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

Редакции газеты
«Североморские вести»

требуется

корреспондент
Обязательные
требования:
- высшее филологическое образование,
- знание ПК.
Запись на собеседование
по телефону: 4-84-06.

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
ОТМЕНЯЕТСЯ
Эпидемия гриппа, ожидаемая
в феврале, не добралась до нашего ЗАТО и в марте. За минувшую неделю в целом по ЗАТО
случаев гриппа не выявлено. А
вот острых респираторных заболеваний зафиксировано 498.
Среди детей до 2-х лет - 71 случай, от 3-х до 6 - 127, среди
школьников от 7 до 14 лет - 168.
На прежнем уровне держится заболеваемость среди взрослого
населения. По сравнению с прошлой неделей в данной возрастной категории не наблюдалось
ни прироста, ни снижения ОРЗ.
Во всех возрастных категориях число заболеваний по-прежнему остается ниже порогового. Такие же прогнозы дают медики и на апрель.

•

Материал об этом читайте на 2 стр.
Фото из архива редакции.

Сегодня в ЗАТО Североморск стартовала акция «Спаси ребенка».

Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

ГРАФИК

АУДИТОР УТВЕРЖДЕН
В МУП «Служба заказчика» проведен конкурсный отбор
аудиторской организации д л я проведения экспертизы тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг.
Для участия в конкурсе свои заявки подали ООО «СпектрАудит», ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит», ООО «Эксперт», ООО «Аудиторско-консалтинговая ф и р м а Аудит Сервис».
Рассмотрев представленные документы, аудитором проведения экспертизы тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг з а 2004 год утверждена аудиторская организация ООО «Эксперт», имеющая аккредитацию при Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Р Ф .
Итоги экспертизы будут опубликованы в газете «Североморские вести».

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
11 апреля - ВОЛОШИН Виталий Иванович • Глава муниципального образования ЗАТО
Североморск. Запись на прием 5 апреля.
25 апреля - МАЛКОВА Валентина Семёновна, первый заместитель Главы администрации
ЗАТО Североморск. Запись на прием 19 апреля.
Каждый понедельник ведут прием по своим направлениям заместители Главы администрации: АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич - управляющий делами (каб. 56), без предварительной записи. ГУЛЬКО
Николай Григорьевич - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности (каб. 43),
без предварительной записи. КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович - начальник МУП «Служба заказчика» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (каб. 16), предварительная запись по вторникам.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и др.
сделки с недвижимостью), земельных отношений, экономики, торговли и защиты прав потребителей (каб.
38), без предварительной записи. ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав, организации призыва граждан на военную службу, взаимодействия с органами военного управления (каб. 39), без предварительной записи.
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Индекс

Вид подписки

Где можно подписаться

1 мес.

Стоимость
3 мес.
6 мес.

Для организаций
01493
00493

ул. Сафонова, 18.
С доставкой «а предприятие
теп. 4-68-79.
(свыше 10 экз.)
С доставкой
Почтовые
отделения
на предприятие

25-00

75-00

150-00

36-30*

108-90

217-80

01493

С получением
в редакции

Для частных лиц
ул. Сафонова, 18.
тел. 4-68-79.

20-00

60-00

120-00

31493

До востребования

Почтовые отделения

27-52

82-56

165-12

31493

С доставкой на дом

Почтовые отделения

29-11*

87-33

174-66

По окончании подписной
кампании будут подведены
итоги и состоится розыгрыш
призов среди подписчиков
от наших спонсоров
ООО "Коника" и
ООО «ГАО»
(м-н «Инструмент»),
* - Стоимость обработки 1 абонемента для населения - 7-20 руб.
* - Стоимость обработки 1 абонемента для организации - 9-00 руб.

Вызов инспектора по тел. 4-68-79 гарантирует оформление подписки
на газету "СВ" не выходя из дома с доставкой в ваш почтовый ящик без хлопот!

СПАСИТЕ РЕБЕНКА
ОТ БОЛИ И СТРАДАНИЯ
Случай с маленькой Катей Погребковой, которой срочно требовалась
серьезная и очень дорогая операция,
доказывает, что, объединившись,
люди могут совершить чудо. Никого
не оставила равнодушным просьба
родителей Кати помочь в их беде:
сейчас наша маленькая землячка находится под защитой одних из самых
лучших врачей мира.
Но еще девяти маленьким североморцам срочно требуется дорогостоящая операция в центральных клиниках, из них шестеро малышей имеют врожденный порок сердца. Тридцать три ребенка нуждаются в консультации или осмотре на базе медицинских институтов у именитых
врачей. Шестеро детей имеют серьезные заболевания суставов и двоим из них будет трудно восстанавливать здоровье без оперативного вмешательства специалистов. На все это
необходимы большие деньги.
И если имеется хотя бы одна, самая крошечная, возможность помочь
ребенку преодолеть страшный недуг, ее нужно найти, создать собственными руками.
Акция «Спаси ребенка» начала действовать в нашей области почти семь
лет назад по инициативе губернатоКатюша Погребкова.
ра Юрия Евдокимова. И вначале к
ней активно подключились почти все
города Кольского Заполярья. С годами большие средства на реабилитацию.
же накал благотворительности поубавилВ прошлом году росляковцы собрали
ся. Только жители поселка Росляково 129 тысяч рублей. В благотворительном
настойчиво каждую весну все вместе со- марафоне участвуют не только взрослые
бирают в фонд акции деньги, чтобы по- дяди и тети, но и маленькие дети, школьмочь тяжелобольным ребятишкам, для ле- ники. Они устраивают ярмарки, продают
чения которых требуется дорогостоящая свои поделки, рисунки, а вырученные
операция или жизненно необходимы деньги направляют в фонд акции. Не-

большой зал поселкового Дворца
культуры в день акции собирает
много зрителей, люди приходят посмотреть концерт, в котором участвуют самые разные творческие
коллективы, и, безусловно, чтобы
сделать свой посильный взнос в
общее благое дело.
В росляковском благотворительном марафоне всегда принимали
участие и жители флотской столицы, поэтому в нынешнем году акцию решено провести в масштабах
всего ЗАТО Североморск. Создан
оргкомитет, в который вошли представители различных структур города. Возглавил работу заместитель Главы администрации Иван
Семенюта.
Акция стартует 1 апреля, завершится она 10-го многочасовым
благотворительным концертом в
ДК «Судоремонтник». А в Североморске такое же мероприятие
пройдет 9 апреля в Доме творчества. Для сбора средств организаторы акции установили урны в
помещениях Управления соцзащиты, Центра соцобеспечения, се-

вероморского Сбербанка. Деньги

также можно перечислить на счет

фонда акции «Спаси ребенка»:

40603810500002000053
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, г.Мурманск.
БИК 044705001
ИНН 5191502294
Получатель: Правительство Мурманской области. В счет акции «Спаси ребенка».
Леся КПАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ
РЕШЕНИЯ
В Мурманской области насчитывается около 800 семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов. Абсолютное большинство из них испытывают материальные трудности, находятся в сложной жизненной ситуации,
которая усугубляется тем, что вот уже
в течение трех месяцев в область не
поступают денежные средства для
выплаты компенсации за жилье и
коммунальные услуги, предусмотренной законом и постановлением Правительства РФ от 24.12.2004г. №922.
Председатель областной думы Павел Сажинов обратился к Председателю Правительства РФ Михаилу Фрадкову с просьбой как можно скорее решить вопрос о направлении в область
указанных средств.

ПРОБЛЕМЫ
ОБОЗНАЧЕНЫ
В среду в Москве на заседании коллегии Минтранса России губернатор
Юрий Евдокимов подчеркнул необходимость согласованных действий при
реализации приоритетных для министерства и областного правительства
проектов. В Минтрансе с пониманием отнеслись к предложению губернатора о выделении дополнительных
средств на завершение строительства
моста через Кольский залив. Также
Юрий Евдокимов встретился с заместителем председателя правительства
РФ Александром Жуковым. Речь шла
о проблемах ЗАТО, которые могут возникнуть после изменения порядка их
финансирования, о поддержке областного бюджета для повышения защиты малоимущих граждан при оплате
ими жилья и коммунальных услуг, о
проекте КАЗ-2 и других вопросах, связанных с деятельностью ведущих
предприятий региона.

НА
ДТП
ПОПОЛНЕНИЕ
ТЕСНО СРЕДЬ АВТО
В минувший вторник заместитель строился без учета такого количества
Г лавы администрации Николай транспорта. Поэтому найти место стоГулько и начальник ГИБДД Алек- янки для своего авто довольно сложсандр Монастырский провели бри- но. Ситуация осложняется еще и тем,
финг для журналистов местных что многие владельцы, имеющие гаражи, предпочитают ставить машину возСМИ, на котором осветили дорожле своего дома. Не закатывать же асно-транспортную обстановку в на- фальтом все газоны во дворах.
шем ЗАТО. Необходимость этой
Власти намерены решать эту проблевстречи обусловлена тем, что с на- му, активизируя деятельность гаражных
чала года в ЗАТО произошел ряд се- кооперативов, которых на сегодняшний
рьезных ДТП, в которых были трав- день насчитывается 21. В гаражных гомированы не только взрослые, но и родках, где существуют такие кооперадети. А это не может не вызвать бес- тивы, и территория регулярно расчищапокойства.
ется от снега, и гаражи охраняются.
Проблемным остается вопрос с платКак отметил в своем выступлении на- ными автостоянками, которых в городе
чальник ГИБДД Александр Монастыр- всего 4. Но и эта проблема решается.
ский, за 3 месяца этого года в ЗАТО Каждый год вводится в эксплуатацию
произошло 7 серьезных ДТП, в кото- новая автостоянка. В этом году она отрых пострадали пешеходы, среди них крылась в районе гимназии №1. И уже
и дети. Основная причина - это несоб- выдано предварительно согласованное
людение правил дорожного движения разрешение на размещение стоянок в
как пешеходами, так и водителями. К районе улиц Северная Застава и Гадтому же в нашем городе большая плот- жиева.
ность транспорта. Если в 1996 году на
Не остался без внимания Закон «О
учете в ГИБДД числилось 6 тысяч внесении изменений в кодекс РФ об
транспортных средств, то по состоянию административных правонарушениях».
на нынешний день зарегистрировано Александр Монастырский разъяснил,
20 тысяч. И это без учета военного что теперь за отказ пройти медосвитранспорта.
детельствование на алкоголь наказание
Николай Гулько рассказал, что город- будет таким же, как если бы водителя
ские власти совместно с ГИБДД и авто- признали пьяным: лишение прав сротранспортным предприятием приступи- ком от полутора до двух лет. Но решели к разработке программы по обеспе- ние по вопросу лишения права управчению безопасности дорожного движе- ления в случае отказа примет суд.
ния, в соответствии с которой будут проРазговор коснулся и таких проблем,
ведены работы по ремонту дорог и до- как недостаток пешеходных переходов
рожных знаков, а также завершена под- и светофоров в нашем городе, скопготовка пункта прохождения техосмотра. ление ржавых машин во дворах. Эти
Разговор коснулся и довольно про- вопросы администрация намерена расблемного вопроса парковки автомоби- смотреть в самое ближайшее время.
лей во дворах. К сожалению, город наш
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

На Североморское АТП из Швеции прибыли девять импортных автобусов.
Это не новые машины, каждая отъездила по дорогам Скандинавии более 10
лет, но приличное состояние ходовой части, двигателей, безупречный внешний вид и интерьер салонов вызывает у наших специалистов восхищение.
Водители с нетерпением ждут окончания таможенного оформления документов, чтобы вывести, наконец, автобусы на линию и решить тем самым множество проблем флотской столицы на пригородных и городских маршрутах.
Ежедневно в утренние часы пик предприятие перевозит из Североморска в
Мурманск более 2000 человек, и с каждым годом пассажиропоток на этом маршруте увеличивается многократно. Без проблем и сбоев АТП удается работать с трудом, дает о себе знать почти 80-процентная амортизация автобусного парка. Поэтому предприятие вынуждено сокращать
нерентабельные рейсы, раз от разу корректировать расписание. Прибывшие машины «Вольво» и «Скания» планируется пустить по городу, а две «гармошки», каждая
из которых рассчитана на 75 посадочных
мест, будут ездить по маршруту №105.
Новое приобретение флотская столица
сделала благодаря прочным связям с Международным центром имени Улофа Пальме. Для нашей стороны проект не стоил
ни рубля, а для скандинавских соседей он
обошелся в миллион шведских крон. Договор о сотрудничестве муниципальная
власть совместно с Североморским АТП
подписали со шведской стороной три года
назад, и главным акцентом в нем было
желание решить одну из острых проблем
флотской столицы по улучшению транспортного обслуживания населения.
Но удивительное дело, за подарок автотранспортники должны были заплатить 340
тысяч евро в виде таможенной пошлины.
Таких денег ни у города, ни у предприятия
не было. Что оставалось делать? Отказываться от заманчивого предложения зарубежных партнеров было просто грешно...
Глава ЗАТО Виталий Волошин и тогдашний руководитель Североморского АТП

Андрей Варзугин представили пакет документов в Комиссию по технической и
гуманитарной помощи при Президенте
РФ. Почти год московские чиновники рассматривали вопрос, пока, наконец, не признали груз безвозмездным, выдав на него
удостоверение, разрешающее оформить
автобусы в таможне бесплатно.
Таким образом удалось завершить третью и основную часть международного договора, а два первых пункта, предполагающих обмен опытом между североморскими и шведскими транспортниками, были
реализованы в минувшем году. В апреле
в гостях у североморцев побывали члены
профсоюза автобусного предприятия из
города Лулео, а в октябре наши водители
САТП ездили с ответным визитом, преследуя свою цель, - узнать как можно больше
об устройстве иномарок.
Кстати, в Швеции проект получил широкую известность: впервые Центр имени
У.Пальме отступил от традиционных договоров, которые больше предполагают обучение или обмен опытом, и купил для российского города не компьютеры, не оргтехнику, а автобусы. Для расчетливых шведов это стало солидным приобретением.
Во флотскую столицу машины прибудут
в 20-х числах апреля. Церемонию передачи автобусов собираются в городе провести торжественно. На ней будут присутствовать и шведские партнеры. Предполагается, что Североморск посетят представители МИДа Швеции и Международного центра имени Улофа Пальме.
ЛесяКЛАДЬКО.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДОНОРОВ
зациях здравоохранения в рамках Программы государственных
гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи; первоочередное приобретение по месту работы или учебы
льготных путевок для санаторнокурортного лечения; предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них
время года; ежегодная денежная
выплата в размере 6 тысяч рублей в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ.
При этом установленные ранее указанным законом натуральные льготы по оплате ком- Сохранились ли льготы по мунальных услуг, а также на приобретение лекарств, зубопротеоплате коммунальных услуг
зирование и оплату проезда на
донорам крови?
- В связи с изменениями, вне- транспорте общего пользования
пригородного
и
сенными ФЗ N9122 в Закон РФ городского,
от 09.06.1993 N35142-1 «О до- междугородного сообщений донорстве крови и ее компонентов», норам не предусмотрены.
с 1 января 2005 года лицам, на- Каков порядок предоставгражденным знаком «Почетный ления ежегодной денежной
донор России» или знаком «По- выплаты лицам, награжденчетный донор СССР», статьей 11 ным нагрудным знаком «Поустановлены следующие меры четный донор России» или
социальной поддержки: внеоче- «Почетный донор СССР»?
редное лечение в государствен- Постановлением Правительных или муниципальных органи- ства РФ от 19.11.2004 №663 утГде-то уверенно, где-то
не очень шагает по России
Ф З №122. С м о м е н т а
вступления его в силу прошло уже три месяца, однако вопросы от населения
продолжают поступать. В
частности, остаются неясн ы м и некоторые н ю а н с ы
предоставления выплат и
льгот донорам. Начальник
Управления социальной защиты населения ЗАТО Североморск Ольга Карнова
проясняет ситуацию.

