала: платье, цв. краен.,
р.46, костюм изумрудн., р.46. Т.5-51-83.
• Шапку нов. ВМФ, р.58-60, с кож. верх.;
одеяло 1,5-сп. нов., овеч. шерсть, верх
х/б ткань; дубленку жен., нов., р.48-50,
недорого. Т. 4-73-72.
• Ворот, норк., беж., топаз, некраш.,
фабрич., нов., р.56. Цена договор. Ворот. норки тем.-корич., р.50, нов. Ткань
тем.-син. шерст. с .лаве., р.50-52. Драп
ворсис. тем.-син. на жен. пальто 2,8x1,4.
Т. 4-36-51, 921-039-50-21.
• Шкурку нутрии. Т. 4-81-41.
• Ткань д/пошива формы ВМФ, габард.;
сукно шин. д/высш. офиц. сост. (черн.,
син., бел.); офиц. тужурку и брюки бел.,
р.52. Т. 4-01-53.
• Ткань бел., офицер.; шинельн. сукно офицер., 3,1 м.; ткань тем.-син. шерст.; офицер. китель, нов., р.52/5; офицер, бел. тужурку, нов., р.52/5; сапоги д/с (Югославия), р.36, 37; драп тем.-син. на р.46;
воротник беж., норк., больш.; воротник норк.
темн.; костюм муж., темн., шерст., р.48/4,
б/у, в х.с. Т. 4-36-51, 921-039-50-21.
• Норк. п/шубок, р.48, Цена договор.
Т. 911-303-73-08.
• П/шубок мех., овч., некраш., р.52/2;
жилет мех., верх-камуфл., р.56.
Т. 921-150-21-53, 4-76-60.
• Пальто синт. на дев., р.135-150см., цв.
хаки, 1 т.р.; шубу мут, на дев., р . д о м о е м . , 2 т.р.; тупуп муж., р.48/170, 1
т.р. Т. 5-29-13.
• Костюм муж., р.46-48, б/у, в о.с., цв.
фисташк., недор. Т. 4-16-29.
• Платье, цв. розов., д/выпуск. бапа, р.
42-44, длин. 3,5 т.р.; д/с пальто, цв.
бирюз., р.42, 2 т.р.; д/с куртку, цв.
син., р.44-46, 1 т.р. Т. 4-07-47,
921-038-75-81.
• Дубленку жен., цв. зелен,, нат.кожа,
иск. мех, р.48-50, в х.с., 1.5 т.р., торг.
Дет. вещи, обувь на дев. 1-7 лет.
Т. 5-43-31.

• Пианино «Чайка». Т. 5-66-84, с 20 до
23ч.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

РАБОТА
Поиск
• Работы по пошиву, ремонту, реставрации любой жен. одежды. Т. 4-76-42,
921-175-14-06 п12ч.
• Ищу работу няни. Т. 4-11-97.
• Женщина, порядоч., ищет работу уборщицы офиса ипи квартиры. Т. 921-033-544)3.
• Ищу раб. по набору текста на комп.,
Александр. Т. 4-70-05, 921-517-62-09.

Предложение
• С 19.03. по 19.04. льготная регистрация консультантов Орифпэйм. Бесплатное обучение: орг. работы, уход за кожей, макияж. Т. 4-31-09, 921-275-79-91.
• Орифлейм. Инд. консультации. Новинки и скидки к 40-петию компании. Обр.:
906-288-31-23, 4-62-42. Ольга.
• Срочно требуются повара, посудомойщицы. Т. 4-50-00 п. 20ч.
• Требуются водители с л/а в такси.
Т. 4-55-55, 921-165-77-77.

РАЗНОЕ
• Утерян телефон Зопу Епсззоп К7501 в
р-не ул. С.-Застава - Сизова (нижн.).
Просьба вернуть за очень хор. возиагр.
Т. 4-25-66, 4-90-57, 921-709-49-98.
• Треб, сиделка: женщина старше 45 лет,
физич. крелк., б/лич. пр., б/вред, прив.,
д/ухода за женщиной-инвалидом (не лежачей). Т. 5-61-33.
• Куплю наградные знаки. Т. 4-45-73.
• Куплю карты моб., таксоф., теп., инт.,
банк, (исп., но в х.с.) Т. 911-302-83-87.
• Найдена собака, лайка, молод., умн.,
живет в подъезде дома, ищет хозяина!
Т. 4-50-05, 921-165-37-91.
• Продам хирург, сетку, разм, 10x15.
Т. 5-03-12.
• Найд. женск. часы в маршр. такси.
Т. 4-34-54.
• Ищу партнера по спорт, бапьн. танцам,
возр. кат. «взросл.». Т. 921-285-05-82.
• Куплю знач. и монеты. Т. 4-71-85,
921-162-80-69.

Продам

УСЛУГИ

• Лыжи п/ппаст., 2м., с крепл., с ботинками. р.40, с папками. Недорого.
Т. 4-40-62 в пюб. вр.
• Лыжи дерев., 140 см, с крепл. и палками + ботинки лыжн. «Ботос», на меху,
р.35. 800 р. Т. 4-41-72 п.18ч.
• Коньки хоккейн., с ботинками, р.22.
150 р. Т. 4-81-84.
• Коньки дет., фигурн., р.21 (2 пары),
р.36; ботинки лыжн. «Ботос», р.23.
Т. 4-10-19, 921-171-18-14.
• Лыжи бег. дерев., 190 см., с крепл. +
палки, ботинки кож., р.41. Все б/у, в
х.с. Т. 4-71-75.

• Ремонт и пошив: платья, юбки, брюки
женские, блузки, жакеты на подкладе
женские, пальто. Качественно, быстро.
Т. 5-24-98.
• Профессиональный ремонт теле-, видео-, аудиоаппаратуры, СВЧ-печей, стиральн. машин-авт. и др. быт. техники.
Т. 4-05-16, 921-276-67-86.
• Юридические услуги. Гражданское и
военное право. Регистрация предпр-й.
Устав. Т. 4-15-06.

Куплю
• Лыжи дерев. 150 см, можно с крепл. и
палками. Т. 5-17-94.
• Две гири по 16 кг. Т. 921-037-63-45.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продам
• Коляску-трость-600 р., коляску прогулочн. (чехоп-стопик, корзина, перекид.
ручка), цв. зелен.-2 т.р., дет. вещи б/у в
Х.С. Т. 4-54-59, 921-280-59-84.
• Коляску универс., с 2-стопиками, накомарником и дождевиком, Т. 4-45-73.
• Коляску зима-лето., в х.с.
Т. 906-289-11-23, 921-663-34-59.
• Копяску-трансфор., цв. син., в х.с. 3
т.р. Т. 5-62-99.
• Копяску-трансфор., съем, люлька, больш.
колеса, перекид. ручка. 3 т.р. Т.4-52-44.
• Коляску, 3 лолож. спинки, съем, люлька, цв. тем-син., б/у-800; ванночку-150
р. Т. 3-12-01.
• Коляску зима-пето, дет. ботиночки, нов.,
р.22, цв. сер. Т. 4-36-27.
• Ступ-стол с больш. мяг. кресл. и стол.,
2 полож., ремни безопас. Т. 4-55-39.
• Памперсы «Хаггис»-5-9 кг., 40 шт.-280р.;
комбинезоны дет., д/с, цв. краен, и зелен., на 1-2,5 „г., в о.с., недорого. С
доставкой. Т. 3-21-89.
• Дет. питан. «МО мип юниор» д/дет.
старше 1 года. Недорого. Т. 5-51-83.
• Дет. вещи: комбинез.-трансфер. 2 в 1
(зима, весна/осень), плот. закр. шею,
р.22/74-80. Т. 4-99-62.
• Дет. питан. «Мй мил» д/дет. от 0 до 1
года. Т. 4-84-83.
• Вещи на дев. 10-13 лет, б/у, в х.с.,
недор. Т. 5-40-51.
• Коляску зима-лето, зимн, чех., дожд.
1 т.р. Т. 906-291-86-91.
• Коляску-трость; сандалии, цв. голуб.,
р.14., в о.с. Т. 921-042-08-66.
• АУм кресло, 2 пол., 0-19 кг; коляску
прогул., бопьш. корз., перекид. ручка,
чехол. Все в о.с. Т. 921-275-78-86.
• Дет. вещи 0-2 года, комбинез. д/с-2 шт.,
прыгунки имп. со стол., вещи на мал. 712 лет, обувь (до 2 лет). Все дешево.
Т. 4-76-38.

ЛИТЕРАТУРА
Продам
• Библиотека школьника. Т. 4-81-41.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков амер. стаффтерьера. 3 мес.,
очаровательные. Т. 3-17-24,
909-561-36-47, 909-561-90-97.
• Щенков тойтерьера, суки, гл/шерстн.,
кор. и голуб, окр. Род. РКФ.
Т, 921-162-00-33.

Отдам
• В добр, руки 3-мес. щенков-метисов от
карликового вайтдауна по отцу. Порода
мелкая по отцу. Т. 921-724-96-31.
• В добр, руки щенков, 1 мес., от маленьк. комнат, собачки. Т. 921-177-49-46.
• В добр, руки щенков, 1 мес.
Т. 4-04-74, 921-272-89-51. Спросить Свету.
• В добр, руки котят, 1,5.
Т. 921-274-31-68.
• Найд. кошка, возр. 1,5-2г., приуч. к
туал., отд. хозяину или в хор. руки.
Т. 4-16-29.
• В добр, руки щенков лайки, 2 суки,
2,5 мес. Т. 5-56-93.