верждены правила предоставления ежегодной денежной выплаты почетным донорам. Гоажданам, награжденным до 31 декабря 2004 года, ежегодная денежная выплата предоставляется с 1 января 2005 года, награжденным с 1 января 2005 года - в
течение года, исчисляемого с 1го числа месяца, следующего за
месяцем издания приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ о награждении нагрудным знаком.
Хотела бы обратить ваше внимание на то, что удостоверения,
выданные с 1992 по 1996 год
региональным Комитетом Красного креста и с 1997 по 1999 год
комитетом по здравоохранению,
в настоящее время недействительны. Новые удостоверения с
печатью Министерства здравоохранения и социального развития
РФ будут выдаваться в ЦРБ, обращайтесь туда. А Управление
соцзащиты несет ответственность за ежегодную денежную
выплату.
- Имеет ли право гражданин, получающий денежную
выплату как «Почетный донор
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России» или «Почетный донор
СССР», одновременно претендовать на предоставление натуральных льгот по другим
основаниям?
- Законом РФ от 09.06.1993
№5142-1 «О донорстве крови и
ее компонентов» (в редакции ФЗ
№122) гражданам, награжденным
нагрудными знаками «Почетный
донор России» или «Почетный
донор СССР», установлена ЕЖЕГОДНАЯ денежная выплата в размере 6 тысяч рублей, поэтому
при наличии у них права на ежемесячную денежную выплату по
другому основанию, они вправе
одновременно получать две выплаты (например, как донор и как
ветеран труда).
Наверняка у вас, дорогие читатели, еще остались вопросы по
денежным выплатам, обращайтесь с ними в Управление социальной защиты населения в
кабинеты №2, 24, а по вопросам предоставления льгот - в кабинеты №22, 23, 25, а также в
отдел субсидий, ЦРБ и в организации по месту жительства электросеть, горгаз.
Записала Наталья СТОЛЯРОВА.

ДЕТСКИЕ САДЫ
ПОКА
НЕ ПОДОРАЖАЮТ
С 1 апреля на территории
Мурманской области плата за
детские сады увеличится, разброс в стоимости одного дня
пребывания довольно большой: от 32 до 37 рублей.
По словам начальника Управления образования Нины
Шаровой, в нашем ЗАТО она
пока останется без изменений, но уже подготовлены
проект соответствующего распоряжения и экономические
расчеты, в соответствии с которыми плата за детские сады
будет увеличена с 1 сентября 2005 года до 25 рублей в
день. Таким образом, за 21
день посещения ребенком
детского сада родителям придется заплатить 525 рублей.
С 1 сентября станут платными и коррекционные группы,
но администрация предоставит льготу по оплате за посещение дестского сада незащищенным слоям населения.
Последний раз в нашем
ЗАТО плата за сад повышалась в декабре 2003 года.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

ПОБЕДЫ

КИНОЛЕНТА ДЛИНОЮ В ВОЙНУ
Война нашла применение многим профессиям, и такая специальность, как кинорадиомеханик тоже оказалась востребованной. Ведь л ю д и остаются людьми, и
даже посреди всего того военного ужаса и м хотелось
забыться и хоть на час погрузиться в прежнюю мирную
жизнь, которая, казалось, была так недавно. А в ней и
тихие вечера, и прогулки с л ю б и м ы м и , и радостные
в с т р е ч и , и кино.
Возможность отрешиться от
жестокой реальности чаще всего предоставляет искусство, на
фронте роль своеобразной машины времени выполнял киноаппарат, уносивший зрителей в
волшебный мир кино. Одним из
тех людей, кто в сороковые нес
киноискусство в массы, была
Ольга Востоцкая (в замужестве
Новохацкая) жительница Североморскас 1953 года, участник
Великой Отечественной, ветеран труда.
В 1941 году восемнадцатилетней студенткой последнего курса кинорадиотехникума в
Стрельне (под Санкт-Петербургом) на преддипломную практику Ольга приехала в Мурманск.
Но не довелось ей получить диплом об окончании - на второй
день началась война. Обратно ее
не отпустили, так как кинорадиомеханики относились к военнообязанным наравне с медработниками. И, наверное, это правильно, исцеление души не менее важно, чем телесное здоровье. А именно для этого, как считает сама Ольга Ивановна, и
были нужны люди ее профессии на фронте.
Начальник кинофикации назначила ее демонстрировать
все новые фильмы, полученные
на кинобазе «Фадеев ручей», в
областном комитете партии. Затем Ольгу перевели в один из
госпиталей Мурманска, находившийся в здании школы. Но за
один воздушный налет немцы
превратили госпиталь в руины,

рая на строжаишии режим для
раненых, установленный им же,
разрешил крутить фильм до самого утра. И Ольга меняла катушки с пленками до зари. Ведь
тогда аппаратура была не то, что
сейчас, за сеанс приходилось
несколько раз менять пленку, так

погибли почти все. Уцелевшие, среди которых
оказалась и наша героиня, были переправлены в
Кильдинстрой.
Здесь судьба преподнесла девушке неожиданную встречу. Неподалеку
от станции Кильдинстрой
находился дом отдыха военно-морских летчиков, в
нем после боев отдыхали
Боря Сафонов и Ф е д я
Видяев, так ласково называет Ольга Ивановна Бориса Феоктистовича, уже к
тому времени Героя Советского Союза, и Федора Алексеевича, награжденного орденом Красного Знамени. Интересно,
какие фильмы любили
эти прославленные герои-североморцы? Оказалось, что у них не было
предпочтений, смотрели
все. После просмотра
обязательно подходили и
благодарили Ольгу. И, как
Ольга Новохацкая (50-е годы).
правило,звали на следующий день кататься на
лодке, а когда она скромно от- как вся картина не умещалась на
казывалась, возражали, что вот одной катушке.
мы же бесплатно смотрим кино,
Когда с Кильдинстроя госпикак нам еще тебя отблагодарить? таль, к которому была прикрепУ самой Ольги в фаворитах лена Ольга, перевели на мыс
ходил, да и до сих пор ходит, Мишуков (северо-западный бефильм по произведениям Кон- рег Кольского залива), поняла
стантина Симонова «Жди меня». девушка, что еще не самое сложЭта лента оказалась любимой не ное демонстрировать фильмы
только для нашей героини, но и всю ночь. Если в госпитале не
для многих советских людей. было свободных автомобилей, а
Сам начальник госпиталя, невзи- зачастую именно так и было, ки-

номеханику приходилось отправляться за кинолентами по
заливу на попутном катере. Подвергаясь постоянной опасности
(за сутки нередко насчитывалось
до 18 воздушных атак), девушка
все же привозила пленки в госпиталь и каждую неделю радовала раненых новыми картинами.
- Когда начинают бомбить в порту, - вспоминает Ольга Ивановна, - а ты
на каком-нибудь попутном катерке плывешь, так
волны такие, что суденышко швыряет с одного
гребня на другой. Каждая
такая поездка могла оказаться последней.
Преодолевала Ольга
все эти трудности, зная, с
каким нетерпением ждут
ее раненые, для которых
кино, по сути, служило
единственным развлечением. На сеанс каждый
старался прийти пораньше, чтобы занять место
поближе к киноаппарату
и пообщаться с Олей.
Часто приходилось ей
слушать рвущие душу истории о том, как разлучила родных и близких война, о гнетущей неизвестности, в которой пребывали тогда многие, не зная,
жива их семья или нет. Со
слезами на глазах рассказывали люди, ставшие для нашей героини много больше, чем
просто зрители, о своих мечтах,
надеждах, планах на будущее. И
она находила время для всех.
Был в госпитале только один
человек, который, мягко говоря,
недолюбливал юного киномеханика, - это замполит. Но и ему
однажды утерли нос. Раньше
советский кинематограф выпускал сборники о кино, назывались

они незамысловато «Сборник
№1», «Сборник №2» и так далее.
«Сборник N95» был выпущен с
заставкой, на которой Адольф
Гитлер крутит глобус.
- В тот вечер, - рассказывает
Ольга Ивановна, - на сеансе присутствовал командующий 14 армией. Я очень волновалась, все
же большое начальство, хотя
больше всего боялась
своего
непосредственного начальника замполита. В итоге, я, перетрусив, зарядила пленку вверх ногами, и экран показал Гитлера,
крутящего глобус, вниз головой.
Тут же подскочивший ко мне
замполит пригрозил
сгноить
меня на гауптвахте. Но на мои
робкие извинения после фильма командующий ответил: «А
здесь не за что извиняться, этого гада только так и надо ставить - вверх тормашками!».
В постоянных заботах о раненых и прошла война для нашей
героини. Да и в послевоенное
время меньше всего думала она
о себе. З а 25 лет работы в североморском «Кругозоре» полюбилась своим вниманием и теплотой многим горожанам,иногда к ней приходили не за книгой, а просто пообщаться. Может
потому, что вокруг Ольги Ивановны всегда было много людей,
она так боится одиночества. А
оно подступает все ближе и ближе, уходят из жизни друзья и
родные. В этом году на майские
праздники она н а д е е т с я на
встречу с фронтовиками. Если
позволят силы, хочет побывать на
торжественном возложении венков к памятнику Алеше. А если
здоровье подведет, то с удовольствием пересмотрит все фильмы про Великую Отечественную,
может, и ее любимый «Жди
меня» покажут.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного альбома.
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«СОЛНЫШКО» В ПОДАРОК К 1 АПРЕЛЯ
Календарная весна уже месяц
как наступила, но ее северная
специфика каждый день преподносит нам сюрпризы. Тем не менее, весна витает в воздухе, и к
весенним запахам примешивается аромат нового торта «Солныш-

Публикуется на правах рекламы
Подлежит обязательной сертификации

ко», так ласково назвали работники с е в е р о м о р с к о г о
хлебозавода свое свежеиспеченное детище, представляющее из себя бисквит с какао, прослоенный сливками с
апельсиновым джемом. Подобное сочетание дает необыкновенный вкус. Дополнением к этому аппетитному
букету служат миндальные
хлопья, которыми обсыпана
боковая поверхность торта.
Продегустировать кондитерскую премьеру месяца
приглашаются все желающие 1 апреля в кафе «Рябинушка» к 17.00. А купить понравившийся торт можно в фирменных магазинах №1 на ул.Сафонова, 13, №3 на ул.Комсомольской, 1, №2 на ул.Мурманское шоссе, 5, (около хлебоза-

рии ЗАТО Североморск муниципального
конкурса
«Предприниматель года».

вода).
На весеннее тепло слетаются
и птицы, «Жаворонок» - такое название носит сдобная булочка
все тех же мастеров-хлебопеков. Сплетена она в виде сложившей крылья весенней птички и вот уже две недели радует покупателей.

РЕШЕНИЕ

разработке проекта новой редакции Устава муниципального образования ЗАТО
Североморск (приложение № 2).
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией ЗАТО Североморск.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя городского Совета депутатов ЗАТО Североморск Алексеева Е.П.
Глава муниципального

образования

ЗАТО

Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
1. Комиссия по разработке проекта новой редакции Устава муниципального образования ЗАТО
Североморск (далее - комиссия) создается для подготовки проекта новой редакции Устава муниципального образования ЗАТО Североморск (далее Устава ЗАТО) и максимального учета мнения общественных организаций, населения в его разработке.
2. Персональный состав комиссии утверждается городским Советом депутатов ЗАТО Североморск.
3. Комиссию возглавляет Глава ЗАТО и является
ее председателем. В состав комиссии входят депутаты городского Совета, представители и специалисты администрации, городского Совета депутатов, председатель территориальной избирательной комиссии ЗАТО Североморск.
4. Заседание комиссии правомочно при участии
в нем не менее половины числа членов комиссии.
5. Председатель созывает заседание комиссии,
председательствует на заседании, подписывает
протоколы заседаний комиссии, представляет комиссию во взаимоотношениях с организациями
и гражданами, осуществляет другие полномочия
для выполнения функций комиссии. В отсутствие
председателя его функции исполняет заместитель.
6. Решения комиссии принимаются открытым
голосованием. Решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины от установленного числа членов комиссии.
7. Депутаты городского Совета, не являющиеся
членами комиссии, участвуют в ее заседаниях с
правом совещательного голоса.
8. Для ведения протокола заседания комиссии
из числа работников аппарата городского Сове-

та депутатов назначается секретарь заседания.
9. Комиссия принимает, обобщает, систематизирует, анализирует и прорабатывает предложения по разработке проекта новой редакции Устава ЗАТО.
10. Положения проекта новой редакции Устава
ЗАТО рассматриваются на заседании комиссии с
привлечением специалистов аппарата городского Совета, депутатов и администрации ЗАТО Североморск.
11. Для работы над проектом новой редакции
Устава ЗАТО комиссия может дополнительно привлекать специалистов, независимых экспертов.
12. Проект новой редакции Устава ЗАТО разрабатывается комиссией в срок не позднее
01.05.2005.
13. Проект новой редакции Устава ЗАТО выносится на депутатские слушания городского Совета
для представления общей концепции документа.
14. После депутатских слушаний проект новой
редакции Устава публикуется в средствах массовой информации для получения замечаний и
предложений.
15. Комиссия рассматривает поступившие замечания и предложения и до 15.06.2005 вносит проект нового Устава ЗАТО на заседание городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск для его рассмотрения и принятия.
16. Городской Совет депутатов принимает Устав ЗАТО Североморск и направляет его для государственной регистрации.
17. Полномочия комиссии прекращаются после регистрации нового Устава ЗАТО в установленном порядке.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Волошин Виталий Иванович - Глава муниципального образования ЗАТО Североморск - председатель комиссии;
Алексеев Евгений Платонович - председатель городского Совета депутатов - заместитель
председателя комиссии;
Малкова Валентина Семеновна - первый
заместитель Главы администрации;
Распопова Рауза Каримовна - заместитель
Главы администрации, председатель комитета
имущественных отношений;
Алякринский Борис Евгеньевич - заместитель Главы администрации, управляющий делами;
Ведерникова Анна Владимировна - главный
врач стоматологической поликлиники депутат
городского Совета ЗАТО Североморск;
Горбунова Елена Анатольевна - главный специалист городского Совета депутатов ЗАТО Североморск;
Инзарцев Николай Аркадьевич - начальник

•Его цель - определение
лучших предпринимателей,
добившихся высоких результатов в организации и ведении бизнеса, активно участвующих в решении социально-экономических проблем муниципального образования, поддержка предпринимательских инициатив в
области дальнейшего развития малого бизнеса на территории ЗАТО Североморск.
Конкурс проводится раздельно для юридических лиц

и предпринимателей без образования юридического лица
по отдельным видам деятельности. В каждой группе определяются по одному победителю и двум лауреатам.
Конкурсная комиссия, которую возглавляет заместитель
Главы администрации ЗАТО
Североморск, председатель
комитета имущественных отношений Р.Распопова, в срок
до 15 ноября с.г. подведет
итоги и определит победителей и лауреатов.
По вопросу участия в конкурсе необходимо обращаться в отдел
госрегистрации
субъектов предпринимательской деятельности, каб 4, 59.
Тел.: 4-95-04,' 4-95-59.

Наталья СТОЛЯРОВА.

РЕШЕНИЕ

В.ВОЛОШИН,

КОНКУРС

СТАРТ ДАН
Подписано Постановление
о проведении на террито-

от 29.03.2005г.
№ 23
О КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В соответствии с Федеральным законом
от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
городской Совет РЕШИЛ:
1. Образовать комиссию по разработке
проекта новой редакции Устава муниципального образования ЗАТО Североморск.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по разработке проекта новой редакции Устава муниципального образования ЗАТО Североморск
(приложение N8 1).
2.2. Персональный состав комиссии по

ВНИМАНИЕ!

юридического отдела администрации ЗАТО Североморск;
Козинский Владимир Михайлович - заместитель Главы администрации, начальник МУП
«Служба заказчика»;
Мошков Виталий Викторович - начальник
юридического отдела комитета имущественных
отношений;
Носова Раиса Филипповна - начальник Управления финансов администрации ЗАТО Североморск;
Старостенков Сергей Владимирович - директор МУП «Селена» депутат городского Совета
ЗАТО Североморск;
Стома Илья Владимирович - председатель
Североморской территориальной избирательной
комиссии;
Шаталов Владимир Дмитриевич - директор
МУП «СЖКХ» депутат городского Совета ЗАТО
Североморск.