Коллектив Североморского отделения Сбербанка
России выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели дочери, матери Езеевой Александры Анатольевны.
Светлая память об Александре останется навсегда в сердцах друзей и коллег.

Коллектив средней школы
№ 7 выражает соболезнования
Равенковой Ольге Ивановне в
связи с трагической гибелью
ее дочери Александры.

Североморцы - лидеры

Есть « З О Л О Т О »
на Северном флоте
Завершившийся на прошлой неделе
боксерский турнир памяти призера
Олимпийских игр мастера спорта
международного класса Вадима Емельянова получился не только предстаи
вительным и многочисленным, но и
ЩЯГ
очень интересным. Североморцы смог- ШШшШШ 5
ли посмотреть свыше шестидесяти
^В^^ШШшШщ
боев между представителями ЗАТО и
спортсменами, приехавшими чуть ли не
со всех концов России и Украины.
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В весовой категории 51 кг обладателем «золота» стал петербуржец Михаил Палкин, 54 кг боксер из Оленегорска Антон Парфенов, 57 кг
и 60 кг - братья из Пскова Дмитрий и Максим Обладатель «золота»
Зиновьевы, 64 кг - спортсмен из Санкт-Петер- североморец Умахан
бурга Максим Шульгин, 69 кг - его земляк Ан- Гаджиев.
тон Барканов, 75 кг - Александр Беззубиков из
Череповца, 81 кг - североморский спортсмен Умахан Гаджиев, 91 кг - Антон
Фунтиков из Мончегорска, свыше 91 кг - мурманчанин Сергей Вечерко. Обладатели I и II мест получили от администрации города памятные спортивные
кубки и ценные подарки, а все участники престижных соревнований награждены медалями, дипломами и вымпелами. Свои особенные призы утвердили
командующий СФ, Военно-морское строительное управление и спонсоры
соревнований.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Городские трассы...
12-14 марта в районе сопки
Маячной прошли соревнования
по лыжным гонкам в рамках городского Праздника Севера среди учащихся общеобразовательных школ. В трех возрастных
группах - 1-6, 7-8 и 9-11 классы
- школы выставляли по 6 участников.
В первый день соревновались
девушки. В младшей группе на
дистанции 1 км лучшей стала
Настя Филина (СШ №12), в
средней - на трассе в 2 км Катя Абраменко (гимназия), а на
трехкилометровой дистанции в
старшей группе победу праздновала Ирина Искра (СШ №12).
Лыжня второго дня соревнований была занята юношами. По
итогам гонок лидер младшей
группы - Данил Клюшев (гимназия), средней - Миша Адаев
(гимназия), старшей - Антон
Смольняков (СШ №9).
Завершили соревнования городского Праздника Севера эстафетные гонки. Прекрасный пол
стартовал на дистанции 6x2 км,
командой-победительницей в
этом виде соревнований стала
сборная СШ №9. У юношей в
эстафете 6x3 км первое место у
команды СШ №10.
По результатам трехдневного спортивного праздника первое общекомандное место сре-

В борьбе
за Кубок
18 марта в ходе полуфинальной борьбы хоккейных команд
«Колатом» (Полярные Зори) и
«Горняк» (Оленегорск) наконец
определился наш соперник в
борьбе за Кубок Мурманской области. Им стала сборная полярнозоринцев, выигравшая со счетом 4:3.
Финальная встреча североморского «Алтая» и «Колатома»
состоится 31 марта в г.Оленегорске в 14.00.

Отмечены
на уровне
А.Смольняков на 5-километровой трассе.
ди школ города у ребят из общеобразовательной школы-интерната, второе - у СШ №9, третье - СШ №10.
Победители выявлены, но
торжественное награждение в
Доме творчества детей и юношества состоится только по
окончании лыжного сезона, а
до этого, 3-4 апреля, пройдет
гонка чемпионов.

,и международные
17-19 марта в Мурманске в
Долине Уюта 23 лыжные команды со всей России и из Латвии
боролись за победу в ХХШ традиционных международных юношеских соревнованиях, посвященных памяти директоров мурманской ДЮСШ-3 А.П.Гусаровой
и И.П.Мещерякова.
От Североморска на лыжню
вышли воспитанники ДЮКФП-1
и ДЮСШ. Но среди участников
не было наших сильнейших
лыжников: Халапкиной, Костенко, Искры и Смольнякова. Дело
в том, что они готовятся по индивидуальной программе к фи-

Параллельно успешно проходящему в
спортивном комплексе «Богатырь» турниру
памяти Вадима Емельянова юноши Мурманской области 1993-1994 годов рождения
состязались на областном первенстве по
боксу среди учащихся. Всего в представительных соревнованиях приняли участие 56
спортсменов. Североморскую команду
представляли девять боксеров из клуба любителей бокса «Норд» (тренер Андреян Нардаев) и семеро учащихся ДЮСШ из поселка Росляково (директор Александр Черепанов).
Бои между молодыми людьми проходили
зрелищно и бескомпромиссно. Особенно и
судьи, и зрители отметили поединки с участием мончегорца Алексея Ермака и оленегорца Анара Халилова, а также многих североморцев. Зачастую рефери, находившийся на ринге, останавливал бой за явным преимуществом одного из спортсменов. Всего
во время соревнований прошли более сорока поединков.
Среди победителей первенства Мурманской области - четверо североморцев. Все
они тренируются в клубе «Норд». В весовой категории до 42 кг первое место занял Сергей Осипюк, учащийся средней
школы №12. Кстати, Сережа - самый младший из спортсменов. Помимо прекрасных
волевых и спортивных качеств, он хорошо
зарекомендовал себя в школе, пользуется заслуженным авторитетом одноклассников.
В весовой категории до 50 кг победил
Владимир Вилков (школа №1). А его това-

налу Всероссийского Праздника Севера среди учащихся. Отчасти отсутствием этих спортсменов объясняются не лучшие
результаты
североморских
сборных. Наиболее удачно завершился для нас 1-й день соревнований, где в старшей возрастной группе девушек второе
место в дуатлоне (5 км классическим стилем и 5 км коньковым ходом) заняла Наталья Богучарская (ДЮКФП-1). На этом
весомые победы североморцев
закончились.
Наталья
СТОЛЯРОВА.
Фото из альбома
ДЮКФП-1.

Президентский курс на поддержку детского спорта в России подхватили отечественные и международные общественные фонды. Один
из них - Международный фонд «Дети
новой эры», попечительский совет
которого возглавляет заместитель
председателя Совета Федерации
Михаил Николаев. Медаль фонда «За
полезное» учрежденная еще 205 лет
назад, сегодня по-прежнему является престижной наградой для
взрослых, успешно работающих с
детьми, помогающих им достигнуть
больших результатов в спорте, творчестве, учебе.
20 марта в Совете Федерации состоялась очередная церемония награждения по шести номинациям:
«За работу с детьми», «Семья и традиции», «За осуществление просветительской деятельности», «За работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения», «За осуществление благотворительной деятельности» и «За заслуги в развитии спорта и здорового образа
жизни» - в каждой номинации вручалась золотая и серебряная медали. Мурманскую область представляли всего 2 человека: североморец Анатолий Липин - руководитель
велоклуба «Пилигримы», получивший
серебряную медаль «За заслуги в
развитии спорта и здорового образа жизни», и Александр Попов член Союза писателей Мурманской
области из Гаджиево, отмеченный
«серебром» в номинации «За осуществление просветительской деятельности».
Наталья

СТОЛЯРОВА.

рищ по команде Артем Глыбчак, учащийся
общеобразовательной школы-интерната,
стал лидером сразу в двух весовых категориях. В своей, до 52 кг, Артем победил сильного спортсмена из Мончегорска Дмитрия
Кучина. В весовой категории до 54 кг был
только один участник, поэтому судейская
коллегия решила, заручившись согласием
тренеров, что победитель в предыдущей
весовой категории будет биться и в следующей. В обоих боях Артем одержал убедительную победу, доказав противникам свое
превосходство.
Скоро победители первенства Мурманской области в составе сборной команды
поедут на учебно-тренировочные сборы в
Геленджик, после которых их ожидают
престижные соревнования Северо-Западного региона, которые пройдут в Петрозаводске.
Помимо «золота» в активе у североморцев и призовые третьи места. В весовой категории до 44 кг тройку лидеров замыкает
Дмитрий Авсянский, учащийся сафоновской
средней школы №2. В категории до 46 кг
призером стал ученик школы-интерната
Владислав Шушминцев. В категории до 57
кг на третьем месте Владимир Логинов. Все
трое спортсменов тренируются в клубе
«Норд».
Соревнования проходили под эгидой
Мурманской областной ДЮСШ, Комитета
по образованию области. Победители и
призеры получили медали, грамоты и денежные призы.
Елена

ЯКУНИНА.