от 29.03.2005г.
№22
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа муниципального образования ЗАТО Североморск
городской Совет РЕШИЛ:
1. утвердить прилагаемое Положение «О
социальной поддержке отдельных категорий

граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа».
2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2005 г.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Североморские вести».
В. ВОЛОШИН,

Глава муниципального
ЗАТО

образования
Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА
1. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности и поселках городского типа муниципального образования ЗАТО Североморск и являющимся специалистами социально-культурной сферы, здравоохранения, образования, работающим в муниципальных учреждениях.
2. Специалисты, указанные в п.1 настоящего
положения, имеют право на первоочередное обеспечение жильем.
Специалистам, указанным в п.1 настоящего положения, гарантируется установление повышенных
на 25 процентов окладов и тарифных ставок по
сравнению с окладами и тарифными ставками
специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если данное повышение было установлено им по состоянию на
31 декабря 2004 года.
3. Специалистам, указанным в п.1 настоящего
положения, при условии проживания в сельской
местности или поселках городского типа в жилых
помещениях гарантируются следующие меры социальной поддержки по оплате жилья (в муниципальном или государственном жилищном фонде)
и коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда);
3.1 .Специалистам в области культуры и искусства, работающим в учреждениях культуры и искусства, образования, здравоохранения и социального обслуживания населения:
- освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади
жилья, устанавливаемой нормативно-правовыми
актами Мурманской области;
- освобождение от оплаты коммунальных услуг
(освещение и теплоснабжение в пределах нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами местного самоуправления), а проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, устанавливаемых для продажи населению;
3.2. Социальным работникам учреждений социального обслуживания,здравоохранения и образования:
- освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади
жилья, устанавливаемой нормативно- правовыми
актами ЗАТО Североморск;
- освобождение от оплаты коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,
электроснабжение, горячее водоснабжение и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами
местного самоуправления), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, устанавливаемых для продажи населению.

3.3. Медицинским и фармацевтическим работникам учреждений здравоохранения, образования,
социального обслуживания населения:
- освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади
жилья, устанавливаемой нормативно-правовыми
актами ЗАТО Североморск. Указанные меры социальной подцержки распространяются на совместно проживающих с ними членов семей;
- освобождение от оплаты коммунальных услуг
(освещение и теплоснабжение в пределах нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами местного самоуправления), а проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления,- топлива, приобретаемого в пределах
норм, устанавливаемых для продажи населению.
Указанные меры социальной поддержки распространяются на совместно проживающих с
ними членов семей.
3.4. Педагогическим работникам учреждений
образования, здравоохранения, культуры и искусства, социального обслуживания населения:
- освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади
жилья, устанавливаемой нормативно-правовыми
актами ЗАТО Североморск. Указанные меры социальной поддержки распространяются на совместно проживающих с ними членов семей;
- освобождение от оплаты коммунальных услуг
(освещение и теплоснабжение в пределах нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами местного самоуправления), а проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива в пределах норм, устанавливаемых для продажи населению. Указанные меры
социальной поддержки распространяются на совместно проживающих с ними членов семей.
3.5. Меры социальной поддержки, указанные
в подпунктах 3.1 - 3.4 предоставляются пенсионерам, проработавшим в сельской местности,
поселках городского типа не менее 10 лет, проживающим там, либо в другом сельском населенном пункте или поселке городского типа муниципального образования ЗАТО Североморск, при
условии, что на момент выхода на пенсию им предоставлялись данные меры социальной поддержки.
4. Финансирование расходов, указанных в п.2 3 положения, производить за счет средств соответствующих отраслей.
5. Средства на реализацию мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предусматриваются в местном бюджете.
6. Порядок оказания социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа разрабатывается администрацией и утверждается Главой ЗАТО Североморск.

Сегодня - День смеха

ШуШТЕ

НА

ЗДОРОВЬЕ

тельности у нас каждый день - 1 нил и спрашиваапреля, в подпитии каждый - ет: « А куда конПетросян. Хотя случаются и тра- кретно их нужно
гикомедии. Этой зимой одна подключить?
симпатичная североморочка пы- Почему-то комталась утопить свою безответнуюпьютер не раболюбовь сначала в спиртном, а тает».
потом в заливе. Прямо от памят- На полном сеника Алеше посреди бела дня, рьезе один мужна глазах у гуляющей публики чина в том же
она и пошла на
погружение. компьютерном
Подобное измерение
глубины отделе
освемогло закончиться для нее бо- домлялся, когда
лее чем плачевно, ведь было же сюда завезут
холодно, зима, а любовь, как ви- водку по 18 рубВалентина Майкова, первый дите, не грела. Наряд ППС, де- лей.
заместитель Главы ЗАТО Се- журивший неподалеку, долго не
А моя перворешался лезть в ледяную воду, апрельская шутвероморск:
- Четыре года назад 31 декаб- ждал, может, одумается гражда- ка будет выгляря (уже интригующее начало, ночка. Но нет, удалялась она от деть
следуюправда?) я вышла из своего берега с завидной скоростью. щим образом. У
подъезда в предвкушении ново- Пришлось снаряжать погоню. моего
коммергоднего вечера. Но все празд- Вытащили, привезли к нам. Мок- ческого
дирекпьяненькая тора Казакова
ничные грезы разрушила огром- рая, зареванная,
ная собаченция, набросившаяся женщина - жалкое зрелище. Так точно такая же
на меня и укусившая за ногу. В что, милые дамы, не совершай- машина, как у меня, ну и ключи,
этой части истории, конечно, те заплывов на длинные и глу- естественно, очень похожи. Хочу
смешного маловато, но вот уже бокие дистанции в зимнее вре- подложить ему мои
ключи.
в ЦРБ, куда меня привезли, наш мя года, ведь на суше еще мно- Представляю, как он будет муглубокоуважаемый
Александр го хороших мужиков.
читься - не сможет ни открыть,
Цыганенко сильно
рассмешил
Руслан Асосов, директор ни закрыть, ни поехать.
меня, спросив первым делом: «А магазина «Пять М» вспомнил
Евгений Алексеев, предсене сдохла ли та собака?». После несколько курьезов, произо- датель городского Совета депятиминутного хохота мне и про- шедших с легкой руки поку- путатов:
тивостолбнячный укол не пока- пателей:
- В 1973 году я начинал воензался таким болезненным.
- Мужчина в компьютерном ную службу в авиационном полАлександр Попов, началь- отделе очень уверенно выбрал ку, перед тем только-только
ник медвытрезвителя:
монитор, клавиатуру, мышку. Ку- взявшего на вооружение новые
- Вообще, по роду нашей дея- пил, ушел. Через два дня позво- «Миг-25». Молодым лейтенантом пришел в эскадрилью, где наряду с новой техникой оставался еще
старенький «Миг15» для
разведки
погоды. А техником на нем был Захарыч, прослуживший всю свою сознательную жизнь,
такой
здоровый
мужик шахтерского
склада. После определенного количества налетов его
«отарочку» поставили на регламентные работы. Все
уже уходили
на
обед (я был дежурным по стоянке самолета), Захарыч и
говорит: «Керосин
слили, а спирт (с
антиобледенителя)
девать некуда». А у
Хихоньки да хахоньки
с в о й с т в е н н ы не т о л ь к о
простым горожанам, но и
широко известным в З А Т О
людям. Просто не всегда к
лицу и м веселиться, но уж
1 апреля по регламенту положено хотя бы улыбнуться. Что поделаешь - традиция. Вот и попросили м ы их
припомнить, в какие смешные истории и м приходилось попадать.

С чего э т о 1 апреля, как м а г н и т притягивает к с е б е с м е х ?
По одной из версий отмечаемый повсеместно «день дураков», он же день
с м е х а и розыгрышей, родился во Франции в XVI веке, когда Карл IX своим
указом перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Некоторым французам это пришлось не по д у ш е , и они, игнорируя волю короля,
упорно продолжали встречать Новый год 1 апреля. Другие, а их было большинство, с т а л и называть отказников д у р а к а м и , но все же п о с ы л а л и им в
апреле рыбу - традиционное новогоднее кушанье. Отсюда обычай первоапрельской шутки называется «апрельская рыба». Уже в наши дни во Франции в э т о т день д е т и тайком вешают на спину взрослым бумажных рыбок
на ниточках.
В Англии чаще всего ш у т я т , п о с ы л а я кого угодно к у д а угодно, г д е , как
о к а з ы в а е т с я , никто никого не ж д е т . Корнями э т а т р а д и ц и я у х о д и т в 1 апреля 1 8 6 0 года, когда в Лондоне несколько сотен жителей получили отпечатанные в типографии приглашения «прибыть на ежегодную, торжественную церемонию у м ы в а н и я б е л ы х львов, которая с о с т о и т с я в Т а у э р е в 11
часов утра 1 апреля». В назначенный час большие т о л п ы л ю д е й о с а ж д а л и
ворота Т а у э р а и л и ш ь с п у с т я некоторое время поняли, что их всех с д е л а ли «апрельскими дураками».

нас стоял большой солдатский тели подобрали мне имя Инночайник, и Захарыч налил в него кентий, что значит невинно рожспирт, поставил на крышке пе- денный. И вот уже 58 лет 1 апчать, отнес в домик, куда все вхо- реля я праздную свое неожидандили свободно, и ушел. Когда ное появление на белый свет.
вернулись после обеда, чайник
Елена Завадская, директор
был пустойхотя печать - на ме- школы-интерната:
сте: кто-то обхитрил нас.
- Этот розыгрыш стар, как мир,
Зубров Иннокентий Авра- но многие на него до сих пор
мович, директор ДК «Судоре- попадаются. Попалась и я. Вемонтник»:
чер. Я работаю с документами,
- В небольшом селе в богом дел невпроворот. Вдруг букзабытой Молдавии жил человек, вально вбегает учитель:
у которого жена готовилась стать - Елена Анатольевна, пригламатерью. Положив жену в боль- шали?
ницу, будущий отец вместе с
-Нет.
друзьями начал отмечать предРаботаю дальше. Появляется
стоящее рождение ребенка. Че- воспитатель и, запыхавшись:
рез 3 часа застолья отцу сооб- Елена Анатольевна, вы меня
щили радостную новость: родил- звали?
ся сын! Отметить такое событие, - Не-ет, - недоумеваю я.
собралось уже полдеревни. Еще
- Как нет?! Я уже домой шла,
через 2 часа один из знакомых мне сказали, что вы срочно вытоже принес весть о рождении зываете.
сына. Молодой папа заметил,
- Наверное, перепутали что-то...
что новость гостя слегка запозПродолжаю работу. Влетает
дала, уже несколько часов, как ученик:
он знает о рождении наследни- Вызывали, Елена Анатольевка. Визитер же ответил, что мо- на?
лодой отец ошибается, так как
- Да не вызывала я никого.
15 минут назад он получил это
Следом вбегает еще один, поизвестие от самого врача. Пере- том еще. У меня внутри уже все
бивая друг друга, они долго спо- клокочет... И вдруг вспоминаю:
рили и, наконец, решили выяс- сегодня ж 1 апреля!
нить, кто же прав?
Это нас так вахтеры разыграли.
В больнице
новоиспеченный
отец вдруг понял, что совсем
С вами веселились корреспонденты
Наталья ПЕТРОВСКАЯ,
Наталья
неожиданно стал дважды отцом.
СТОЛЯРОВА, Марина ГРАБАРОВСКАЯ,
Вот так на свет появились мой
Эдуард ПИ ГАРЕВ, фотограф Лев
брат Дмитрий и я.
ФЕДОСЕЕВ.
В связи с этим казусом роди-

В Финляндии шутки связаны со с т а р ы м деревенским обычаем: во время
больших работ д а в а т ь д е т я м шуточные поручения. Их отправляли в соседний двор з а каким-либо несуществующим будто бы крайне необходимым
инструментом: ножом д л я отрезания хвостов, стеклянными ножницами, угломером д л я навозной кучи. С о с е д и , в свою очередь, «вспоминали», что
отдали уже э т о т предмет другим, и ребенок отправлялся в следующий двор.
В Нидерландах каждый старается пошутить, придумав забавную новость.
Д а ж е г а з е т ы принимают участие в подобных р о з ы г р ы ш а х . На их страницах п о я в л я ю т с я сообщения о каких-либо невероятных э к с п е р и м е н т а х , о
прибытии в страну вымышленных лиц.
А вот в Германии 1 апреля считается несчастливым днем: по преданию в
э т о т день родился Иуда. В з р о с л ы е и д е т и обманывают д р у г д р у г а , к примеру, посылают к аптекарям с невыполнимыми поручениями: купить комариный жир.
Празднование 1 апреля в России укрепилось при Петре I. Раньше обманы б ы л и очень изощренными, и в с е т и некоторых шутников п о п а д а л и с ь
д е с я т к и , с о т н и л ю д е й , т а к а я т о л п а от шутника м о г л а м е с т а мокрого не
оставить. Теперь предпочтительнее подтрунивать над родными и близкими, е с л и что не т а к , то ведь простят.

г Солнце - восход 0 6 . 3 8 з а х о д 2 1 . 0 2
; Луна - новолуние
!
Полная вода 0 4 . 1 5 высота 3 , 0 м ; 16.43 высота 3,1 м
! Малая вода 10.43 высота 1,3 м ; 23.25 высота 1,0 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
Навин и падение Иерихона».
19.30 Новости культуры.
ОРТ
Бой за титул чемпиона Ш О в
19.50 Звезда героя. Леонид Агеев.
супертяжелом весе.
06.00Доброе утро.
ТВ-21
19.55 Достояние республики.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «72 МЕТРА».
11.30 Кумиры. Ольга Волкова.
12.20 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА-2».
14.10 Сергей Юрский. 8 теле человека.
15.20 Боевик «РОДИН А ЖДЕТ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
Зомби.
18.40Т/С «КЛОН».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Клара Лучко. Последнее интервью.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Д/ф «Космос, Обратный отсчет».
00.30/Уф «Заложники стихии».
01.00 Х/ф «ВСЕ(ДА»,
02.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».
04.30 Д / ф «Возвращение в Шаолинь».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Продано. Забыто. По следам
царской диадемы.
10.35 В Городке.
10.45,16.25,00.15,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»,
13.10«Чтохочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Комедия «ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН».
17.10 Честный детектив.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕ1ДА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
23.СЮВес™+,
23.20 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
ОО.ЗОСинемания.
01.00Дорожный патруль.
01.20 Комедия «ВЫЗОВ НА ДОМ».
02.50 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04,00 Сегодня.
10,20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.40 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА: ИЩИ
ДЕНЬГИ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ».
21.50 Чрезвычайное происшествие,
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
01.15 Журнал Лиги чемпионов.
01.45 Х/ф «СТРАСТЬ».
03.15 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».
05.50 Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА

07,00 Программа канала «Евроньюс»
на риском языке,
10.00 Новости кулыуры.
10.20 Звезда героя. Леонид Агеев.
10.25 Программа передач.
10.30 Интер@!стив.
11.00 Шедевры старого кино.
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ».
13.00 М/с «Бабалус».
13.20 Спектакль «МАМУРЕ».
15.50 Мой Эрмитаж.
16,15М/с«Мышь деревенская и мышь
городская».
16.40 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
17.10 Д/ф «Плоды просвещения».
«Самсон и Далила: любовь и
предательство».
17.55 Звезда героя. Леонид Агеев.
18.00 Д/с «Война священная». «Помню, в Словакии;»
18.25 Порядок слов. Книжные новости.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
19.00 Ночной полет.

20.10 Кто мы? Кровь на русской равнине.
20.40ДО. Равель. Вальс. Дирижер В.
Спиваков
20.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
22.35 Тем временем.
23.30 Герман, сын Германа. Моему
отцу посвящается...
00.00 Новости культуры.
00.25 Про арт.
00.50 Д/с «Секреты дикой семьи».
01.20 Ф. Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое
плавание».
01.35 Программа передач.
01.40 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕЛ МИНДАЛЬ».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
09.00 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 Постскриптум.
11.30 Доходное место.
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Меценаты столетия. Церемония вручения премии.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Чемпионат мира по мототриалу в залах. Гран-при Италии.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Православная энциклопедия.
16.30 Командоры, вперед!
16.55 Арена.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
" 18.15 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
18.40 Телемагазин.
19.00 Великая иллюзия.
19.35 Экспо-новости.
19.50 Версты. Путешествие в Россию.
21.30 Т/с «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
22.35 Петровка, 38.
22.50 Вторая Мировая. Русская версия.
23.25 Времечко.
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.25 Очевидное-невероятное.
00.55 Поэтический театр Романа Виктюка.

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.35,17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Дорогая передача.
10.55 Очевидец.
11.55 Д/с «Дикая планета». «Жизнь
Галлилейского моря».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Саша + Лена».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Приключенческий фильм
«ОСЬМИНОГ».
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Тайны великих. Мистификаторы.
01.00 Лучшие клипы мира.

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30,21.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,08.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30 220 вольт. Мир экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
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 7
новостей.
10.30,13.30,20.30,02.00 Спортивные
танцы.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40,22.10 Звезда автострады.
12.30,17.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сарагоса» - «Валенсия».
19.30 Автоспорт. Гонки из серии
Рог5сНе Саггега.
20.10 Денисофф представляет. Боксерский Клуб.
22.30 Автоспорт. Евросерия Р-3.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СИашрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Болтон».
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 16.50,
20.20,23.40 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.30 ПугьДракона.
08.10 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Лэймона Брюстера (США).

09.30 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ).
11.45 Фит-Хит.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
13.25 ЕигозроЛпеи/з.
13.35 Конный спорт. Чемпионат России по преодолению препятствий в помещении.
14.45 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
17.00 Спортивный календарь.
17.05 Спортивныетанцы.Вручение
ежегодной премии «Экзерсис».
18.20 Волейбол России.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
Матч за 3-е место. 1-й и 2-й
периоды.
20.30 Хоккей. Чемпионат России. Матч
за 3-е место. 3-й период.
21.15 Футбол России.
22.25 Профессиональный бокс. Владимир Сидоренко (Украина)
против Хулио Зарате (Мексика). Бой за титул чемпиона
ШВА в легчайшем весе.
23.50 Русский бильярд.Турнир, посвященный 90-летию Г.С. Жженова.
01.45 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Динамо» (Московская область).
03.40 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Мужчины. 1/4 финала.
04.30 Волейбол России.

тнт

05.55 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Предприниматель.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Во времена динозавров.
10.00 Музыкальная комедия «ОТ И
ДО».
11,45 М/ф «Стрела улетает в сказку».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Цена любви: «Железная леди».
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
19.30,00.50 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Комедия «СТРАНА ЧУДАКОВ».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.20 Наши песни.
01.35 Живой журнал. Домашнее видео
01.05 Комедия «МИНУТА СО СТЭНОМ
ХУПЕРОМ».
02.30 Мелодрама «АДАМ И ЕВА».

'

стс

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Приключения Стремянки
и Макаронины».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
12.40 Скрытая камера.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!».
14.00 М/с «Озорные Анимащки».
14.35 М/с«Новые фильмы оС|^гбиДу».
15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
16.00 Т/с «ЛУЧШИЕ».
17.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00Т/С «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
21.00 Х/ф «ГЛУБИНА».
23.15 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
01.45 Фильмы производства ВВС.
«Библейские тайны. Иисус

13.30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
14.15 Великая иллюзия. История
фокуса.
14.40 Фаркоп.
14.55,18.20,00.35 Телегазета.
19.30,23.30 Новости.
23.50 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00,14.50 Любимые мультфильмы.
07.55,18.25 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
09.10,21.00 Шоу Бенни Хилла.
09.40,00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «МЕЛЬБУРНСКИЙ КУБОК».
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!»
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,21.40 Звездная семейка.
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ».
18.25 Неслучайная музыка.
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!».
19.25 Сериал. «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Русский сериал «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ
ЧУДОВИЩЕ».
00.35 Мужской тележурнал «Арсенал».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 МЫ. Прямой эфир.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Такая большая планета.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
12.00,18.25 Гастрономический прогноз.
12.05,15.10,00.00 ЧАВО?!
12.15,14.55,18.10, 00.05 Новости
высоких технологий.
12.30,21.30 Линия авто - 2.
13.00,19.25 Энциклопедия тайн. Кто
убил Диану?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.25 Бродяга.
15.20,18.00,00.20 ТОП-новости.
15.55,21.30 На крыльях истории. Эпоха Тюдоров.
16.30,00.30 Дикая природа Америки.
17.00 Тайны тибетских мастеров. Искусство строител ьства тибетских монастырей.
17.25,01.30 Дикий Юг.
20.00 Медицинские детективы. Горькая таблетка.
21.00 Тайны тибетских мастеров.
Священный танец Саузя.
22.00 Загадки науки. Письменность.
23.00 Медицинские детективы. Глоток греха.
23.30,01.30 «Под углом 23 1/2». Развлекательная программа.
01.30 «Под Углом 23 1/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,02.05 Телерынок.
07.00 Рыболов.
07.30,16.10,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОШ А».
08.50, 16.45, 19.20, 01.30 Радости
жизни.
09.00 Лицом клицу.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00,17.00,19.00,22.00,01.40 Новости.
14.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
17.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
18.15 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
19.30 Персональный счет.
20.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
21.35 Понедельник с Христофором.
23.00 Х/Ф«СТАЛКЕР».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «РО-17», 1
я серия. Экранизация романа
В.Пикуля, снятая с использованием современных технологий, восстанавливающих реальность событий далекого
времени.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

АЛЬТЕРНАТИВА
КАЧЕСТВЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ

т. 5 - 6 1 - 6 1
8-911-304-33-11
ул. Душенова, 10/3

Установка и техническое
обслуживание
аудио-домофоных систем "Е1Л5"
СУПЕР АКЦИЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ!
Металлические двери с полимерным О
покрытием по цене обычной!
»
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на помощь».
12.20 Х/ф «ДИКИЙ МЕД».
14.00 Идолы. Грейс Келли - принцесса Монако.
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
Тринадцатый дракон.
18.40 Т/с «КЛОН».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Спецрасследование. Мир кожи
и меха.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Неизвестный Олег Ефремов.
00.30 Д/с «Оружие Второй мировой
войны».
01.00 Триллер «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».
03.10 Комедийный боевик «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН».
05.10 Искатели. Свидетель великой
осады.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ1ДА».
09.45 Черный генерал.
10.45,16.25,00.15,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40, 20.30 Местное
время.Вести-Мурманск.
11.50Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
13.10 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с«ВСЕ(ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. Освенцим. Фабрика смерти.
00.30 Приключенческий фильм «ПОСЛАННИК К0Р0ЛЕВЫ-2».
02.15 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.25 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Профессия - репортер.
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ».
11.55 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
13.35 Чистосердечное признание.
14.05 Т/с«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Ювентус» (Италия).
01.00 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
02.05 Футбольный клуб.
02.50 Бильярд.
03.10Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».

О' • • (л-риа.ч1Д ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».
05.50 Чрезвычайное происшествие,

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Сергей Решетов.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
12.30 М/с «Бабалус».
12.50 Тем временем.
13.45 Т/с «СТРАДИВАРИ».
14.30 Сферы.
15.10 Пятое измерение.
15.40 М/с«Мышьдеревенская и мышь
городская».
16.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка».
16.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Египет: по ту сторону пирамид».
17.10 Д/с «.. .И танки наши быстры».
17.40 Звезда героя. Сергей Решетов.
17.45 Неизвестный Петергоф.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Собрание исполнений. Играет
Фредерик Кемпф.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Сергей Решетов.
19.55 Т/с «СТРАДИ ВАРИ».
20.45 Документальная камера. Наедине со всеми.
21.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
22.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ».
23.30 Герман, сын Германа. Моему
отцу посвящается...
00.00 Новости культуры.
00.25 Нет пощады никому... Историческое исследование писателя Якова Гордина.
00.50 Д/с «Секреты дикой семьи».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.35 Т/с «ШАТУН».
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 За кулисами войны.
15.10 Экспо-новости.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Вторая Мировая. Русская версия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ШАТУН».
19.50 Лицом к городу.
21.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
23.35 Времечко.
00.10 Петровка, 38.
00.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.55 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.55 Синий троллейбус.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.25,17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Приключенческий фильм
«ОСЬМИНОГ».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Перемены в полях».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Полицейский боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Психологический триллер «ОХРАННИК».
02.10 Военная тайна.
02.35 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Дикая планета». «Пере-

Солнце - восход 06.34 заход 2 1 . 0 6
Луна - новолуние
Полная вода 0 5 . 3 5 высота 3,1 м ; 17.51 высота 3 , 3 I
Малая вода 11.52 высота 1,2 м

мены в полях».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30,21.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,08.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30,20.10 220 вольт. Мир экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
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 7
новостей.
10.30,13.30,20.30,02.00 Спортивные
танцы.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40 Профессиональный бокс. 101
великий нокаут.
12.30,17.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис».
19.30 Автоспорт. Гонки из серии
РогзсИе Саггега.
22.10 Футбол Испании. Обзор 30-го
тура.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СИашрСат.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Хоккей. Чемпионат России.
Матч за 3-е место.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00,
21.10,00.30 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.30 Волейбол России.
08.10 Футбол России.
09.30 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Шинник» (Ярославль).
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
13.25 ЕигсероПпеиз.
13.35 Футбол РОССИИ.

14.55 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Терек» (Чеченская республика).
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Баскетбол России.
17.45 Сноуборд. Чемпионат России.
Трансляция изХанты-Мансийска.
18.50 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
21.20 Баскетбол. ЕвролигаУЛЕБ.
1/4 финала.
23.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
00.40 Русский бильярд. Турнир, посвященный 90-летию Г.С. Жженова.
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Портсмут».
04.30 Баскетбол России.

тнт

05.55,19.30,00.45 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери: Кто убил
Юлия Цезаря?
10.00 Комедия «СТРАНА ЧУДАКОВ».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «ЗАВОДИЛА».
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2, После заката».
01.15 Наши песни.
01.30 Живой журнал. Домашнее видео.
02.00 Комедия «МИНУТА СО СТЭН0М
ХУПЕРОМ».
02.25 Криминальная комедия «ЧЕТЫРЕ РУКИ».

стс

Профилактика до 14.00.
14.00 М/с «Озорные Анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду»15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.00Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
21.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
23.15 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.00 Х/ф«МАЛЫШ».
03.50 Т/с «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБРЫМ
СЕРДЦЕМ».

ТВ-21

09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
09.30 Профилактика до 16 часов.
19.30,23.30 Новости.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00,14.50 Любимые мультфильмы.
07.55,18.25,01.05 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бул ьваре...
08.30Т/С«ЖЕНАТЫ ИСДЕТЬМИ...»
09.10,21.00 Шоу Бенни Хилла.
09.40,00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ
ЧУДОВИЩЕ».
12.05 300 секунд о недвижимости.
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ У0КЕР».
15.35,21.40Звездная семейка.
16.15 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА».
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!».
19.25Т/С«ЖЕНАТЫ ИСДЕТЬМИ...»
19.55 Русский сериал. «БАЯЗЕТ».
22.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ КРАСОТКИ».
00.35 Карданный вал.
01.15 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 МЫ. Прямой эфир.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Такая большая планета.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
12.00,18.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.10,00.00 ЧАВ0?!
12.15, 14.55, 18.05, 00.05 Новости
высокихтехнологий.
12.30,21.30 Линия авто - 2 .
13.00 Энциклопедия тайн. Древние
открытия.
13.30,20.25 Мир дикой природы.
14.25 Загадки науки. Письменность.
15.20,18.00,00.20 ТОП-новости.
15.55, 22.30 На крыльях истории.
Промышленная революция.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,21.00 Тайны тибетских мастеров. Искусство строительства
тибетских монастырей.
17.30,01.00 Дикий Юг.
19.30 Энциклопедия тайн. Буч Кесседи. Самый умный или самый
удачливый преступник?
20.00 Медицинские детективы. Исчезновение в церкви.
22.00 Секретный полигон.
23.00 Медицинские детективы. Фотофиниш.
23.30,01.30 «Подуглом 23 1/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,00.50 Новости.
07.30,16.10,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости
жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «СТАЛКЕР».
17.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
18.30 Понедельник с Христофором.
19.30 Налоги и жизнь.
20.00 Мультфильмы.
20.20Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
21.45 Энциклопедия.
23.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Мультипликационные фильмы.
19.45 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «Р0-17». 2я серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

СРЕАА, 6 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.20Т/с«АЗАЗЕЛЬ».
13.20 Детектив «ПЕТЛЯ».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Х/ф «УДАР ЛОТОСА: ЗАГАДКА
СФИНКСА».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Тульская бойня».
18.40Т/с «КЛОН».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У П АТРИ АРШ ИХ».
21.00 Время.
21.30 Т/с«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Тайны века. Кража в Кремле.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Д/ф «Чарльз и Камилла».
00.30 Ударная сила. Сезон космической охоты.
01.20 Х/ф «ВОЙНА».
03.40 Приключенческий фильм
«ВОЛНА СТРАСТИ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕЩА».
09.45 Отлюбви до ненависти. Уинстон
Черчилль.
10.45,16.25,00.15 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время.Вести-Мурманск.
11.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
13.10«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕЩА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники. 1936.
Андрей Вышинский.
00.30 Х/ф «СЕЛЬ».
02.35 Дорожный патруль.
02.50Т/С«ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.40 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ».
11.55 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
13.30 Чистосердечное признание.
14.00Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Сериал «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
23.45 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
01.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
02.25 Бильярд.
03.10 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.05 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-2».
05.50 Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.203везда героя. Михаил Пилипенко.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.00 Х/ф «СУВОРОВ».
12.50 М/с«Бабалус».
13.00 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.45Т/С «СТРАДИВАРИ».
14.30 Больше, чем любовь. Нина и
Александр Грин.
15.15 Странствия музыканта.
15.45 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.05 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Египет: по ту сторону пирамид».
17.10 Д/с «.. .И танки наши быстры».
17.35 Звезда героя. Михаил Пилипенко.
17.45 Живое дерево ремесел.
17.55 Порядок слов. Книжные новости.
18.00 В честь Ирины Архиповой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.503везда героя. Михаил ПИлипен-

Солнце - восход 06.29 заход 21.10
| Луна — новолуние
Полная вода 06.40 высота 3 , 3 м ; 18.48 высота 3,4 м
Малая вода 0 0 . 2 3 высота 0 , 8 м ; 12.47 высота 1,0 м

ШМШШ^ШШШШШШШШШтШ
19.55 Т/с «СТРАДИВАРИ».
20.40 Острова. Евгений Миронов.
21.25 «Апокриф». Ток-шоу.
22.10 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ».
23.30 Герман, сын Германа. Моему
отцу посвящается...
00.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
00.25 Нет пощады никому... Историческое исследование писателя Якова Гордина.
00.50 Д/с «Секреты дикой семьи».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ИВАН НИКУЛИН - РУССКИЙ МАТРОС».
02.50 Программа передач.