С юбилеем!
25 марта 80-й день рождения отметит почетный житель
Североморска Коммунара
Николаевна Смолянинова.
Одержав первую победу в 1947
году в легкоатлетическом кроссе в п.Роста, спортсменка совершенствовала мастерство постоянно. В 1950 году она была
включена в состав сборной ВМФ
по лыжным гонкам, неоднократно завоевывала титул чемпиона
ВМФ и Вооруженных сил СССР.
Победитель Праздника Севера
разных лет, К.Смолянинова в
1959 году выполнила норматив
мастера спорта СССР.
Поздравляем юбиляра!

«Зажигают» диджеи
Шесть ближайших суббот обещают быть жаркими, и не столько
потому, что весна набирает обороты, а потому, что в эти дни четыре команды попытаются растопить лед сердец членов жюри
и зрителей в борьбе за Гран-при
в городском конкурсе диджеев.
В ДК «Строитель» регулярно
проходят тематические вечеринки. Иногда их завсегдатаи
подходят к организаторам со
своими идеями. Например, почему бы не провести вечер самим участникам дискотек? Воплотить замысел ребят взялись
сотрудники ДК Марина Иваник
и Александр Богачев - так родился новый конкурс молодежных диско-программ «00 Раг1у».
В числе проектов среди детских и молодежных организаций
он недавно получил гранд от
отдела молодежи администрации ЗАТО, а также обрел статус
городского.
В конкурсе примут участие 4
команды: две школьные - школ
№10 и 8, одна от общественной организации - ГМК, и одна
независимая - «Ыо1зу Рго]ес1>
(кто вошел в ее состав, останется сюрпризом до начала

проекта). Каждой к о м а н д е ,
включающей не более 10-ти
человек, предстоит провести в
ДК «Строитель» по одной диско-программе. В их подготовке участникам непременно помогут организаторы Александр
Богачев и распорядитель вечеров ДК Александр Бубнов. К
слову, А.Богачев проведет мастер-классы для МС (Маз1ег о*
Сегетопу - ведущих программ),
а с аппаратурой команды смогут познакомиться под руководством звукооператора Рамиля Тимерьянова.
Стартует проект уже завтра. В
19.00 пройдет первая дископрограмма, во время которой
будут представлены участники
конкурса, объявлены темы следующих вечеринок.
А19 мая состоится финальный
поединок, жюри под председательством начальника городского молодежного отдела Эдуарда Миронова определит и наградит победителей по четырем
номинациям: «Лучший
«Лучший МС», «Лучшие номера» и
«Лучшая д и с к о - п р о г р а м м а »
(Гран-при).
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Сканвордёнок №10
Ключевое слово

Ш А Б А Л И Н У ОКСАНУ
Победителю конкурса
достался подарок
от магазина «САЙГОН»
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Для начала уточним, что наука считает озерами. К
V*"
I у ^ х
ним относятся закрытые водоемы площадью боль_
ш е ю гектаров. И вот таковых на свете насчитывается
свыше 5 миллионов. Причем большинство находится у нас в России.
Самое большое в мире озеро - Каспийское, которое называют морем из-за
огромных размеров - 376 тысяч квадратных километров. А самое глубокое Байкал с наибольшим расстоянием от поверхности до дна 1637 метров. Интересно, что воды в нем больше, чем в Балтийском море. У нас же, на Камчатке, и
самое горячее озеро в мире - Фумарольное. Температура воды в нем всегда
держится на уровне плюс 50 градусов.

Сколько лет
троллейбусу?
Кажется, от силы несколько десятилетий,
не больше. По крайней мере, по старым
фильмам мы знаем, что машины с двурогими токоснимателями ездили по Москве ещё до войны. На деле же троллейбус
гораздо старше.
В 1882 году немецкая фирма «Сименс-Гальске» построила на окраине Берлина первую линию для «трамвая без рельсов». Вагончик с прочными колёсами от почтовой кареты двигался бесшумно и без дыма. Мощности электродвигателя хватало на перевозку 14 пассажиров. Однако массовое внедрение
таких машин задержалось до начала нового века. К 1913 году в Европе было в
общей сложности 30 троллейбусных линий, правда, все они были короткими.
Вновь интерес к троллейбусу возник после 1922 года. Тогда же англичане и
дали машине на электрическом ходу теперешнее название, что дословно означает... «автобус с контактным токоприёмником».
В нашей стране троллейбусы появились в 1933 году. Сейчас только в Москве проложено больше 80 линий общей протяжённостью более двух тысяч
километров.

Вписывай ответы вдоль кривой. Последняя буква
каждого слова является первой для следующего.
1. Благоухание букета. 2. «У меня зазвонил . . . . - Кто говорит? - Слон!». 3.
Мойдодыр по отношению к умывальникам. 4. Электронно-вычислительная машина одним словом. 5. За морем птичка поет, сюда голос подает (загадка). 6.
Народная мудрость гласит: «Не бывает плохой погоды, бывает плохая ...». 7.
Крупнейшая в Германии фирма спортивной одежды. 8. Что такое оливье? 9.
Одно из прозвищ мишки косолапого. 10. Коротышка, побывавший на Луне.
11. «Берлога» для самолетов. 12. «От улыбки в небе... проснется». 13. Самый
распространенный газ в атмосфере. 14. Основной продукт для приготовления
солдатской каши. 15. Что отбивает барабанщик? 16. В море плавает лангуст,
в Индии живет ... . 1 7 . Художник из Цветочного города. 18. Поле на асфальте
для одноименной детской игры. 19. Ледник как начало полноводной реки. 20.
Самый крупный из орехов. 21. Звуковое сопровождение «скорой помощи».
Ребята! Если вы правильно разгадаете чайнворд, то из букв в серых клеточках должно получиться название хищного насекомого с двумя парами больших прозрачных крыльев, при полёте издающих шум.
Впишите разгаданное слово в купон участника и принесите его в редакцию
по адресу: ул.Сафонова, 18, не позднее 2 апреля. Победитель конкурса,
определившийся путем розыгрыша, получит приз от нашего спонсора -

кафе-кондитерской «Котофей».

Ф.И
Возраст
Телефон ......

Помоги девочке заклеить вазу

Ключевое Г?
слово
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Североморский Колумб
се, особенно мне удавались со- мытье машины.
Без друзей трудчинения: в России меня научили писать их грамотно. Разго- но везде, особенно
ворная речь давалась чуть хуже: в чужой стране. Русмой акцент почему-то сочли за ский юноша не осбританский. Занятия по физ- тавался без внимакультуре включали тяжелую ат- ния сверстников.
- Я был интересен
летику и американский футбол.
личное знание английского язы- Американский футбол - отлич- всем, - продолжает
ка позволило юноше пройти 3 ная игра, где важна не столько он, - у меня появились друзья из Штаотборочных тура в Мурманске и сила, сколько тактика.
Но подростковый период пред- тов, Франции, Гермастать одним из 5 школьников области, отправившихся завоевы- полагает не только учебу. Амери- нии. Хотя в основном
вать Америку. Кстати сказать, на канские дети используют почти я общался с ними в
участие в 1-м туре подали заяв- все свое свободное время, чтобы учебное время и в
подработать. Нашему герою это- клубе. Я вообще не
ки 3000 ребят.
В августе 2005 года Алексей го делать не разрешалось, види- любитель дискотек,
приехал в Южную Каролину, 4-й мо, Трудовой кодекс Америки не да и мои приемные
самый теплый штат из 50-ти, в подразумевает использование родители не позво- Алексей со своим американским
ляли мне ходить на отцом Майклом.
город Гринвиль, ставший ему труда русских школьников.
- Погулять на улице просто такдискотеки - строгие
родным домом на целый год.
- Я жил в американской се- не удастся, - продолжает Алек- были. Кстати сказать,
- После поездки я стал намномье, - рассказывает Алексей, - у сей, - так как там кругом частныеамериканские школьные дисконих нет ни славянских, ни, тем дома, и прогуливаться вдоль ог- теки - это чаще всего визит ка- го самостоятельнее, - считает
более, русских корней, так что я рад не очень весело. В основ- кой-нибудь популярной группы. юноша. - Проще стал относитьдля них был первым и, как ока- ном я оставался после занятий в В нашу школу приезжали «Огееп ся к людям других наций. Прозалось потом, очень ценным школе и играл в футбол, бейс- бау», входной билет стоил всего должаю заниматься тяжелой атопытом общения с русскими. бол. В выходные мы ездили на 5 долларов, тогда как в России их летикой, а еще осваиваю техниДороти и Майкл - так звали бейсбольные игры, на хоккей, где концерт обошелся бы в 2 тысячи ку владения клинком.
Впереди у Алексея Валова
моих приемных маму и папу, Ла- почему-то в обеих командах по рублей. После того как я расскаура и Джош - сестру и брата. В 50% игроков русские. А еще иг- зал это своим русским друзьям, еще год учебы в гимназии, а заАмерике 12 лет школьного обу- рал в военные настольные игры они тоже захотели учиться в Аме-тем сложный выбор: стать экономистом или посвятить себя межчения, я был зачислен в 11 класс в клубе. В Америке я не забыл рике.
Вернулся в Россию Алексей дународным отношениям. А соНШегез1 Н/д/7 5с^оо/. Здесь пя- свое хобби, нашел единомыштидневка и свободный выбор до ленников и даже участвовал в летом 2006 года с благодарнос- всем скоро у него очередная за7-ми предметов, то есть можно международном турнире «Сатез тью от устроителей проекта «за рубежная поездка - в Голландию.
улучшение понимания между Юноша поедет как представивыбрать и 6, и 5. Я остановился дау».
Поскольку Алексей в американ- русскими и американцами», ко- тель российско-голландского
на астрономии, английском, алгебре, информатике, истории ской семье обладал статусом пол- торую вручил ему сенатор шта- проекта «Климат» с работой, наАмерики и физкультуре, эконо- ноправного члена семьи, то были та Южная Каролина, с огромным писанной в соавторстве с Катей
мике в первом полугодии, по- у него и домашние обязанности: выпускным альбомом с теплы- Воротниковой.
литике - во втором. По англий- выгул золотого ретривера Аги, ми пожеланиями от новых друНаталья СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного альбома Валовых.
скому учился лучше всех в клас- еженедельная стрижка газона и зей.

Заграничные путешествия прельщают многих, но, как
правило, позволить их себе может не каждый, а уж вояж
длиной в год вообще что-то из области фантастики. Но
с р е д и юных североморцев есть один молодой человек Алексей Валов, вполне реально совместивший в 12-месячной поездке в США полезное с приятным - учебу и отдых.
Алексей - коренной североморец, родители, Лариса Михайловна и Владимир Федорович,
с раннего возраста поощряли и
развивали интеллектуальные и
творческие способности Алексея и его старшей сестры Даши.
Наш герой с 2-х лет начал играть в шахматы, в 3 года знал
русский и английский алфавиты, в пять Леша уже читал родителям сказки, а в возрасте с 6
до 13 постигал азы игры на
скрипке и фортепиано. Благодаря своим музыкальным успехам он даже выиграл поездку в
Италию. Такое бурное начало
сознательной жизни предполагает и дальнейшее активное
развитие.
Сейчас Алексей учится в 10 «А»
классе североморской гимназии,
хотя должен быть в 11-м. Такое
несоответствие объясняется тем,
что в 2005 году он не перешел в
10 класс как обычный девятиклассник, а переехал в Америку
по обменной программе будущих лидеров «Р1-ЕХ». Программу
учредило, спонсировало и организовало американское консульство для более глубокого изучения культур, традиций, систем образования двух государств - России и Соединенных Штатов. От-

Ты самое большое богатство!
22 марта - Всемирный день
воды. Празднуется этот день
по инициативе Международной ассоциации водоснабжения (МАВ) с 1993 года.
Зачем, спросите вы. Чтобы
привлечь внимание общественности к проблеме
сохранения и улучшения
качества и количества
пресной воды не только для
нынешнего, но и для будущего поколений. Именно это
пытается сделать в своей
работе ученица 11 класса
школы №7 Анжела Коляда,
обращаясь от лица Воды ко
всему человечеству.

Мое почтение, дамы и господа. Хочу представиться: мое имя
- Вода.
Не удивляйтесь, я была вынуждена к вам обратиться напрямую.
За многие годы у меня накопилось немало вопросов к вам,
люди. Этот разговор будет трудным.
Открыв любой учебник по географии, биологии, химии, сразу
читаешь фразу: «Ресурсы пресной
воды составляют менее 3% общего объема гидросферы». Задумайтесь! Моя проблема даже не
в том, что меня МАЛО. Нет... Та
вода, что вы употребляете, пугает
своим качеством.
Многочисленные химические
примеси губят мою изначальную
природу. А уже потом вы начинаете придумывать изощренные
методы очистки сточных вод.
Родная - Родина - родник...
Сколько осталось родников, ключей и просто девственно чистых
рек и озер на Земле? Всемогущий человек проникает всюду!

Победительница IV регионального конкурса водных
проектов Анжела Коляда.
Прохладная дымка над озером
на заре - это я. Свежая утренняя роса на траве - это я. И теплый дождик вечером - это тоже
я! В конце концов, я - источник
энергии. Я везде, я всюду, я с
вами всегда...
Я сопровождаю каждое мгновение вашей жизни. Прошу, не заставляйте меня плакать кровавыми
слезами - мои слезы дорого
обойдутся вам. Но вы не цените
меня должным образом, хотя никто не может объяснить все мои
свойства. Вы не нашли объяснение, почему при низкой температуре моя плотность увеличивается, а при высокой уменьшается.
Почему я при охлаждении расширяюсь в отличие от других жидкостей. Мои качества волшебны и
поразительны: у меня единственной три агрегатных состояния, самая высокая поверхность натяжения, я самый сильный растворитель, я, преодолевая давление в

десятки атмосфер, поднимаюсь по
стволу дерева, чтобы дать ему живительную влагу.
Вы принимаете уже долго какие-то законы, ноты и прочие
решения. Но все так же на берегу озер и рек автомобилисты моют своих «железных коней». Все так же выливаются отходы в мои водоемы. Каждый
раз вы меня обнадеживаете, и
я замираю в ожидании чуда мои проблемы заслужат вашего внимания и все станет хорошо...
Неужели это все - лишь слова? Лишь пустое сотрясание воздуха. Хорошо, все понимаю, но у
меня-то есть время, а у вас, люди,
его почти не осталось... К тому
же ход времени не остановить...
XXI век. Прогресс не стоит - он
идет семимильными шагами. Население Земли растет - понятие
«демографическое давление»
слышится все чаще и чаще. Гордо высятся нефтедобывающие
установки - рыба гибнет в липких
объятьях жуткой смерти. С грохотом валятся вековые деревья, являющиеся украшением и достоянием заповедников и парков...
Вы говорите о своих глобальных проблемах - их уже семь! Но
в этом списке нет отдельно стоящей проблемы пресной воды.
Вас волнует вопрос мирного освоения космоса, но ведь еще есть
время и долететь до Марса, и до
Венеры... А дефицит пресной
воды уже не за горами. Сколько
пройдет лет? Двадцать? Сорок?
Когда вы будете считать каждую
каплю, принимая душ, моя посуду,
машину, готовя еду?
Быть может, я вас запугала, но
не это было моей целью - я хочу
одного: войти в новую эпоху отношений природы и человека дружбы и взаимопомощи.

НОВОСТИ

Знание-сила
С 26 по 27 марта в поселке
Щукозеро пройдет выездной обучающий семинар руководителей
детских и молодежных общественных объединений ЗАТО Североморск. 15 активистов будут
постигать премудрости работы в
коллективе по следующим направлениям: «Проектная деятельность», «Социальная реклама», «Ролевые и творческие игры», «Но-

вые формы и методы работы», «Игротехника». Проведут семинары
начальник отдела по делам молодежи Эдуард Миронов и
руководитель городской волонтерской группы при ОДМ Ксения Селиванова, в свою очередь
прошедшие обучение на аналогичных занятиях в Санкт-Петербурге и Мурманске.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

ВгеакРез* 5е$5юп-2007
29 апреля в Мурманске на
Центральном стадионе профсоюзов «Дворец спорта» пройдет
первый Всероссийский фестиваль по брейк-дансу.
Главные гости - мировые звезды хип-хоп культуры. Перед северянами выступят ВВОУ 1_аптп
(Англия/Франция) - один из известных танцоров в мире по
брейк-дансу, заслуженный бибой, МС Ка1пп (Москва)- одна из

сильнейших танцовщиц европейского уровня, неоднократная
победительница международных
фестивалей. Музыкальное сопровождение - Р] 01зсо Т (СанктПетербург) - одного из лучших
диджеев России, принимавшего
участие в самых крупных фестивалях по брейк-дансу.
Любую дополнительную информацию вы найдете на сайте:
\лл/го.ЬЬоумог!с1.ги.

Мобильное видео
Первый мобильник с видеокамерой появился около 5 лет назад. С тех пор во всем мире проходят самые необычные конкурсы для владельцев мобильных
телефонов.
В мае в Мурманской области
впервые будет проводиться конкурс мобильного видео. Его объявила группа молодых энтузиастов
при поддержке областного управления по делам молодежи и назвала «0,1 мегапиксель».
Возраст участников не ограничен. Главное - подать заявку и
снять фильм, клип или ролик на
мобильный телефон или цифровую фотокамеру. Принести результат своего творчества можно
до 31 апреля в Управление по делам молодежи Мурманской обла-

сти (ул.Карла Маркса, 25А) или в
офис антигламура (ул.Полярные
Зори, 62, офис 304). Работы принимаются на СР-дисках в форматах тред, тред2, ЗУСС!, 0 \ Ю .
Конкурсные работы будут оцениваться по трем основным номинациям: музыкальный клип,
мини-фильм и ролик. Эти направления делятся на подноминации.
Фильмы - по времени (5, 10 и
15 минут), ролики - по жанрам
(реклама, пародия, социальный
сюжет), а клип - в зависимости от
музыкального сопровождения.
Уже сейчас известно, что спонсорами конкурса выступят крупные сотовые компании. Так что
быстренько берите в руки свой
мобильник и начинайте снимать!
Наталья

ПЕТРОВСКАЯ.

Квартирный переезд
П е р е е з д с квартиры на квартиру мы, ж е н щ и н ы , л ю б и м
сравнивать со стихийным бедствием крупных масштаб о в : п о ж а р о м , н а в о д н е н и е м и л и ц у н а м и . А на с а м о м
д е л е в с е н е т а к с т р а ш н о , как к а ж е т с я на п е р в ы й в з г л я д :
надо лишь заранее все грамотно организовать.