ТВ

ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.35 Т/с «ШАТУН».
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.35 Квадратные метры.
12.50 Европейские ворота России.
13.05 Деловая Москва.
13.35Т/С «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.003а кулисами войны.
15.15 Свой дом. Телегазета «Из рук в
руки».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ШАТУН».
19.50 Материк.
21.25 Х/ф «ПОРОХ».
23.25 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.45 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.45 Синий троллейбус.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.25, 17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Полицейский боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Пароль
- зеленый лист».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Криминальная драма «ФАНАТЫ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Триллер «ТИХИЙ ОМУТ».
02.10 Криминальное чтиво. Короли
бензоколонок.
02.35 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Дикая планета». «Пароль
-зеленый лист».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30,21.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30 220 вольт. Мир экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
08.00 Звезда автострады.
08.10,20.10 «Футбол Испании». Обзор 30-го тура.
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 7
новостей.
10.30,13.30,17.30,02.00 Спортивные
танцы.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
12.30,19.30 Автоспорт. Гонки из серии РогзсНе Саггега.
22.30 Автоспорт. Евросерия Е-3.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СНатрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00,
21.10,00.20 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.30 Баскетбол России.
08.10 Профессиональный бокс. Владимир Сидоренко (Украина)
против Хулио Зарате (Мексика). Бой за титул чемпиона
№ВА в легчайшем весе.
09.30 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-

С ! апреля и весь апрель
с 8В часов до 6.08 поездка по городу 30 р.
Э т о

не

\лщтка{

4-77-11
921-665-45-08
911-305-32-85
сона.
13.25 Еиго5рог{пеиз.
13.35 КОННЫЙ спорт. Чемпионат России по преодолению препятствий в помещении.
14.55 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Томь» (Томск).
17.10Спортивный календарь.
17.15 Хоккей России.
17.45 Сноуборд. Чемпионат России.
18.50 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
21.20 Гран-При.
22.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
00.30 Русский бильярд. Турнир, посвященный 90-летию Г.С. Жженова.
02.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ,
1/4 финала.
04.30 Хоккей России.

ТНТ

05.55,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Ох,уж эти детки».
08.05 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30Торговый ряд.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Бронежилет. Секрет второй кожи.
10.00 Комедия «ЗАВОДИЛА».
12.15 М/с«Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Ценалюбви: Богиня секса.
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «БАЛАМУТ».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.05 Наши песни.
01.15Живой журнал. Домашнее видео.
01.45 Комедия «МИНУТА СО СТЭН0М
ХУПЕРОМ».
02.10 Трэш-комедия «КРОВЬ, ПУЛИ,
ШУТЫ».

СТС

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Йстории в деталях.
09.30ТД «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
12.40 Скрытая камера.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Крокодил Гена».
14.00 М/с «Озорные Анимашки».
14.35 М/с «Новые фил ьмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
16.00Т/С«ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
21.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35Детали.
01.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.00Х/ф «ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА».
03.30 Фильмы производства ВВС.
«Карл Второй. Власть и
страсть».

ТВ-21

09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
23.50 Криминальные новости.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00,14.50 Любимые мультфильмы.

07.55,18.25,01.55 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.10,21.00 Шоу Бенни Хилла.
09.40,01.00 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ КРАСОТКИ».
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,21.40 Звездная семейка.
16.15 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!»
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.00 Х/ф «МАПХОЛЛАНД ДРАЙВ».
01.20 Эротическая программа «Фантазии».
02.05 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 МЫ. Прямой эфир.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Такая большая планета.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
12.00,18.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.10,00.10 ЧАВО?!
12.15,14.55,18.05 Новости высоких
технологий.
12.30,21.30 Линия авто - 2.
13.00 Энциклопедия тайн. Буч Кесседи. Самый умный или самый
удачливый преступник?
13.30,20.25 Мир дикой природы.
14.25 Тележурнал СОЮЗ.
14.40,00.00 Шикана.
15.20,18.00,00.20 ТОП-новости.
15.55,22.30 На крыльях истории. Викторианская эпоха.
16.30,00.30 Дикая природа Америки.
17.00 Тайны тибетских мастеров.
Монах, что стоит на плече великого учителя.
17.30,01.00 Дикий Юг.
19.25 Энциклопедия тайн. Древние
открытия.
20.00 Медицинские детективы. Кто
убийца?
21.00Тайнытибетских мастеров. Искусство строительства тибетских монастырей.
22.00 Бродяга.
22.30 На крыльях истории. Викторианская эпоха.
23.00 Медицинские детективы. Игра
в лошадки.
23.30,01.30 «Под углом 23 1/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.05 Новости.
07.30,16.25,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.55 Радости
жизни.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
. 12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
15.55 Параллельные миры. На переднем крае.
17.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
18.40 Энциклопедия.
19.30 Формула безопасности.
20.00 Мультфильмы.
20.20 Х/ф«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
23.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф«Р0-17». 3я серия.

ГТРК
«МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

ТЕЛЕПРОГРАММА

8

' Солнце - восход 0 6 . 2 5 м х о д 21.14
Луна - нояопуни в
Полная вода 07.312 высот» 3 , 5 м ; 19.38 высота 3 , 6 м
Малая вода 01. Г2 высота 0 , 6 м ; 13.34 высота 0 , 8 м

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.20 Т/с «АЗАЗЕЛЬ».
13.20 Детектив «ПЕТЛЯ».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Х/ф «УДАР ЛОТОСА: ЗАГАДКА
СФИНКСА».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Смертельный звонок».
18.40 Т/с «КЛОН».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
21.00 Время.
21.30 Т/с«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50Тайная история искусства. Музей для диктатора.
00.30 Сканер. За чертой жизни.
01.00 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
02.50 Воздушный боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ».
04.50 Т/с «ДОКТОР КУИНСИ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
09.45 От любви до ненависти. Пистон
Черчилль.
10.45,16.25,00.15 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 У Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
13.10«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
23.00 Вести+.
23.20 Их могли не спасти. Узники Курильского квадрата.
00.30 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ». США.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.45 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Тайны разведки.
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ».
12.00Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
13.30 Чистосердечное признание.
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
20.40 Сериал «СЛЕПОЙ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40«Кбарьеру!». Ток-шоу.
00.15 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
01.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
02.25 Бильярд.
03.10 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.00 Сериал «ТАРЗАН».
05.50 Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Иван Потехин.
10.25 Программа передач.
10.30 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы.
11.00 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ».
12.45 М/с «Бабалус».
12.50 «Апокриф». Ток-шоу.
13.30 Реальная фантастика.
13.45 Т/с «СТРАДИВАРИ».
14.30 Д/ф «Я пригласил вас, господа...»
15.25М/с«Мышь деревенская и мышь
городская».
16.10 М/ф «бездомные домовые».
16.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Египет: по ту сторону пирамид».
17.10 Д/с «.. .И танки наши быстры».
17.35 Звезда героя. Иван Потехин.
17.45 Петербург: время и место. Лицейский консерватор и библиотечный новатор.
18.10 Порядок слов. Книжные ново-

1 апреля

сти.
18.15 Царская ложа. Михайловский
театр.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Иван Потехин.
19.55 Т/с «СТРАДИВАРИ».
20.40 Эпизоды. Александра Захарова.
21.25 Культурная революция.
22.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
23.30 Герман, сын Германа. Моему
отцу посвящается...
00.00 Новости культуры.
00.25 Нет пощады никому... Историческое исследование писателя Якова Гордина.
00.50 Д/с «Секреты дикой семьи».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.20 Т/с «ШАТУН».
11.25 Опасная зона.
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Тюрьма и воля.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.003а кулисами войны.
15.15 Свой дом. Телегазета «Из рук в
руки».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ШАТУН».
19.50 Отдел «X».
21.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
23.20 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.40 «Мода поп-5*ор». Ток-шоу.
01.20 Синий троллейбус.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.25,17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Криминальная драма «ФАНАТЫ».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Лесные
акробаты».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТАКЛАУСА».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Психологическая драма «РЕКОНСТРУКЦИЯ».
02.10 Очевидец. Невероятные истории.
02.55 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Дикая планета». «Лесные
акробаты».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30,21.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,08.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30,20.10 220 вольт. Мир экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
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 7
новостей.
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 02.00
Спортивныетанцы.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
12.30,19.30 Автоспорт. Гонки из серии РогесНе Саггега.
22.30 Автоспорт. Евросерия Г-3.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СЬатрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00,
21.20,00.35 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.30 Хоккей России.
08.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
09.30 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.

12.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
14.35 Гран-При.
15.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
16.30 Путь Дракона.
17.10 Спортивный календарь.
17.25 Хоккей. Чемпионат России.
Матч за 3-е место.
19.45 Точка отрыва.
20.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) -«Осер»
(Франция). 1-й тайм.
21.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Осер»
(Франция). 2-й тайм.
22.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/
4 финала.
00.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) «Локомотив-Белогорье»
(Белгород).
02.35 Еиго5роП;пе\У5.
02.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Ньюкасл» (Англия) «Спортинг» (Португалия).

ТНТ

05.55,19.30,01.20 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Путеводитель по Вселенной.
10.00 Комедия «БАЛАМУТ».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Необъяснимо, но факт. Вещие
сны.
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.50 Наши песни.
02.00 Живой журнал. Домашнее видео.
02.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
03.05 «Черная» комедия «КУРИЦА:
УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ».

СТС

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Чебурашка».
14.00 М/с «Озорные Анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду»15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
21.00 Х/ф «ГУМАНОИДЫ ИЗ ГЛУБИН».
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.00 Х/ф«СПЛ0ШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
03.30 Фильмы производства ВВС.
«Карл Второй. Власть и
страсть».

ТВ-21

09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50,23.50 Криминальные новости.
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00,14.50Любимые мультфильмы.
07.55,18.25,01.10 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.10,21.00 Шоу Бенни Хилла.
09.40, 00.15 Агентство криминальных новостей.

2005 г.
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В организацию н а п о с т о я н н у ю р а б о т у
требуются мужчины:

продавцы-консультанты
з/пл. 12 ЩШ руб.
кладовщики-грузчики
з/пл. I I ) ( Ш руб.

тел. 8 921166 30 70
9.55 Х/ф «МЯГКАЯ ПОСАДКА».
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,21.40 Звездная семейка.
16.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!».
19.25Т/С«ЖЕНАТЫ ИСДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.00 Х/ф «ТАЙНА МИСТЕРА РАЙСА».
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 МЫ. Прямой эфир.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Такая большая планета.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
12.00,18.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.10,00.10 ЧАВО?!
12.15,14.55,18.05 Новости высоких
технологий.
12.30,21.30 Линия авто - 2.
13.00 Энциклопедия тайн. А был ли
всемирный потоп?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.25 ТОП-гид. Северная Франция.
15.20,18.00,00.20 ТОП-новости.
15.55,22.30 На крыльях истории. Великобритания с 1930 года.
16.30,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,21.00 Тайны тибетских мастеров. Монах, что стоит на плече
великого учителя.
17.25,01.00 Дикий Юг.
19.30 Энциклопедия тайн. Как был
построен коралловый замок?
20.00 Медицинские детективы. Следы и нити.
22.00,00.00 Рыбачьте с нами.
22.15 Новости науки.
23.00 Медицинские детективы.
Смертельный реестр скотовода.
23.30,01.30 «Подуглом 23 1/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.20Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
ч.
19.00,22.00,00.55 Новости.
07.30,16.25,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хорошихтоваров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.45 Радости
жизни.

РБК-ТВ:

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
17.15Х/ф«НЕВЕР0ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
19.30 Параллельные миры. На переднем крае.
20.20Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛС».
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф
«Королева Зубная Щетка»,
«Сладкая сказка».
19.40 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «РО-17». 4я серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Алладин».
12.20 Т/с «АЗАЗЕЛЬ».
13.20 Детектив «ПЕТЛЯ».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
16.50 Пять вечеров.
18.20 Док. детектив. «Оправдание
падшего ангела». Дело 2000
года.
18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Большая премьера.
22.50 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 3».
00.20 Боевик «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА».
02.10 Х/ф «КАК СДЕЛАТЬ ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО».
04.30 Т/с «ДОКТОР КУИНСИ».
05.20 Гении и злодеи.

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
09.45 Мой серебряный шар. Евгений
Евстигнеев.
10.45,13.45,16.25, 19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Городок. Дайджест.
12.45 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Юрмалина.
22.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
01.10 Комедия «СЕСТРА БЕТТИ». США
- Германия.
03.25 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.30 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 04.00 Сегодня.
10.15 Военное дело.
10.50 Сериал «СЛЕПОЙ».
11.55 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
13.30 Чистосердечное признание.
14.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК».
15.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 «Стресс». Ток-шоу.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19,35 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.35 Х/ф «КОНТАКТ». США.
02.30 Бильярд.
02.45 Кома: это правда.
03.15 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.05 Сериал «ТАРЗАН».
05.55 Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроньюс»
на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Михаил Борисов.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.00 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
12.35 М/с «Бабалус».
12.50 Культурная революция.
13.45 Т/с «СТРАДИВАРИ».
14.30 Иностранное дело.

15.10 Письма из провинции, г. Хвалынск Саратовской области.
15.40 Играют лауреаты V Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская»
16.15 М/ф «Жадный богач».
16.20 Д/ф «Плоды просвещения».
«Египет: по ту сторону пирамид».
17.10 Д/с «...И танки наши быстры», л
17.35 Звезда героя. Михаил Борисов. ^
17.40 Дворцовые тайны. Последствия
одного путешествия. Екатерина Великая и Александр Радищев.
18.15 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Михаил Борисов.
19.55 Т/с «СТРАДИВАРИ».
20.40 Линия жизни. Ираклий Квирикадзе.
21.40 Х/ф «МЕСТА В СЕРДЦЕ».
23.30 Герман, сын Германа. Моему
отцу посвящается...
00.00 Новости культуры.
00.25 Нет пощады никому... Историческое исследование писателя Якова Гордина.
00.55 Кто там...
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
02.45 М/ф «Жили-были».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.25 Т/с «ШАТУН».
11.30 Доходное место.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 СОБЫТИЯ. |
Время московское.
™
12.00 Отдел «X».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 За кулисами войны.
15.15 Свой дом. Телегазета «Из рук в
руки».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «За час до свидания»,
«Мишка-задира».
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «ШАТУН».
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
21.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
23.25 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.45 Русский век.
01.25 Х/ф «СОСЕДКА».

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.30, 17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30, 12.30, 19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТАКЛАУСА».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Легенда о разноцветной скале».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Приключенческий боевик
«СЕКТА».
22.00 Д/ф «РК-овокация».
23.10 Т/с «МАТРЕШКИ».
00.20 Эротический фильм «ЖЕЛАНИЕ
И ОБМАН».
02.15 Ночной музыкальный канал.
03.45 Д/ф «Искусство выживания».
04.30 Д/с «Дикая планета». «Леген-

ТЕЛЕПРОГРАММА

1 апреля 2005 г.
|
I
|
I

Солнце - восход 0 6 . 2 0 з а х о д 2 1 . 1 8
Луна - новолуние
Полная вода 0 8 . 1 6 высота 3 , 7 м ; 2 0 . 2 2 высота 3 , 7 м
Малая вода 0 1 . 5 6 высота 0 , 4 м ; 14.16 высота 0 , 7 м

да о разноцветной скале».

7 ТВ

05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30, 08.30, 15.30, 03.30, 04.30 Линия жизни.
06.30, 20.10 220 вольт. Мир экстрима.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00, 08.00 Веселые старты.
1 0 . 0 0 , 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7
новостей.
10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 02.00
Спортивные танцы.
11.30,. 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Профессиональный
бокс. 101 великий нокаут.
12.30, 19.30 Автоспорт. Всемирная
серия N15580.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СЬатрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Осер»
(Франция).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00,
21.15, 00.35 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.30 Точка отрыва.
08.10 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Женщины. 1/2 финала.
09.30 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Ньюкасл» (Англия) «Спортинг» (Португалия).
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
13.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) «Локомотив-Белогорье»
(Белгород).
14.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия)- «Осер»
(Франция).
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Скоростной участок.
17.50 Золотой пьедестал.
18.25 Футбол России. Перед туром.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
21.25 Вести-спорт. Местное время.
21.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) «Локомотив-Белогорье»
(Белгород).
23.25 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Дэваррила Вильямсона
(США).
00.45 Русский бильярд. Турнир, посвященный 90-летию Г.С. Жженова.
02.40 Скоростной участок.
03.10 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) «Норильский Никель» (Норильск).
04.45 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.

тнт

05.55, 19.30, 00.35 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.10 Глобальные новости.
07.15 М/с «Как говорит Джинджер».
07.40 М/с «Ох, уж эти детки».
08.05 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Русская усадьба-4.
09.00 Завтрак с Дискавери. Королевские тайны. Династия.
09.30 Комедийная мелодрама «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-

ри».

12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16,00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта. Дамы с собачками.
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «ЧУДОВИЩЕ».
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.20 Наши песни.
01.30 Живой журнал. Домашнее видео.
02.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.35 Комедия «ЯПОНЦЫ - ЛУЧШИЕ
ЛЮБОВНИКИ».

стс

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 М/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «ГУМАНОИДЫ ИЗ ГЛУБИН».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБ0РОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Шапокляк».
14.00 М/с «Озорные Анимашки».

14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду».
15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 Истории в деталях.
00.05 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.40 Х/ф «ПРОРОК СМЕРТИ».
02.45 Х/ф «ДИТЯ МЕДУЗЫ».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.40 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 Гость в актерской студии.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00, 14.50 Любимые мультфильмы.
07.55, 18.25, 01.10 Неслучайная музыка.
08.00, 19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.10, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
09.40, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ТАЙНА МИСТЕРА РАЙСА».
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Шоу рекордов Гиннесса.
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35, 21.40 Звездная семейка.
16.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Серия «Шокирующая документалистика». «Они видели
смерть...»
22.00 Х/ф «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРАКОВ».
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.20 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК».
03.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 МЫ. Прямой эфир.
09.30, 19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30, 15.30 Такая большая планета.
11.00, 18.30 Наука и здоровье.
12.00, 18.20 Гастрономический прогноз.
12.05, 15.10, 00.00 ЧАВО?!
12.15, 14.55, 18.05, 00.05 Новости
высоких технологий.
12.30, 21.30 Линия авто - 2.
Энциклопедия
тайн. Как был
13.00
построен коралловый замок?
13.30, 20.30 Мир дикой природы.
14.25 Секретный полигон.
15.20, 18.00, 00.20 ТОП-новости.
16.00, 22.30 Смелые затеи.
16.25, 00.30 Дикая природа Америки.
17.00 Тайны тибетских мастеров.
Священный танец Саузя.
17.25, 01.00 Дикий Юг.
19.30 Энциклопедия тайн. А был ли
всемирный потоп?
20.00 Медицинские детективы. Зубовный скрежет.
21.00 Тайны тибетских мастеров.
Монах, что стоит на плече великого учителя.
22.00 ТОП-гид. Северная Франция.
23.00 Медицинские детективы. Линия огня.
23.30, 01.30 «Под углом 23 1/2». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 02.05, 04.10 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.40 Новости.
07.30, 16.25, 20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.45 Радости
жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский капитал Страховой капитал. Акцент.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4».
16.00 Великобритания сегодня.
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕИСКИИ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».
19.30 Диалог в прямом эфире.
20.20 Х/ф «ТРИ АМИГО».
23.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3».
01.30 Радости жизни.
02.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».

Т В СФ
19.00

Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».

19.45 «Мини-Мисс - 2005». Телеверсия XI детского городского
конкурса, подготовленного
отделом культуры администрации ЗАТО Североморск и ДК
«Строитель». Телевидение СФ,
2005г.

ГТРК «МУРМАН»

07 15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40, 20.30 Вести. Мурманск.

:
I
!
I

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
06.30 Детектив «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
ЮЛОТри окна.
10.40 Кумиры. Борис Грачевский.
11.20 Встань и иди.
12.10 История с географией. Подземный рейх.
13.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья».
13.30 Умницы и умники.
14.10 Слабое звено,
15.00 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».
17.00 Прости.
17.50 Золотые годы Микки Мауса.
18.10 «Ералаш». 30 лет. Праздничная программа.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Розыгрыш.
22.40 Золотой граммофон.
23.40 Мистический боевик «БЛУБЕРРИ».
02.00 Х/ф «ГОСФОРД - ПАРК».
04.30 Т/с «ДОКТОР КУИНСИ».
05.20 Русский экстрим.

РОССИЯ

05.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
07.15 Большая перемена.
07.40 Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМурманск.
08.20 Русское лото.
08.55 Утренняя почта.
09.25 Субботник.
10.10 Смехопанорама.
11.20 «Сто к одному». Телеигра.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «АФ0НЯ».
16.00 Х/ф «В б ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ».
18.00 Веселый концерт.
19.50 В Городке.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Субботний вечер.
23.00 Х/ф «КАРМЕН».
01.15 Триллер «ЗВОНОК. РОЖДЕНИЕ».
03.25 Горячая десятка.
04.20 Х/ф «КАПЛЯ». США.

НТВ

06.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
06.30 Детективный сериал «ФАВОРСКИЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 М/ф «Ну, погоди!».
08.25 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА:
ДВОЙНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.25 Дикий мир.
10.20 Растительная жизнь.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20Особо опасен! Ударная доза.
13.55 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» - «Сатурн».
16.20 Женский взгляд.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
«ЭМБАРГО НА ЖЕНЩИН».
19.35 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум. Скандалы. Интриги.Расследования.
20.55 Боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ». США.
23.25 Мировой бокс.
00.20Х/Ф «ЛОЖИРАТЕЛ ЬНИЦА МУЖЧИН».
02.05 Футбол в разрезе.
02.45,04.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО».
США.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «Евроиьюс»
на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА».
12.00 Кто в доме хозяин. Бен Бенцианов.
12.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
13.50 С легким жанром!
14.20 Д/с «Наедине с природой».
«Глазами дельфина».
14.50 Атланты. В поисках истины.
15.15 Написано войной.
15.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Спектакль.
17.50 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы».
18.45 В вашем доме. Людмила Семеняка.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 К 80-летию Эрнста Неизвестного. Небезызвестный Неизвестный.
22.00 Новости культуры.
22.15 Написано войной.
22.20Х/Ф«ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ».
00.15 Под гитару. Евгений Агранович.
00.55 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
01.20 Программа передач.

Солнце - восход 0 6 . 1 6 з а х о д 2 1 . 2 2
Луна - новолуние
Полная вода 0 8 . 5 7 высота 3 , 8 м ; 2 1 . 0 2 высота 3 , 8 м
Малая вода 0 2 . 3 6 высота 0 , 3 м ; 14.56 высота 0 , 6 м

01.25 Х/А «ЧЕРНОМОРОЧКА».
02.45 М/ф «Коммунальная история».
02.50 Программа передач.

ТВ

ЦЕНТР

06.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Бабушка удава», «Лиса
и волк».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Без репетиций.
10.40 Пятая передача.
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 «Солнечный круг». Программа для родителей.
12.30 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
13.40 Про питание.
13.45 Два рояля.
14.45,19.00,00.25 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 Приволье перестройки. Спецрепортаж.
15.15 Х/ф «ОЦЕОЛА»
17.20 Д/ф «Восточная песня, или Телевидение в зоне».
18.00 М/ф «Пингвины».
18.15 Русский век.
19.10 Х/ф «ФРАНК РИВА. ВОЛКИ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».
00.35 «Открытый проект». Молодежный канал.
02.45 Х/ф «ШОКОЛАД».

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/с «Дикая планета». «Из жизни акулы».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Шинзо».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.45 М/с«Футурама».
10.45 Очевидец.
11.45 Т/с «ДОМИК С СОБАЧКОЙ».
12.50 Криминальное чтиво. Смерть в
конце тоннеля.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Приключенческая комедия
«АС ИЗ АСОВ».
16.15 Дорогая передача.
16.55 Приключенческий боевик
«СЕКТА».
19.00 Неделя.
20.00 Комедийный боевик«АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ».
22.30 Дорогая передача.
23.00 Д/ф «Любить по-королевски».
00.00 Эротический фильм «ТЕМНОСИНИЙ».
02.10 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/с «Дикая планета». «Из жизни акулы».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 16.30, 18.30,
03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30, 11.10, 11.40, 14.30, 15.10,
16.10,19.00,21.00,21.40 220
вольт. Мир экстрима.
07.30 Акробатический рок-н-ролл.
08.00, 12.00, 17.30, 20.30, 02.30
Спортивные танцы.
09.00 Веселые старты.
10.30,16.00,21.30 Звезда автострады.
10.40 Автоспорт. Сезон 2004. Формула ВМ№.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
12.30 Автоспорт. Сезон 2004. Европейская Р3000.
13.30,19.30 Бильярд.
14.40 СШейе №огШ 5рог1
17.00 Неизвестный спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.30 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
06.50 Конный спорт. Чемпионат России по преодолению препятствий в помещении.
08.00,12.00,16.50,20.45,00.35 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 51аг Старт.
08.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) «Норильский Никель» (Норильск).
10.30 Скоростной участок.
11.00 Спорт каждый день.
11.05 Еиго5рог1пеи5.
11.15 Золотой пьедестал.
11.45 Дополнительное время.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина!) против Дэваррила Вильямсона
(США).
13.30 Футбол России. Перед туром.
14.05 Точка отрыва.
14.35 Сноуборд. Чемпионат России.
15.45 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань). 1-й тайм.

444-43

Лиц, ПСС № 5110640 выд-РТИ.

Мвгафои
8 921

884

98

97

8 911

319 92

29

8 908

У294
нас 88
нет77
плохих машин !!!

При поезда иа сумму 80 руб ВЫ получаете 2 визитки
200 руб - 3 визитки
350 руб - 4 визитки
Доставка продуктов из машина Лана -50 руб

Предъявителю 4 визиток скидка 20 рублей!
Приглашаются водители с личным автомобилем.
17.00 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань). 2-й тайм.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бирмингем».
20.00 Хоккей. Чемпионат России.
Финал. 1-й период.
20.55 Вести-спорт. Местное время.
21.00 Хоккей. Чемпионат России.
Финал. 2-й и 3-й периоды.
22.30 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Химки» (Московская область) - «Динамо»
(Санкт-Петербург).
00.45Теннис. Международный турнир
У1/ТА. 1/2 финала.
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бирмингем».
04.45 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.

ТНТ

07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
07.50 Каламбур.
08.20Т/с«ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 МАСКИ-ШОУ.
10.00 Комедия «ЧУДОВИЩЕ».
12.25 М/с «Сердце храбреца».
12.45 Сейлормун - супервоин. Аниме.
13.30 Две блондинки против грязи.
Ася и бойфренд.
14.00 Каламбур.
14.30 Фигли-Мигли.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00, 22.00 Комедия «САША +
МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2».
20.00 Цена любви. Ошейник для садиста.
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.25 Наши песни.
00.40 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
01.15 Микс файт: бои без правил.
01.50 Комедия «УКРАДИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
04.05 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

СТС

06.00 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА».
07.30 М/ф «Я Жду птенца».
07.50 М/с «Тутенштейн».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Радужная рыбка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
!». Телеигра.
09.15 «Полундра!»
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «БАДДИ».
12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 Спасите, ремонт.
15.00 Фильмы производства ВВС. «Не
ходите туда. Австралия».
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ТРЕТИЙ СЛЕВА».
20.25 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС».
23.10 «Шут с ними». Развлекательная программа.
00.40 X," "з «ДИВА».
02,50 Х/ф «АЛАЯ БУКВА».

ТВ-21

16.00,00.40 Телегазета.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.55 Т?с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Любимые мультфильмы.
09.45 Свет и тень.
10.05 В дорогу!

10.30 Х/ф «ОДНО УБИЙСТВО».
12.30 Д/с «Без цензуры...»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Арсенал.
14.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
17.00 Звездная семейка.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
22.15 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 3».
00.10 Эротическая программа «Фантазии».
00.45 Мировая реклама.
01.15 Х/ф «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ».

КатЫег

08.00,10.15,13.00 Новости высоких
технологий.
08.15,13.15 ТОП-новости.
08.25,10.00 Гастрономический прогноз.
08.30,01.30 Культура в фокусе.
09.00,16.00 Просто потрясающе!
09.30,19.00 Живой уголок.
10.05,13.20 ЧАВО?!
10.30,00.00 Игра с продолжением 2.
11.00 Техноигры.
12.00,18.25 Передвижная лаборатория - 2.
12.30 Новости науки.
12.45 Проверь себя.
13.30 «4x4». Кубок России по внедорожным рейдам.
14.00,23.30 Полет во времени.
14.30 Секретный полигон.
15.00 Дикие дети.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 История тела. Мечты юности.
Часть 1-я.
17.55 Д/с «Мистические земли. Перу.
Королевство в облаках».
19.25 Собаки от «А» до «Я». Комнатные собаки.
20.00ТОП-гид. Иран.
20.30 Дневники НЛО. Лицом к лицу.
21.00 Д /с «Наука на войне. Химическое оружие».
22.00 Современные технологии.
22.30 Д/с «Беззащитная планета.
Мертвое море».
00.30 Расследования кораблекрушений.

БЛИЦ

07.00,08.00,09.00 Новости.
07.30,10.50,11.30,13.40,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,22.35,01.10,03.15 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.50, 01.00 Радости
жизни.
09.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
11.00 Диалог в прямом эфире.
12.00 Формула безопасности.
12.30 Персональный счет.
13.10 Дамский салон.
14.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3».
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «ТРИ АМИГО».
19.00 Большие новости.
20.20 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
22.00 Мир развлечений.
23.00 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЙ».
01.35 Х/ф«ПИКДАНТЕ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф
«Каена». На вершине Аксиса,
огромного вертикального
мира, где-то за облаками находится деревня Каены. Никто из жителей не покидает ее
пределов. Но девушка считает, чтр рядом есть еще миры и
что сама она другая. Бунтарский дух влечет Каену в неизведанное. Наперекор табу
Великого Жреца она пускается в отчаянный поход и попадает в странный мир с невиданными существами! Ей суждено проникнуть в тайну,
которой много сотен лет!

ГТРК «МУРМАН»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00, Новости.
06.10Т/с«ДЕСЯТ0Е КОРОЛЕВСТВО».
06.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Живой мир. Живые драконы.
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
13.40 Пестрая лента. «Белое солнце
пустыни».
14.30 Слабое звено.
15.20 У Ф «ТЕРМИНАТОР - 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
18.00 Времена.
18.50 КВН-2005. Высшая лига.
21.00 Время.
21.45 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА».
23.30 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Николай
Валуев - Аттила Левин.
00.00 Суперчеловек. Человеческое
тело.
0 0 . 5 0 Криминальный боевик
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
04.00 Т/с «ДОКТОР КУИНСИ».
04.50 Д/Ф «Храм в Антарктиде».

РОССИЯ

06.00 Х/ф «КУКЛА». США.
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМурманск.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.05 Диалоги о животных.
10.00 Вокруг света.
11.20 Городок. Дайджест.
11.55 Сам себе режиссер.
12.50 «ХА». Маленькие комедии.
13.15 Парламентский час.
14.20 Фитиль №38.
15.10 Ко Дню космонавтики. «Битва
за Луну. Луноход против астронавтов».
15.55 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБВИ».
18.05 Большой праздничный концерт.
20.00 Вести недели с Сергеем Брилевым.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Я готов на все!
22.30 Боевик «ФОРСАЖ». США.
00.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». США - Франция.
02.50 Т/с «КЛОУН».
03.40 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.20 М/ф «Как лечить удава».
06.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.

08.15 Сказки Баженова.
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.50 Тор Сеаг.
11.25 Дачники.
12.00 «Школа злословия». Ток-шоу.
13.20 Военное дело.
13.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
16.20Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
«ЭМБАРГО НА ЖЕНЩИН».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА: ЧАС «ПИК».
22.22 Воскресный вечер.
23.30 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО КРОВИ».
01.45 Комедия «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ».
04.15 Остросюжетный фильм «ТЫ
ЗНАЕШЬ МОЕ ИМЯ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
10.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.50 М/ф «Серая Шейка».
11.15 Х/ф«ГОД ТЕЛЕНКА».
12.35 Легенды мирового кино. Жан
Габен.
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела
моря», «Молодильные яблоки».
14.25 Д/с «Наедине с природой».
«Гиены - герои или злодеи?».
14.55 Что делать?
15.40 Написано войной.
15.45 Опера «Хованщина».
19.35 М/ф«Приключения Мюнхгаузена. Меткий выстрел».
19.45 Вокруг смеха.
20.25 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ».
21.50 Написано войной.
21.55 Великие романы двадцатого
века. Рита Хейуорт и Орсон
Уэллс.
22.25 Д/с «Загадки Библии. Версии». «Кто написал Новый Завет?».
23.20 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ».
00.50 Джем-5. Трио Мишеля Петруччиани.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф«Г0Д ТЕЛЕНКА».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ОЦЕОЛА».
07.35 «Отчего, почему?». Программа для детей.
08.30 Марш-бросок.
09.00 Два рояля.
09.45 Наш сад.
10.05 Лакомый кусочек.
10.25 21 кабинет.
11.00 Московская неделя.
11.30 «Алфавит». Телеигра.
12.10 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА».
14.10 Приглашает Борис Ноткин.