С

пециализированных
фирм, занимающихся грузоперевозками и экономящих наше драгоценное время, как в крупных мегаполисах, у
нас пока нет. Услуги по транспортировке вещей и мебели в
Североморске оказывают лишь
частные лица. Именно они доставят из пункта «А» в пункт «В»
все, что нажито непосильным трудом, за 350 рублей. Это стоимость
услуг в час. Если вы решите
воспользоваться грузчиками, то
придется дополнительно выложить еще по 200 рублей каждому. Стоимость услуг грузчиков
одинакова для всех, независимо
от того, живете вы на втором этаже или на девятом.

Но прежде чем звонить перевозчику, необходимо упаковать
каждую вещь - от хрустального
бокала до ультрамодного дивана. Вам понадобятся картонные
коробки разных размеров. Маленькие используйте для более
тяжелых и бьющихся предметов.
Клейкой лентой укрепите дно коробки для большей прочности
и начинайте складывать посуду,
тщательно оборачивая ее в несколько слоев газеты. Чтобы
предметы не ударялись друг о
друга во время транспортировки,

В номере от 26 января
э т о г о года, освещая
вопросы капитального
ремонта в квартире, мы
сообщали, что рассмотре& ние заявлений на пере™ планировку и переустройство в р е м е н н о приостановлено в с в я з и с р е о р г а н и з а ц и е й «Службы
заказчика». И вот 9 февраля было о п у б л и к о в а н о
и вступило в силу Положение, которым определен
орган, компетентный в
данных вопросах.

Подавать заявления желающие
переустроить квартиру или изменить ее планировку теперь
должны в Комитет по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, а
именно в его договорно-правовой отдел. Стоит отметить, что
комитет отвечает только за жилые объекты недвижимости.
Если переустраивается нежилое
помещение или объект выводится из жилого фонда, эти вопросы курируют Комитет имущественных отношений и отдел
архитектуры и градостроительства городской администрации.
Список документов, необходимых для согласования перепланировки или переустройства жилых помещений, не претерпел
изменений: заявление; правоустанавливающие документы на
жилье, технический паспорт
объекта, который содержит план
помещения, и эскиз или проект
предстоящих изменений, подготовленные и оформленные в
установленном порядке. К сло-

сделайте перегородки из плотного картона или заполните пустое место скомканной бумагой.
Тарелки лучше укладывать ребром, а не ставить друг на друга.
Хрустальные бокалы должны стоять на ножке, а не лежать на боку.
Обязательно напишите на коробке, что в ней находится стекло!
Не допускайте, чтобы на коробку
с хрупкими предметами чтолибо ставили сверху.
При перевозке люстры плафоны лучше обернуть воздушнопузырчатой пленкой,затем поместить в коробку. Если разобрать люстру проблематично,
подберите ей упаковку, наиболее подходящую по размерам.
Важно, чтобы в ней не осталось
свободного места и люстра была
надежно зафиксирована во время передвижения.
сли в вашем доме есть зеркала, то их следует перевозить с особой осторожностью. Сначала закрепите с помощью бумажного скотча картон
на лицевой стороне зеркала,
затем полностью оберните его
в любую мягкую ткань. Также
можно упаковать и телевизор,
который перевозят только в вертикальном положении, то есть
так, как он установлен дома.

Е

При транспортировке картин
необходимо помнить, что неосторожное обращение может
навсегда испортить произведение искусства. Оптимально, когда картина перевозится отдельно от рамы и помещена в специальный ящик-контейнер. Если
такой возможности нет, вынимать картину из рамы следует с
особой осторожностью. При упаковке полотна следует помнить
о том, что оно должно «дышать»,
и поэтому постарайтесь избежать резкого перепада температур или охлаждения. Можно
обернуть картину в бумагу или
плотную ткань, но без использования любого вида скотча.
Упаковка рам и багетов осуществляется воздушно-пузырчатой
пленкой, которая закрепляется
при помощи полиэтиленового
скотча. Перевозить картины и
рамы следует только в вертикальном положении.
аиболее трудоемкий процесс - это перевозка аквариума и комнатных рас1ении. При транспортировке аквариума с рыбками нельзя допускать колебания температур. Воду
из аквариума необходимо перелить в емкость с закручивающейся крышкой, т.к. на новом месте
вам понадобится большая часть
воды, привычной для ваших рыбок. Аквариумные растения и рыбок также следует поместить в
более удобную для передвижения емкость, заполненную старой
водой. При упаковке аквариума

Н

сначала оберните стенки листами картона, закрепите малярным
скотчем и только потом упакуйте
в воздушно-пузырчатую пленку,
которую можно зафиксировать
обыкновенным полиэтиленовым
скотчем. На новом месте тщательно промойте аквариум, наполовину заполните его старой водой
и долейте новой до нужного уровня. Помните, что вода должна отстояться перед тем, как вы выпустите туда рыбок.
омнатные растения лучше
перевозить в кабине автомобиля или в теплом
Фуцн оне, особенно зимой. Для
упаковки высоких растений с
помощью скотча можно склеить
картонный короб по высоте ра-

К

стения. Не будет лишним обернуть эту конструкцию пленкой.
Если вы перевозите небольшие растения, то для упаковки
используйте стандартные коробки. Внутри с помощью
плотного картона сделайте перегородки, чтобы цветочные
горшки не ударялись друг о
друга во время транспортировки.
самая главная заповедь
переезжающих: любая
вещь, к о т о р о й вы не
миль-зовались 2 года, не понадобится вам никогда. Точно следуя этой аксиоме, вы сможете избавиться минимум от 30% старого ненужного хлама.

И

Наталья

ПЕТРОВСКАЯ.

Можно планировать
и перепланировать
ву, право подать заявление принадлежит только собственнику
или уполномоченному им лицу.
Проживающие в муниципальных
квартирах по социальному найму
должны получить согласие собственника на ремонт. За соответствующими полномочиями в отношении жилого фонда следует
обращаться в МУП «Североморскжилкомхоз» (ул.Советская, 29а).
Есть и нововведения в процедуре. Так, несмотря на то, что
при серьезных изменениях специалисты составляют проект (например, при монтаже стационарных электрообогревателей проект электрической части будет
составлять ФГУП «110 Электросеть ВМФ РФ»), работники комитета вправе направить лист согласования в заинтересованные
организации. В случае мотивированных возражений со стороны
последних в разрешении на ремонт может быть отказано. Кстати, позиция комитета по вопросу замены радиаторов на электроприборы однозначна. В соответствии с последними нормативно-правовыми актами батареи
признаны частью общего имущества жильцов многоквартирного
дома, и демонтировать их можно только по решению общего
собрания собственников жилья.

После выполнения ремонтных
работ необходимо составить акт,
в котором будут засвидетельствованы все произведенные изменения. Для этого следует пригласить «в гости» комиссию комитета,
в нее также могут входить и представители предприятий ЖКХ. Позже все преобразования отражаются специалистами ГУПТИ в техническом паспорте помещения.
По эскизу производятся:
- разборка (полная, частичная)
ненесущих перегородок (исключая межквартирные) и т.п.;
- устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая
межквартирные) и т.п.;
- заделка дверных проемов в
перегородках и несущих стенах
и т.п.;
- устройство перегородок без
увеличения нагрузок на перекрытия и т.п.;
- демонтаж инженерного оборудования и (или) подводящих
сетей при условии сохранения
существующих стояков холодного, горячего водоснабжения и
канализации;
- замена (установка дополнительного) инженерного оборудования (не влекущая переоборудования по всему зданию) и т.п.
По проекту производятся:
- устройство проемов в несу-

щих стенах и межквартирных пе- помещения) и т.п.;
регородках (при объединении
- перестановка нагревательных
помещений по горизонтали) и (отопительных), сантехнических
т.п.;
и газовых приборов (исключая
- устройство внутренних лес- перенос радиаторов в застеклентниц, проемов в перекрытиях ные лоджии, балконы) и т.п.;
(при объединении помещений
- установка бытовых электропо вертикали) и т.п.;
плит взамен газовых плит, ками- устройство перегородок (с нов и т.п.;
увеличением нагрузок) и несу- замена и (или) установка дощих стен и т.п.;
полнительного
инженерного
- изменение конструкции по- оборудования, увеличивающего
лов (с увеличением нагрузок) и энерго-, водопотребление, с
заменой существующих или
т.п.;
дополнительных
- устройство туалетов, ванныхпрокладкой
подводящих сетей (исключая ускомнат, кухонь и т.п.;
- замена технологического, тройство полов с подогревом от
инженерного и сантехническо- общедомовых систем водоснабго оборудования
(под новое жения и отопления) и т.п.
функциональное
назначение
И.АЛЕКСАНДРОВА.
«шшМпшёше

Трансконтейнер плюс
Лицензия ГСС-51-10826 выдана 16.0X2004 г. МооРТИ

С Отправке 3, 5, 20т контейнеров
с грузчиками или без
О Заказ контейнеров на любое число
(за сутки до отправки)
© Оплата за наличный
и безналичный расчет
и по воинским требованиям
О Выдача всех финансовых документов
О Отправка контейнера
в любую точку России, СНГ
€> Оформление документов на дому
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В зеркале природы
В минувшую пятницу в
Областном краеведческом
музее подвели итоги
регионального конкурса
детских работ «Зеркало
природы-2007».
Жюри рассмотрело более
400 поделок учащихся 5 - 1 1
классов, занимающихся художественным творчеством в образовательных учреждениях Мурманской области, и в очередной
раз высоко оценило маленькие
шедевры юных мастеров из Североморска. Среди них - воспитанница объединения «Дизайнер» Городской станции
юных техников Олеся Вакула. Ей
вручен диплом 2 степени в старшей возрастной группе в номинации «Объемная композиция
на плоскости». При поддержке
и содействии педагога СЮТ Натальи Волковой Олеся создала
настоящую красоту.
Название композиции - «Дыхание весны» - очень символично, так как в сухие листья, цветы, кору и камни как бы вдохнули вторую жизнь, не менее прекрасную, чем та, которой наделила их природа. На берестяном
фоне - светлый весенний пейзаж с изображением деревянной
церквушки, речки и оживающей
земли.
Высоко оценены техническое
выполнение работы и качество

Олеся Вакула.