14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.55 Прорыв.
16.15 Парк юмора.
17.15 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гранпри Испании.
18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ».
20.00 Момент истины.
21.00Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».
23.25 Завтра, послезавтра... и все
дни недели.
23.55 Деликатесы.
00.35 Супердиск.
02.10 Футбол. Чемпионат России.
«Амкар» (Пермь) - ФК «Москва».

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/с «Дикая планета». «Сестры-охотницы».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с«Шинзо».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с «Симпсоны».
11.10 Дорогая передача.
11.45 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Приключенческий фильм
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
16.15 Очевидец. Невероятные истории.
17.15 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ».
20.00 Шпионский боевик «ФАЙЛ
«ВЕКТОР».
22.00 Д/ф «Генезис».
23.45 Комедия «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
02.00 Х/ф «СЕКС - ЭТО КОМЕДИЯ».
03.35 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/с «Дикая планета». «Сестры-охотницы».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 16.30, 03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
06.30, 10.30, 11.10, 15.10, 21.00,
21.30 220 вольт. Мир экстрима.
06.40,11.40,14.30,18.40 Звезда автострады.
07.30 Акробатический рок-н-ролл.
08.00,12.00,17.30, 02.00 Спортивные танцы.
09.00 Веселые старты.
10.40,21.40 ЬШеПе МогШ ЗроП.
11.30, 18.30, 21.10 Музыкальный
трек.
12.30,22.30 Автоспорт. Сезон 2004.
Евросерия Г-3.
13.30 Бильярд.
14.40,23.30 Автоспорт. Сезон 2004.
Всемирная серия Жззап.
16.00 Конный спорт. Зимние призы
на Венсеннском ипподроме.
17.00 Неизвестный спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
22.10 Профессиональный бокс. 101
великий нокаут.

00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
06.50 Конный спорт. Чемпионат России по преодолению препятствий в помещении.
08.00,12.00,16.50,21.05,00.30 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Веселые старты.
08.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
1/4 финала.
11.00 Шоу-лотерея «Русский бильярд».
11.15 Сборная России.
11.45 Спортлото.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Теннис. Международный турнир №ТА. 1/2 финала.
14.20 Еиго5рог1пеу»5.
14.35 Сноуборд. Чемпионат России.
15.45 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара). 1-й тайм.
17.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара). 2-й тайм.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Спартак» (Москва).
20.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Урал-Грейт»
(Пермь) -УНИКС (Казань).
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Урал-Грейт»
(Пермь)-УНИКС (Казань).
22.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас».
00.40 Теннис. Международный турнир Ш А . Финал.
02.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Урал-Грейт»
(Пермь)-УНИКС (Казань).

тнт

07.00 Молодежный сериал «НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ-З».
07.50 Каламбур.
08.20 Комедийный сериал «ДЖИВС
И ВУСТЕР».
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 МАСКИ-ШОУ.
10.00 Комедия «УНИВЕРМАГ».
12.45 Сейлормун - супервоин. Аниме.
13.30 МАСКИ-ШОУ.
14.00 Каламбур.
14.30 Фигли-Мигли.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая
весна».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Две блондинки против грязи.
Художник-философ.
18.00 Школа ремонта. Шлем для
каскадера.
19.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая

весна».
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.25 Наши песни.
00.40 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
01.20 Микс файт: бои без правил.
01.50 Боевик «ЛАССИТЕР». США.
04.15 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

стс

06.00 Х/Ф«Б0ЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
07.25 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок».
07.50М/с«Тутенштейн».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Гора Фреглов».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС».
11.25 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Жизнь прекрасна». Музыкальное ток-шоу.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Кино в деталях.
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
17.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ».
01.35 Х/ф «АДСКОЕ ПЕКЛО».
03.10 Х/ф «ОТЕЦ ДЕЛАЕТ ВЫБОР».

ТВ-21

16.00,00.25 Телегазета.
23.00 Х/ф «КАПКАН ЛЮБВИ».
00.55Артконвейер2.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Любимые мультфильмы.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.00 Серебряный ручей.
10.20 Х/ф «2002: ИСТРЕБИТЕЛИ
ПРИЗРАКОВ».
12.30 Д/с «Без цензуры...»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Карданный вал.
14.55 Русский сериал «БАЯЗЕТ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
22.05 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 3».
00.00 Эротическая программа «Голая правда».
01.15 Мобильные штучки.
01.20 Самое смешное видео.
01.50 Серия «Шокирующая документалистика». «Они видели

смерть...»

КатЫег
08.00,10.15,13.00 Новости высоких
технологий.
08.15,13.15 ТОП-новости.
08.25,10.00 Гастрономический прогноз.
08.30,01.30 Культура в фокусе.
09.00,16.00 Камертон души.
09.30,19.00 Живой уголок.
10.05,13.20 ЧАВ0?!
10.30 Новости науки.
10.45 Проверь себя.
11.00,00.00 Игра с продолжением 2.
11.25 Собаки от «А» до «Я». Комнатные собаки.
12.00,18.25 Передвижная лаборатория - 2.
12.30 Дневники НЛО. Лицом клицу.
13.30 Современные технологии.
14.00,21.00 Полет во времени.
14.30 ТОП-гид. Иран.
15.00 Расследования кораблекрушений.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 Д/с «Беззащитная планета.
Мертвое море».
19.30 Секретный полигон.
20.00 Техноигры.
21.30 Дикие дети.
22.30 Д/с «Мистические земли.
Перу. Королевство в облаках».
23.00 История тела. Мечты юности.
23.30 «4x4». Кубок России по внедорожным рейдам.
00.30 Д/с «Наука на войне. Химическое оружие».

БЛИЦ
07.30,13.40,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Мир развлечений.
08.25,22.35,01.00 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.20, 00.50 Радости
жизни.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
11.00 Большие новости.
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Параллельные миры. На переднем крае.
13.10 Реактор.
14.00 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЙ».
16.00 Великобритания сегодня.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
19.00 Рыболов.
19.30 Дамский салон.
20.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
21.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
22.00 Реактор.
23.00Х/ф«ЧЕРНЫЙ СКАКУН».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 546,
состоявшегося

26.032005г.

С л е д у ю щ и й 547-й т и р а ж с о с т о и т с я 2 апреля.
ОВЕН
Неделя может начаться с
неожиданных и не слишком приятных изменений
в планах. В понедельник
вероятны сложност а отношениях с детьми и теми, кто младше вас. Работа поглотит вас с головой. К вечеру четверга усталость и
напряжение могут выплеснуться в
неоправданной резкости. Обуздать
эмоции удастся лишь в выходные.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придется искать ответы на
самые разные вопросы:
от служебных до философских. Размышления
коснутся и сути отношений с близкими. Не стесняйтесь быть откровенными с окружающими вас людьми. В этом случае все ответы найдутся и порадуют
вас. Суббота благоприятна для активного отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели принесет
серьезные организационные перемены на работе. Не исключено, что
ваши взгляды разойдутся со взглядами начальства. Увы, лучшее, на что вы можете рассчитывать, - это всласть пожаловаться вечером друзьям и домашним. Выходные подойдут для семейного похода в театр, кино и т.д.

РАК
Понедельник-вторник
принесут успехи на
работе и восхищение
коллег. Но затем служебные задачи начнут усложняться, а
ваше рвение пойдет на убыль, и к
четвергу вы будете разговаривать с
коллегами уже сквозь зубы. Зато
возрастет потребность в рискованных шагах. И, похоже, что в субботу вы прямиком отправитесь в казино.
ЛЕВ
В начале недели вы можете стать объектом
критики, ваши действия
не найдут поддержки
на работе. Но это вас
не расстроит: вы нацелены не столько на карьеру, сколько на неформальное общение. Ожидаются дружеские встречи и застолья. Выходные пройдут за книгой или
перед телевизором.
ДЕВА
т
Вероятны успехи в делах и карьерный рост.
М Ш \
Ш Ж ' ^ Правда, все это может
таЩН;
оказаться связанным с
ростом вашей ответ^^
ственности и усложнением обязанностей. Но
отказываться от предложении не стоит. В субботу вы получите давно
ожидаемое известие.

ВЕСЫ
Вы будете то и дело наталкиваться на препятствия и страдать от непонимания во всем, что связано с вашей работой.
Зато в личных делах окажетесь на
недосягаемой высоте. Обаяние, тонкий юмор, вкус в одежде - все это
поможет добиться расположения любого человека. Вечера вторника и пятницы благоприятны для начала романа.
СКОРПИОН
Всю неделю вы посвятите тому, что будете,
согласно классику, проверять гармонию алгеброй.
Ваши действия в любой
сфере будут строиться
на практическом расчете. И, возможно, в служебных делах это принесет
некоторые успехи. Но вы вряд ли почувствуете удовлетворение от достигнутого.
СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает приятная
неделя. Успех в делах
может прийти к педагогам, историкам, журналистам... Но в простом
человеческом общении
каждый из представителей вашего
знака будет на высоте. А потому
вы, возможно, даже получите весьма соблазнительные и перспективные
предложения.

КОЗЕРОГ
С понедельника с упорством и энергией вы
возьметесь прокладывать путь к своим целям, круша все на пути.
Поосторожнее! Вопервых, ваш образ действий может
кому-то не понравиться. А во-вторых, вы можете напороться и на препятствие, которое вам не по силам.
Впрочем, к пятнице вы, похоже, успокоитесь.
ВОДОЛЕЙ
Вы можете испытывать
определенные неудобства оттого, что большую часть недели придется подстраиваться
под интересы других
людей. На работе это
будет вызвано служебной необходимостью, дома - железной волей
большинства близких. Что ж, терпите и учитесь быть гибкими.
РЬБЫ
В начале недели вы будете настроены весело,
решительно и авантюрно. Удача окажется на
вашей стороне, а потому даже самые дерзкие
шаги в этот период должны привести к успеху. Четверг благоприятен
для покупок. В выходные вашему
дому грозит опустошительный набег родственников.
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34,83, 3,79,28, 2,60,75,36, 4, 1,31,
48, 25, 29, 74, 41, 42, 90, 67, 61, 80

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2» |

62, 66, 63, 71, 55, 46, 89, 10, 21, 47, 35,
59, 30, 57, 78, 82, 22, 53, 87, 18, 9
49
43
6
5
70
69
64
40
52
17
24
32
19
85
12
8
15
58
38
65
76
72
84
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джекпота

1

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)
70.012

2

56.000

1

140.000

4
3
5
6
11
10
14
28
62
133
159
336
649
766
1419
2171
3395
5359
9672
12698
21376
29850
41227
584

135.000
135.000
85.000
85.000
50.000
15.000
7.000
3.000
300
200
150
121
115
110
106
104
102
96
95
93
92
91
90
842

Количество
выигравших
билетов

Невыпавшие числа: 16,33,37,50

819.706
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• 1-комн. кв. в г.Кременчуге, Полтавской обл., на ул.Молодежной,
1/2, кв.58. 6000 у.е. Т. 4-28-68 п.
19ч., (8-103805366) 4-02-69 с 9 до
17ч.
• 1-комн. прив. кв. на ул.Корабельной, 2, 3/9 эт. 5500 у.е. Ул.Корабельная, 2-140 с 18 до 20ч.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 26, 6/
6 эт. Ул.Душенова, 26-155.
• 1-комн. кв. на ул.Гаджиева, 4, 5/5
эт., докум. готов. 120 тыс. руб.
Т. 4-53-91 веч.
• 2-комн. прив. кв на ул.Сивко, 5,
42/28 кв.м. 5300 у.е.
Т. 911-315-29-79 С 10 до 18ч.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Комсом.,
5/5 эт., ремонт. 4500 у.е. Т. 5-24-75.
• 2-комн.кв. на ул.Корабельной, 2,
2/9 эт. 9500 у.е. Т. 4-40-74.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 5/
9 эт., нов. трубы. 280 тыс. руб.
Т. 4-45-69.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 2, 3/5
эт. 180 тыс. руб. Торг. Т. 5-13-17 с
18 до 22ч.
• 2-комн. кв. в Мурманске на ул.Достоевского, 31, 3/5 эт., 68 кв.м, кухня 13 кв.м. Т. 921-724-39-59.
• 2-комн. кв. на ул.Кортик, 5/5 эт., с/
у разд. 3500 у.е. Т. 4-29-58 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 26, 2/
12 эт. Т. 4-62-42.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/
9 эт., 48,4 кв.м. 280 тыс. руб.
Т. 4-14-59.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 18.
Т. 4-33-11.
• 2-комн. кв. на ул.Морской, 7, 5/9
эт., больш. кух. Т. 4-85-78 с 18 до
22ч.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10.
Т. 4-79-08, 921-282-03-59.
• 3-комн. кв. на ул.Морской, 4/9 эт.
350 тыс. руб. Т. 474-95, 4-13-06.
• 3-комн. прив. кв. на ул.С.Застава,
28, 52 кв.м, домофон. 280 тыс. руб.
Торг. Т. 4-49-50.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 5/5
эт., 88/55/8, с/у и комн. разд., 3 кладовки, тел., док. готовы. 360 тыс.
руб. Торг. Т. 4-74-73, 921-660-14-53,
489-25.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 28, 60
кв.м, с/у и комн. разд., больш. лодж.,
кладовка. 350 тыс. руб. Торг. Т. 453-58.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 23, 3/
5 эт., 85 кв.м, док. готов. 540 тыс.
руб. Т. 4-79-18.

Меняю

• 2-комн. кв. на ул.Комсом. на 1комн. кв. в Мурманске. Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. в п.Росляк. на 1-, 2комн. кв. в Сев-ке. Т. 5-54-22.
• 2-комн. кв. на ул.Морской, 10, 5/9
эт. на 1 комн. кв. Т. 4-88-83.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/
5 эт., частич. с меб. на большую 1комн. кв. или малогабарит. 2-комн.
кв. с допл. или продам. Т. 4-82-29.
• 3-комн. кв. на ул.С.Застава, 39, 1/
9 эт. на 2-комн. кв. Ул.С.Застава,
39-34, веч.; ул.С.Застава, 9-9, опр.
Свету.
• 4-комн. прив. кв. на ул.Душенова,
10, 87 кв.м на 2-комн. кв., не выше
3 эт. Т. 4-38-89.

Сдам

• 1-комн. кв. на ул.Сивко, с меб., на
1 год. Т. 4-71-61 п. 21ч.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 8,
3/9 эт., на длит. срок. Т. 4-19-10.
• Семье 2-комн. кв. на ул.Сафонова, на длит, срок, за кв. плату.
Т. 906-289-09-67.
• 3-комн кв. на ул.Сафонова, 5/5
эт., возможно с послед, продажей.
Т. 4-74-73, 921-660-14-53, 4-89-25.

Сниму
• Кв. или комн. в Москве или ближнем Подмосковье. Т. 5-37-05.
• Семья 1-, 2-комн. кв. на длит, срок,
за кв. плату. Т. 911-307-01-75.
• 2-комн. кв. в Мурманске с сентября на длит. срок. Возможно с послед. выкупом. Варианты. Т. 5-57-15.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-21063, 91 г.в. 1500 у.е. Торг.
Т. 5-34-45.
ВАЗ-2102, 83 г.в. 12 тыс. руб. Т. 505-45.
• ВАЗ-21099, 97 г.в., У-1,5, 5КПП,
цв. баклажан, газ-бензин, магнит. С Р
+ акустика. Т. 5-23-27, 906-290-2687.