ее оформления, оригинальность композиции, гармоничное цветовое решение, а также полнота демонстрации природных свойств используемых
материалов.
Олеся Вакула не первый год
занимается декоративным творчеством, постоянно совершенствует свое мастерство, и с уверенностью можно сказать, что это
не последняя ее победа.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото из альбома О.Вакулы.

Падоринские,
мезенские, пермогорские
Известно, что Областной
центр художественных ремесел славен талантливыми мастерами й богатым фондом
произведений самодеятельных художников. В воскресенье сотрудники центра на радость североморцам привезли в музей истории города и
флота сразу две экспозиции.
В одном из залов открылась
выставка «Северные мотивы», на
которой представлены произведения, отражающие самобытность культуры и природы Русского Севера. Прежде всего это
диковинные бутоны из ткани и
клея, выполненные клубом
Центра ремесел «Искусственные цветы». Глядя на пышный
куст калужницы, нежные ландыши, пушистые одуванчики,
царственные северные пионы,
на кочку с цветками и ягодами
морошки, нет-нет, да и засомневаешься: а действительно ли
они искусственные?
Не менее уникальные шедевры мастеров прикладного
творчества, представленные на
выставке, - куклы. Здесь их
можно увидеть в народных поморских костюмах девушки и
замужней женщины - жинки, а
также полюбоваться на куклы,
получившие название «Падо-

Как художник
художнику
У каждого, кто посещал
занятия в художественной школе, рано или
поздно возникала коварная мысль: вот бы посмотреть, как наши педагоги владеют кистью и
карандашом. Ведь одно
дело учить рисовать,
другое - быть настоящим
художником. Лучше,
несомненно, совмещать
и то, и другое - тогда
художественное творчество становится и профессией, и призванием!

мысль: почему бы не показать
наши работы на общей выставке?
В коллективном мастер-классе
принимают участие 9 педагогов.
Любовь Рыженко - преподаватель изобразительного искусства в ДШИ п.Росляково - демонстрирует искусное владение масляной и акварельной техниками
живописи. Ее кисти покорились
жанры портрета и пейзажа.
Североморскую художественную школу представляют пять
педагогов. Елена Яблокова показала, что с помощью холста,
бумаги и красок может сотворить заманчивый натюрморт, искренний портрет и красивый
пейзаж. Лидия Быкова предпочитает графику, однако на выставке можно увидеть и пейзажи,
написанные маслом. Ольга ПлотУбедиться в том, что учителя никова стояла у истоков создаизо не утратили профессиональ- ния кукольного театра ДХШ, поных навыков и по-прежнему уме- этому не удивительно, что в эксют вдохновиться, можно на от- позицию вошли ее куклы из теккрывшейся 1-й городской выстав- стиля и папер-клея. Кстати, одна
ке творческих работ преподава- из них - «Мадам Роза» - очень
телей художественных отделе- напоминает самого автора. Буйний детских художественной, ством красок и изящностью лимузыкальных школ и Школы ис- ний покоряют зрителей роскошкусств ЗАТО г.Североморск. Это ные цветы в натюрмортах Лады
еще один дебют - коллективный, Егоркиной. А вот Надежда Кузи тем знаменательнее событие. нецова радует оригинальными
О том, как появилась идея орга- изделиями из бересты и пейнизации подобной выставки, рас- зажами, написанными маслом,
сказывает директор Северомор- пастелью и сангиной.
ской ДХШ Елена Яблокова:
Изображать природу предпо- Каждый год у нас бывают ито- читает и Юлия Иванченко (ДМШ
говые просмотры, в качестве гос- г.Североморск). Ее летние пейтей приезжают педагоги - колле- зажи обостряют в зрителях жеги из музыкальных школ, Школы лание скорого наступления тепискусств. Тогда мы обмениваем- лых солнечных деньков. Заведуся мнениями, рассказываем, что ющая художественным отделевидели, что нарисовали. На одном нием ДМШ п.Сафоново Наталья
из таких просмотров и возникла Бурдюжа представляет на суд

ринские» - по фамилии
их автора Галины Падориной. Одна из последних одета в коми-ижемский традиционный наряд, другая - в саамский,
со всеми соответствующими аксессуарами. В
коллекции игрушек - и
сплетенные из сизаля
зверюшки, и человечки.
В э к с п о з и ц и и есть
также изделия из дерева - вырезанные и рас- Ландыш словно натуральный,
писанные вручную ков- а на деле он из ткани.
ши и поморские шкатулки-туесочки (кстати, можно лась выставка лоскутных панузнать, что существуют мезенс- но, выполненных по мотивам
кая и пермогорская техники рос- творчества заслуженного хуписи), и корзинки, сплетенные дожника РФ Анатолия Сергииз лозы, которую вырастила под енко, «Лики любви». В номеКандалакшей мастерица Ната- ре 7 нашей газеты мы уже раслья Григорьева.
сказывали об этой уникальСимволом, пожалуй, всех эк- ной коллекции, экспонировавспонатов выставки является бе- шейся в Мурманске. Теперь
лое полотенце с птицей, выши- она представлена на суд сетой красными нитями. Эта птица вероморских зрителей. В вос- эмблема Международного фе- кресенье в музее они могли
стиваля фольклора «Город мас- узнать о технике исполнения
теров», ежегодно проходящего панно у самих мастериц из
в Умбе. К слову, в музее долж- клуба «Лоскутное шитье» и у
ны были представить и лоскут- идейного вдохновителя проный вариант эмблемы, но ему не екта директора ОЦХР Ирины
нашлось места, однако искусст- Сопиной.
ву пэчворка посвятили зал вреИрина ПАЛАМАРЧУК.
менных экспозиций, где открыФото автора.

Если душа родилась крылатой
Вечер под таким названием, посвященный Всемирному дню поэзии, прошел в читальном зале городской библиотеки. Этот праздник,
учрежденный ЮНЕСКО в 1999-м
году, отмечается по всему миру 21
марта поэтическими чтениями, церемониями вручения литературных
премий. Не забывают об этой традиции и ребята из Городского молодежного клуба (ДК «Строитель»)
и их руководитель Марина Иваник.
В камерной обстановке, пропитанной духом романтики, при свечах,
они вместе с сотрудником библиотеки Евгенией Новиковой организовали интересный вечер мнений. В
центре внимания вопрос «Что такое поэзия?». Ответить на него попытались молодые люди, только пробующие облачать свои мысли в рифмы, и состоявшиеся поэты и музыканты. Среди гостей - мурманский
автор и исполнитель песен Александр Базанов, североморский бард

Сергей Совпель, поэт Михаил Зверев, представители клуба авторской
песни «Бухта Надежд». У каждого собственное мнение на природу
поэзии, но почти все согласились,
что стихи рождаются в моменты
самых сильных переживаний человека - радостных или печальных. А
М.Зверев признался, что перестал
бы писать стихи или начал бы относиться к ним как к ремеслу, если
бы смог осознать, как они приходят
на ум.
Поделились своими поэтическими начинаниями молодые авторы
Татьяна Калинкина, Олеся Спирина
и Дмитрий Агапов.
Этот вечер мог продлиться до
утра: его участники долго не хотели расходиться, лишний раз доказав, что современную молодежь интересуют не только ночные клубы и
бары, но и красота и сила русского
слова.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Весна на улице Мастеров
«Мадам Роза». О.Плотникова.
зрителей автопортрет и натюрморт с шиповником, выполненные в графике. А преподаватель
отделения Анна Мельник мастерски владеет ретушью.
Надо отметить, что за участие
в этой выставке каждая из художниц получила от Управления
культуры и международных связей благодарственные письма.
Такую выставку, дающую возможность увидеть в преподавателях
талантливых художников, планируется сделать ежегодной. Так
что в нашем городе зародилась
еще одна хорошая традиция.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Под таким символичным названием в Городском доме культуры прикладного творчества и народных ремесел открылась выставка всех клубов.
Вышивальщицы из «Волшебной
иглы» (руководитель Валентина Пуляева) представили свои яркие картины, как раз приуроченные к этому вернисажу. Вязальщицы из
«Клубка» (руководитель Татьяна Коновалова) принесли новенькие эксклюзивные вещицы из весеннего
гардероба. Флористы «Орхидеи» (руководитель Ирина Юренкова), некоторым из которых не более 13 лет,
порадовали зрителей многоцветьем
работ из прошлогодних цветочковлисточков. Уже совсем скоро придет то время, когда они начнут пополнять свои запасы.Поклонницы
пэчворка из «Лоскутницы» (руководитель Елена Богданова) организовали настоящее буйство ярких красок. Даже молодые Дизайнеры, только-только завершившие свое обуче-

ние на курсах под руководством
Алины Волик, рассказали и показали, как следует обустроить дом.
Всего более шестидесяти работ
разных направлений прикладного
творчества, и возраст каждой - не
более полугода.
Не отставали и ветераны: свои
ценные раритеты принесли мастерицы из клуба «Старшее поколение». Их работы по праву можно
назвать «музейными», ведь возраст
некоторых достигает полувека. Причем их авторы, почетные члены буквально всех клубов ГДК, - мастерицы в любом рукоделии.
Торжественное открытие выставки ознаменовалось и поощрением,
и награждением самых активных
участниц. Благодарственное письмо
от администрации ЗАТО получила
известная в городе рукодельница
Людмила Сафонова «за высокий
уровень мастерства и многолетнее
творческое сотрудничество».
Елена ЯКУНИНА.

Ц
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СЕВЕРОМОРСК
М У З Е Й ИСТОРИИ
ГОРОДА И ФЛОТА
Зал временных экспозиций
25 марта в 13.00 - работает клуб
«Коллекционер».
Работает выставка «Лики любви» (лоскутные панно по мотивам творчества
заслуженного художника России
А.Сергиенко).
Зал городской экспозиции
Работает выставка «Северные мотивы» из фондов Областного центра
художественных ремесел г.Мурманска.
С 24 марта начинает работать выставка почтовых марок и конвертов
«Улицы нашего города», посвященная Д н ю города Североморска, из
коллекции А.Ушанова.
Зал боевой славы
Работает выставка, посвященная 80летию со дня рождения юнги Северного флота Саши Ковалева, «Морской орленок» (из фондов музея).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Тел. для справок: 4-81-74
Работает I городская выставка творческих работ преподавателей художественных отделений ДХШ, Д М Ш ,
Д Ш И ЗАТО г.Североморск.
ДК«СТРОИТЕЛЬ»
Тел. для справок: 5-40-44
24 и 31 марта в 19.00 - молодежная д и с к о - п р о г р а м м а «Ои-РаПу» в
рамках конкурса «Диджей-пати».
27 марта в 19.00 - спектакль народного театра «Поиск» «Третьеклассник Алеша».
25 марта в 15.00 - концертная программа ансамбля бального танца
«Альянс» «Мы приглашаем вас на
бал».
28 марта в 13.00 - развлекательная п р о г р а м м а для школьников
младших классов из цикла «В дни

«Подарите
детство»
Продолжается благотворительная
городская акция «Подарите детство», организованная ООО «Коника-Север» и Всероссийской организацией «Молодая Гвардия «Единая
Ь Россия». Для малышей из мурман" ского детского дома №7, где воспитываются и маленькие североморцы, ведется сбор игрушек, альбомов, красок, аудио и видео кассет, дисков с записями мультфильмов и детских песен.
Вашей посильной помощи ждут в
магазинах «Малыш и К», «Пес и Кот»,
в росляковском ТЦ «Ольга» (отдел
«Коника») и в Авиагородке в магазине «Коника».
Наталья

п

г

г

г

г

г
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школьных каникул».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
Тел. для справок: 93-477
24марта в 16.00 - отчетный концерт
хореографического ансамбля «Сюрприз» Детской школы искусств.
25 марта в 16.00 - конкурсная программа для молодых мам «Ай да мамы!».
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ул. Северная, 31
Тел. для справок: 5-05-96
24 марта с 11.00 до 13.00 - работают
клубы «Волшебная игла» и «Орхидея».
24 марта с 13.00 до 16.00 - работает
клуб «Истоки».
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
«РОССИЯ»
Тел. для справок: 4-25-01
24 марта в 18.00 - городской турнир
настольной игры «МТС» (клуб «Меркадия).
26 марта в 15.00 - познавательно-развлекательная программа для мл. школьников «Чудо-чай» (зимний сад).
27и 28 марта в 10.00,14.30, 16.30 интерактивная выставка «Особое мнение»
(для старшеклассников и молодежи города).
29 марта в 11.00 - круглый стол по
результатам интерактивной выставки
«Особое мнение».
29, 30, 31 марта в 10.00 и 15.00 спортивно-игровая программа для ребят среднего школьного возраста «Большая перемена» (малый зал).
31 марта в 12.00 - тематическая экскурсия «Роль растений в жизни человека» (зимний сад).
ДОФ
Тел. для справок: 4- 71 -33
25 марта в 16.00 - творческий вечер
«Весной своей хотим мы поделиться».
Поет дуэт «Струны сердца» (Т.Боброва
и Л.Завальнюк). Вход свободный.
1 апреля в 16.00 - концерт «Волшебство оперы». Поют солисты вокальной
студии «Североморское бельканто».

Отдел внутренних дел
ЗАТО г.Североморск приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин на должности офицерского состава:
участковые уполномоченные
милиции, дознаватели отделения дознания, следователи
следственного отдела, инспекторы по делам несовершеннолетних;
- на должность милиционера отдельной роты патрульнопостовой службы милиции.
Предоставляемые гарантии
и льготы: достойный заработок и пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское
обслуживание, ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

31 марта в 19.00 - комедия-фарс «Мы
не одни, дорогая».

Тел. для справок: 4-81-61
С 26 марта по 1 апреля - в библиотеках МУК «Североморская ЦБС» проводятся мероприятия в рамках Недели детско-юношеской книги.
24 марта в 18.00 - встреча с представителем негосударственного пенсионного фонда «Возможность увеличения будущей пенсии в рамках пенсионной реформы» (ЦГБ, ул. Кирова, 2).
25 марта в 18.00 - литературный вечердискуссия «Женщина в творчестве писателей» (ЦГБ, ул.Кирова, 2).
26 марта в 12.00 - подведение итогов
конкурса «Моя любимая книга» (Росляковская городская б-ка, ул.Советская, 4).
27 марта в 12.00 - подведение итогов
конкурса «Лучший читатель книг - ЛУЧИК» - праздничное представление (ДТ,
ул.Головко, 3).
29 марта в 15.00 - литературный вечер «Лирика - дневник сердца» (о поэзии Д.Кедрина) (Североморская городская б-ка №1, ул.Адмирала Сизова, 4).

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул.С.Перовской, 21а
23 марта в 19.00 - премьера!
Посвящается Дню театра «В нашем театре по
вечерам...» «Насмешливое мое счастье»
(из писем А.П.Чехова родным и близким).
24 марта в 11.30,14.00 - «Лоскутик».
25 марта в 11.30,14.00 - «Мы играем
в Чебурашку».
26 марта в 11.00 - «Карлик-Нос».
27марта в 11.00 - «Чиполлино».
28 марта в 11.00 - «Гадкий утенок».
29 марта в 11.00 - «Снежная королева».
30 марта в 11.00 - «Ночные похитители пряников».
31 марта в 11.30,14.00 - «Кто устроил балаган?».
1 апреля в 11.30,14.00 - «Гусенок».

ТЕАТРЫ МУРМАНСКА

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
пр.Ленина, 49
23 марта в 19.00 - гала-концерт «Краса Заполярья».
24 марта в 19.00 - юбилейный вечер
заслуженного артиста России Владислава Зайченко. (Лирическая комедия
«Незамужняя женщина», чествование
юбиляра).
25 марта в 19.00 - комедия «Слишком
женатый таксист».
27 марта в 12.00 - Международный день
театра - музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города».
28 марта в 12.00 - музыкальная сказка
«Ищи ветра в поле».
28 марта в 19.00 - комедия «Таланты и
поклонники».
29 марта в 12.00 - сказочная феерия
«Волшебный поцелуй».
29марта в 19.00 - попытка найти смешное в грустном «Он2 + Она 2 = кактус»
(«Шествие гномов»).
30 марта в 12.00 - волшебная сказка
«Золотое перо».
30 марта в 19.00 - семейная драма
«Стеклянный зверинец».

всеми видами транспорта до
места проведения отпуска, в
т.ч. в зарубежные страны. Возможность бесплатного обучения в образовательных учреждениях системы МВД РФ и
дальнейшего продвижения по
службе.
Предъявляемые требования:
возраст от 18 до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах, имеющих полное
среднее образование, годных
по состоянию здоровья, физически подготовленных.
Обращаться по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 24,
каб. №6, 9, телефон: 4-61-81,
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до
18.00.

СТОЛЯРОВА.

Северный флотский военный суд объявляет о проведении конкурса на замещение двух
вакантных должностей государственной гражданской службы - главный специалист.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Ф е д е р а ц и и , д о с т и г ш и е
возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным
законодательством Российской Ф е д е р а ц и и о г о с у д а р ственной гражданской службе
квалификационным требованиям к вакантной должности.
К претендентам на замещение одной из указанных должностей предъявляются следующие требования: к уровню образования - высшее техническое профессиональное образование; к стажу работы по специальности - не менее трех лет,
глубокие знания компьютера и
программного обеспечения.
К претендентам на замещение другой должности предъяв-

ляются следующие требования:
к уровню образования - высшее
профессиональное гуманитарное образование; к стажу работы по специальности - не менее
трех лет, необходим опыт работы в должности корректора.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление,
собственноручно заполненная и
подписанная анкета с приложением фотографии, копия паспорта, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту
работы документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы (копия трудовой книжки) и квалификацию, копия страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования, копия
ИНН, документ об отсутствии у
гражданина заболевания (медицинская справка по форме 086/

у), препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению, сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, копия документов воинского учета - для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу.
Начало приема документов
для участия в конкурсе - 30
дней с момента опубликования.
Прием документов осуществляется по адресу: 184604,
Мурманская область, г.Североморск, ул.Сафонова, 3, (понедельник-четверг с 10.00 до
16.30, пятница с 10.00 до
15.00, обед с 13.00 до 14.00).
Д о п о л н и т е л ь н у ю информацию можно получить по тел.:
4-81-97,

КИНОТЕАТРЫ

«МУРМАНСК»
ул. Полярные Зори, 51/33
Тел. для справок:
44-65-91
23-28марта
10.00,11.45,15.45,19.45 - м/ф «Черепашки ниндзя».
13.30, 17.30, 21.30, 23.45 - х/ф «300
спартанцев».
29-31 марта
10.00,13.50,17.40 - м/ф «Артур и минипуты».
12.00, 15.50, 19.40, 21.30, 23.20х/ф «Параграф 78. Пункт второй».
1 апреля
10.00, 14.00 (кинопраздник), 1-8.20 м/ф «Артур и минипуты».
12.00, 16.30, 20.20, 2 2 . 1 5 - х / ф «Параграф 78. Пункт второй».
«АТЛАНТИКА»
пр.Кольский,
131а
Тел. для справок:
52-89-43
(большой зал)
23-28марта
10.00, 12.00,16.10, 20.15 - м/ф «Артур и минипуты».
14.00,22.15 - х/ф «В погоне за счастьем».
18.15 - х/ф «Три дня в Одессе».
29 марта-1 апреля
10.00,11.45,15.45,19.45 - м/ф «Черепашки ниндзя».

13.30, 17.30, 21.30, 23.45 - х/ф «300
спартанцев».
(малый зал)
23-25марта
11.00, 1 2 . 4 0 , 1 6 . 2 0 - м / ф «Новые
приключения Золушки».
14.20, 18.00, 21.45, 23.45 - х / ф
«Любовь-морковь».
20.00 - х/ф «Экс-любовник».
26-28 марта
11.00, 12.40, 16.20, 20.00 - м / ф
«Новые приключения Золушки».
14.20, 18.00, 21.45, 23.45 - х/ф
«Любовь-морковь».
29 марта-1 апреля
11.00, 14.30 - м / ф «Новые п р и ключения Золушки».
12.40, 16.15, 20.00, 23.30 - х/ф
«Очень эпическое кино».
18.00, 21.45 - х/ф «Фонтан».
«РОДИНА»
ул.Ленинградская, 26
Тел. для справок:
45-25-47
«Синема-холл»
(УЛ.Р.-ложи, 3 персоны)
23-25 марта
11.00, 15.00,20.50 - х/ф «Реальные кабаны».
13.00,17.00, 22.50 - х/ф «Уловки
Норбита».
19.00 - х/ф «Фонтан».
26-28 марта
11.00, 14.50, 18.40, 22.30 - х/ф
«Реальные кабаны».
13.00, 16.50, 20.40 - х/ф «Фонтан».
29 марта-1 апреля
11.00, 15.15, 19.30, 23.45 - х/ф
«Реальные кабаны».
13.00, 17.15, 2 1 . 3 0 - х / ф «Впогоне за счастьем».
(синий зал)
23-28 марта
10.00,13.15,16.30 - м/ф «Наживка для акулы».
11.30, 18.00, 21.30 - х/ф «Очень
эпическое кино».
14.45,19.45,23.15 - х/ф «Такси 4».
29 марта-1 апреля
10.00, 13.15 - м / ф «Наживка для
акулы».
11.30, 14.45, 18.15, 2 1 . 4 5 - м / ф
«В гости к Робинсонам».
16.30,20.00,23.30 - х/ф «Мистер
Бин на отдыхе».

/1/КШ/1
ЗАЛУЖНОГО Александра Семеновича,
дорогого мужа, отца и дедушку
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Со счастливым и радостным днем!
Бесконечного счастья желаем,
Успехов всегда, везде и во всем!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с тобой каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной тебя обходят,
Пусть морщины тебя не старят,
Не печалят никогда.
И судьба тебе пусть подарит
Жизнь на долгие года.
Жена Татьяна, дочери Вика и Юля,
зятья Юра и Саша и внук Паша.

Поздравляем с 35-летним юбилеем
ДОЛГОВУ
"\ Татьяну Борисовну!
35-еще не дата,
Чтоб печалиться, грустить!
И тебе спокойно надо
Эту дату в дом впустить!
Ты еще красивей стала,
И скажу тебе любя:
'35 -еще так мало!
Твой расцвет нашел Тебя!"
Семья Кущак.

ХЛЕБНИКОВА

Константина Владимировича
поздравляем с 35-летием!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Лишь только радость
приносил! ••
Мама, сестры Инна и Рита. |

' V
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Лицензия А № 227551,
выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки

Приглашает на Д н и открытых дверей

(собрание, консультации):

яуороЬья.

фитнес, аэробика
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Североморский центр
занятости населения проводит

"ВЫСТАВКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"
если в ы х о т и т е

— встретиться с представителями учебных
заведений области;
- получить консультации психологов, юристов,
специалистов службы занятости по трудоустройству
и профессиональному обучению граждан
приходите 27 марта с 12.00 до 14.00 по адресу:
ул.Полярная,11 (школа-гимназия № 1).
Информация о "Выставке" по тел. 4-12-55, 4-18-92.

Т О Р Г О В Ы Й У Е Н Т Р "СЕВЕР"
ул. ПАДОРИНА, 3, режим работы: с 11.00 до 20.00

Нарядные блузы,
костюмы, брюки
(размеры до 58)

золотой ^оллещии
с 31 марта по 15 апреля

Огромный выбор
женского белья
О Верхняя одежда, головные уборы,
перчатки
О Действует дисконтная система
скидок.

ЦЕНА ЗА ГРАММ ИЗДЕЛИЯ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Пн. - пт. с 10.00 до 20.00
Сб. с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 18.00

ПРИГЛАШАЕМ АРЕНДАТОРОВ

В открывшийся физкультурнооздоровительный центр
«§рог( 1_Ке»
требуются
У фитнес-инструкторы,
У инструкторы
тренажерного зала.
Т. 4-79-09

г

ЗДОРОВЬ1

2

АПТЕКУ В СЕВЕР0М0РСКЕ
ТРЕБУЮТСЯ

ул. Сафонова,9 (вход со двора).

М
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Контактный телефон в Мурманске:

45-55-22
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ИЗДЕЛИЙ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
тел. 8-908-607-22-22
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ФАРМАЦЕВТЫ И ПРОВИЗОРЫ

( 8 1 5 2)

"ИПРИТ"

<Ъ<ЕС<ЕННЯЯ ФЯСЛФОСОАЖЯ

О

отдел в
ТЦ "Арктический"

А

СЕВЕРОМОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЮВЕПИРНЫИ ОТПЕЛ

ул. Северная Застава, 5

НАПРАВЛЕНИЯ

Набираем утренние и вечерние группы.

слесарь-ремонтник
кондитер
инженер-энергетик
укладчик
хлебобулочных
изделий
приемо-сдатчик
формовщик
плотник
• пекарь
уборщик • грузчик
сантехник • кочегар

Адрес: г. Мурманск, ул. «Полярной правды», д. 8
(проезд до остановок: ул. Полярные Зори или ул. Книповича)
Телефон для справок: (815-2)44-16-35
е-таН: тает@тЬох.ги, жилм.тает.ги
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0)5-00-89

31 марта в 13.00 - по направлению «Прикладная информатика»
и по специальности «Прикладная информатика в экономике».
07 апреля в 13.00 - по всем направлениям и специальностям.

«"1)285-62-65
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жиЬгота

В связи с расширением
производства на

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Основана в 1994 паду
(Мурманский институт
экономики и права)

Спорт т студия
„„ Л
СК "Олимпиискии", ул. С. Застава, 20

и 1?оаточные танцы

в В а ш е м доме!

ОАО "Молочный завод г.Североморска"
на постоянную работу
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8-911-304-15-43
8-921-035-59-19

Работаем, с 11.00 до 19.00
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на «Североморские вести» обязательна.
В розницу цена свободная.
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Адрес: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 4-84-06,5-04-01,4-74-50
(зам. редактора), 4-68-79 (реклама,
объявления). Е-таИ: зуез(1@зеуегт.
те18.гц, зуез1!@уапйех.ги
Все т о в а р ы

сертифицированы.