ЕЕ5

• ВАЗ-21120, люкс, дек.
2003 г.в., цв. св.- серебр.
металл., ц/з, магнит. СО,
сигнал., литые диски В14, пробег 20 тыс.км.
210 тыс. руб. Т. 4-70-49.
• ВАЗ-2101, 72 г.в., цв.
«кипарис», У-1,5, кап.
рем. двиг. и кузова, в
отл. сост. 1000 у.е.
Т. 4-28-38.
• ГАЗ-ЗЮ29, 95 г.в., цв.
светло-сер., сигнал., в
отл. сост., пробег 75 тыс.
км, 1 хозяин, гараж,
хранен. 3000 у.е.
Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
• М/автобус «Фольксваген-Трансформер», 92
г.в., в отл. сост.
Т. 4-79-08, 921-282-03-59.
• «Мерседес-123», 82 г.в., дизель.
2300 у.е. Т. 4-40-74, 911-305-78-69.
• Покрыш. шипов. «Нокиа» 2 шт.,
205/70, К-14, с дисками, 4000 руб.;
покрыш. шипов. (Ярославль), 205/70,
В-14, с дисками, 2000 руб.
Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-25-27.
• «Фольксваген-Пассад» универс., 91
г.в., У-1,8, синий, АКПП, Г У Р , эл./
люк, литые диски, сигнал., страховка. 5800 у.е.
Т. 921-288-74-67, 911-310-33-18.

Валерию Васильевну МОРОЗ
поздравляем с днем рождения!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо
Добром венчая доброту.

МЕБЕЛЬ
Продам

• Диван, 2 кресла, б/у, в хор. сост.
Т. 5-32-90.
• Диван, письм. стол. Недорого.
Т. 4-14-46.
• Диван-кровать + 2 кресла + стол,
6000 руб.; «Жилая немецкая комната», цв. светл.; кух. гарнит. (Венгрия), 8 предм.; прихож., 1000 руб.;
диван, 2000 руб., торг; тумбу под
аппарат., 1000 руб., торг; спальн.
гарнит., 9000 руб., торг; проигрыв.
+ пластинки, 2000 руб., торг.
Т. 5-08-47, с 18 до 22ч.
• Диван. Недорого. Т. 4-13-06.
• Диван угл., расклад, вперед. Тахту
1-спальн. Т. 4-30-89.
• Комод черн., 2500 руб.; стелаж
корич., 2000 руб. Торг. 4-93-42.
Кресло-кровать, в хор. сост. 500 руб.
Т В «Рекорд», 92 г.в, ч/б. Т. 4-13-88.
• Кресло-кровать, 1000 руб.
Т. 4-36-25.
• Кровать подрост., дер., с матрац.
Т. 4-28-38.
• Кух. (Чехия), 7 предм., пластик.,
салатн. цв. Т. 4-37-46.
Пианино «Аккорд-2». Недорого.
Т. 4-22-33.
• Прихож., 800 руб.; диван-кровать,
2 кресла, стол, 3800 руб.; трельяж,
шкаф 3-ств., 1,5-спальн. кровать, 5500
руб.; эл./шашлыч., эл./самовар; столкниж., 1200 руб.; тумбу под р/аппарат., черн., 800 руб.; с/проигрыв.
«Вега» + усилит., 1500 руб.; карнизы, 4 шт., 300 руб.; стулья, 4 шт.,
мягк., 300 руб. Т. 5-08-47.
• Сервант с антрес., тем. полир.;
шкаф 3-ств., тем. полир.; диван. Все
б/у, недорого. Т. 911-315-29-79 с 10
до 18ч.
• Сервант с баром; кн. шкаф; стол
раздвиж.; стол письм. Все пр-во Румынии, под кр. дерево. 2000 руб.
Т. 4-67-20.
• Спальн. гарнит. (Германия), под
бук. Столик для д/школьн. Т. 4-37-46.
• Стенку 4-секц., тем,- корич. полир.; трюмо тем.-корич. полир., Ул.
Сивко, 1а-37.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), темн.,
неполир.; тахту 1,5-спальн.; шкаф 3ств. (Германия), дер., полир.; шкаф
2-ств., неполир, без антрес.; люстры
5-, 4-рожк.; стол журн., темн. полир.
Недорого. Т. 4-04-04.
• Стенку 3-секц. с антрес.; кровать
1,5-спальн, имп. Т. 5-37-30.
• Стенку 4-секц. (Прибалтика), цв.
«орех», дл. 3,15м; стол письм., 1тумб., цв. «орех». Т. 4-37-46.
• Стенку 4-секц. не полиров. 2300
руб. Т. 4-00-91.
• Стол письм., б/у, в хор. сост. 500
руб. Торг. Т. 5-40-36.
• Стол, письм., в хор. сост.
Т. 4-54-65.
• Стол 1-тумб., в хор. сост.
Т. 5-27-84.
• Стол письм., 1-тумб., 500 руб.; кровать 1-спальн., ниша для белья, 1000
руб.; стол обед., раздвиж., 1000 руб.
Т. 4-74-18 п. 19ч.

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Продам

• Газ. плиту «Гефест», цв. бел., в
хор. сост. Т. 4-68-14.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

•
*
«
•

Н

Ш

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА

Сизова, 13-3

выбери качество и доброе
отношение

В с е виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта з а одно посещение.
• Мосты без обтачивания
« С н я т и е зубных отложений.
Работаем: пн., вт., чт., пт. с 1 2 . 0 0 до 19.30;
ср. с 1 6 . 0 0 д о 19.00; с б . , вс. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787

Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мад. и фарм. деятельности Мурманской обл.

С уважением, семья
Двери входн., 80x200 + замок, коробка; стир. маш. «Волна»; сапоги
яловые, р.42; сапоги армейские на
меху, р.43. Т. 5-00-43 с 19 до 22ч.
• Карниз, дюраль, 2,5м. 250 руб.
Т. 4-45-69.
• Карниз 2,5м. Недорого. Т. 4-31-64.
Коляску-трансф. зима-лето, хор. сост.
Рюкзак-кенгуру. Т. 3-40-05.
• Коляску зима-лето (Польша), больш.
колеса, 3 полож., съем, люлька, сумка. 4000 руб. Т. 4-89-90.
• Коляску зима-лето, краен.+ дождевик. 500 руб. Т. 4-14-70.
• Коляску зима-лето, цв. синий. 2500
руб. Т. 3-14-45.
• Коляску зима-лето; Т В «Радуга».
Все б/у, недорого. Т. 5-27-84 веч.
• Пианино дет. электрич., 3,5 октавы, б/у, недорого; пылесос «Самсунг»,
1000 руб. Т. 4-78-24.
• Пианино «Белорусь». Недорого.
Т. 5-13-17 с 18 до 22ч.
• Плитку керам., 15x15; шкаф книж.;
сервант; две книж. полки; шкаф 3ств.; кровать 1-спальн. Т. 4-33-11.
• Плитку каф., бел. с беж. рис., 15x15.
Т. 4-37-46.
• Процессор АМД-К6-2-500, в/карта
32Мб, АЗУ 160Мб, жест, диск 10Мб,
С й - В о т , РРО, клавиат., мышь., звук,
карта + монитор 15с). Т. 55-232, спр.
Дмитрия.
• Рацию (Германия), 2 шт., 8 каналов, В-5км. Т. 4-78-24.
• Сот. тел. «Сименс А-35», в хор.
сост., «Нокиа-6110», по 600 руб.
Т. 921-167-49-90, 3-25-23.
• Сот. тел. «Моторола-192», в отл.
сост.; коньки хок. Т. 4-28-38.
• Сот. тел. «Самсунг С-100», б/у, док.
3500 руб. Т. 4-83-15 п. 19ч.
• Стир. маш. «Чайка» с центриф.
800 руб. Т. 5-32-90.
• Стир. маш. «Сибирь». Т. 5-54-22.
• Стир. маш. «Чайка-2» с центриф.
Недорого. Т. 5-00-78.
• Стир. маш. «Малютка», нов.
Т. 5-22-70.
• Стир. маш. «Аурика», с ценртиф.,
1500 руб. Т. 5-15-84.
• Стир. маш. «Симбирка», б/у; плитку каф. с рис., 300 шт.; стулья 6 шт.,
1500 руб.; эл/шашлыч.; эл/глянцеватель. Все дешево. Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
• Т В «Рапазопю», 96 г.в., с)-53.
Т. 3-40-06 п. 20ч.
• Т В ч/б, в отл. сост., можно на з/ч,
250 руб.; дет. игры; диоскоп с фильм.
Т. 4-90-14 п. 14ч.
• Хол. «Ока-бМ» 2-камер. о компрессором для подачи напитков; р/
тел. «Рапазопю»; АОН «Пульсар».
Т. 5-37-05.
• «Хенд фри». Т. 4-30-89.
• Эл/грелку. Пылесос «Уралец»
Т. 4-82-29.

Куплю
• Сот. тел. стандарта <ЗЗМ.
Т. 921-167-49-90, 3-25-23.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Ботинки лыж., стар, образца, нов.,
р.44; брюки жен., черн., р.42-44/175.
Т. 4-74-94.
• Ботинки лыж., р.28. Т. 5-17-82.
• Жен. красив, белье; жен. свитер;
больш. банное полотенце; дет. вещи.
Т. 4-28-38.
• Комбинезон с курткой на реб. 4-5
лет, нов.; ботинки зим. на реб. 5
лет. Т. 5-27-84.
• Кож. муж. куртку, утепл., р.50-52,
1000 руб.; лыж. ботинки «Ботас»,
р.41, недорого. Т. 4-36-25.
• Костюм жен. (юбка, брюки, топик,
пиджак), св.- зел., р.44-46, нов., 1500
руб.; туфли черн., кож., кабл. 8см,
р.35-36. Т. 3-25-05.
• Костюм защитно-изолир., р.48-50,
серый, нов. Т. 4-14-70.
• Костюм муж., цв. стальн., нов., р.52/
176; брюки муж., р.50/170; вещи на
дев. до 8 лет, за символ, цену.
Т. 5-40-36.
• Сапоги зим., жен., нат., р.36-37,
300 руб.; юбку джине., р.48-50, недорого; шарф мохеров., 190x50; легенсы, р.48-50, тем.-сер. Т. 4-82-29.
• Тулуп овчин., р.52, черн.
Т. 4-37-46.
• Пальто стеган., д/с, на дев 5-7 лет,
цв. хаки. Т. 3-26-54.
• Пальто зим.; шкурки норков., цв.
пастельн.; пальто д/с, р.42-44, драп.,
вишнев.; пальто кашемир., р.46-48,
нов.; стабилизатор СНБ. Т. 4-88-83.
• Пальто кож., корич., длин., р.4850/172, подкладка отстег., ворот и
рукава отдел, из меха песца, б/у.
2000 руб. Т. 911-301-19-54.
• Тунику из королев, мохера, цв.
мор. волны, нов.,; кардиган черн. с

Сапачевых.

бел. отдел., р. 52-54. Т.
4-90-14.
• Шляпа норк., тем.-корич., нов., 1500 руб.; куртку кож., корич., на сентип., подстеж., отделка
песц., р.44/160, 700 руб.
Т. 5-15-84.
• П/шубок каракул., р.48;
берет каракул. с козыр.,
в хор. сост. Т. 4-30-89.
• П/шубок каракул., р.5054; шубу песц., р.44-46;
шапку песц., р.60; берет
из стриж, ондатры, р.59;
шапку-ушанку норк., р.6061; ботинки ВМФ, р.46;
подушку пух.; отрез формен. ткани, шерт., 1,7м.
Т. 4-03-26.
• Шубу из меха енота,
нов., свинг., р.44-46, недорого; пальто кашемир.,
син., р.44, длин., 400 руб.;
пальто-френч,
кож.,
черн., отд. черноб., р.44,
5000 руб.; куртку д/с на
реб. 7 лет, на сентип.,
300 руб. Т. 4-38-79.
• Шубу из меха нутрии,
цв. серебр., р.48-50.
Т. 4-71-61 п. 21ч.
; Шубу из меха лес. енота, нов., р.46-48, можно
в кредит. Т. 4-08-67.
Юбку нов., 300 руб.; блузку р.42, 300 руб.; джинсы р.42, молодеж. фасона, 250 руб.; рубашку
джине., р.42-44, 150 руб.
Ул.Полярная, 5-8.

ТРЕБУЕТСЯ
• Няня для реб. 1,5 лет.
Т. 4-38-55 с 19 до 21ч.
• Реп. немец, яз. для
нач. обуч. Т. 3-24-89.

И
Поздравляем,

с

65-летием.

Анатолия

Ывановича
0-1ЕЗАМА&ЗА!
Сдержать года не в нашей властич
Они торопятся всегда,
Так пусть же вам тепло и радость
Несут дальнейшие года.
Пусть даже жизнь идет спокойно,
Любовь родных продлит ваш век,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.

I Администрация и профком
Североморского АТП.

Уваэкае^ую

Алефтшу

Николаевну

ЛЕРшину
поздуавмем

с

юбциее^н!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радоста
И лет до ста без старости! 1
Коллектив экспедиции
Североморского хлебозавода.

ПОИСК РАБОТЫ

• Вып. курс., дипл. по эконом., эконом. теор., филос., культуролог., к/р
по англ., франц. яз. Т. 4-08-67.
• Вып. к/р, перев. по англ. яз. Реп.
по англ. яз.
Т. 4-10-24, 921-661-81-54.
• Няня для реб. 3 лет и старше.
Ьиделка. Т. 5-53-21.
• Реп. по англ. яз. Т. 5-39-54.
Электрик 5-го разряда (до 1000 Вт).
Ул. Душенова, 14-61.

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

РАЗНОЕ
• В баре «Кристалл» на ул.Комсом.
утеряна труд, книжка на имя Смирновой В.А, Просьба вернуть за вознагр. Т. 921-284-98-68.
• Утеряны док, на имя Аксенова
А.Ю. Нашедшего просьба вернуть за
вознагр. Т. 921-169-43-71.
• Утеряны паспорта на имя Тупякова А.В. и Тупяковой В.А. Нашедшего просьба вернуть за вознагр.
Т. 906-289-30-14.
• В р-не ул.Душенова (возле дет.
горки) найдена связка ключей. Ул.
Душенова, 14-61 п. 19 ч.

Продам

• В/коллекция «Ридерз Дайджест»
(«Тайны непознанного»); курс англ.
яз. (учебники, кассеты, агл.- рус.
слов., граматич. справочн.); Т В
«Темп-Ц280Д» на з/ч. Т. 5-19-10 п.
19ч.
• Готов, дипл. раб. на тему «Оценка
эффектив. управл. персонала (на
примере городск. округа)».
Т. 4-49-50.
• Готов, диплом, раб. на тему «Банковская система и реорганиз. ком.
банков РФ». Т. 44-111.
• Готов, дипл. раб. на тему «Анализ
финанс. предприятия (на примере
СМУ)» + доклад к защите. Т. 4-74-18
п. 19ч.
• Готов, дипл. раб. на тему «Анализ
финанс. сост. предрият. при банкрот. и его ликвидац. баланс». Готов. курс. раб. по бух. учету, анализу и аудиту. Т. 4-38-79.
Коллектив учителей и учащиеся
СШ №12 выражают глубокое соболезнование семье Косичкиных в связи со смертью отца и мужа Косичкина Сергея Анатольевича.

• Горн, лыжи, палки; горн, ботинки,
р.43-44. Т. 5-37-05.
• Книги: Л.Толстой, А.Фадеев, А.Пушкин, С.Лагерлеф, Н.Гоголь, В.Маяковский, 'А.Марченко. Т. 4-74-18 п.
19ч.
• К/проектор «Русь» + мультф., экран, 500 руб.; ф/увелич. со всеми
принадл., 300 руб.; ф/вспышка, 100
руб.; ф/аппарат «Зенит-Е-Гелиус»,
1000 руб.; ф/аппарат «Смена», 100
руб. Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-2527.
• Озерн. сетки, 3 шт., с поплавками
и кольцами. Т. 5-21-97.
• Рассаженные отростки Золотого
уса. Т. 3-26-54.
• Снегоход самодельн., зарегистр.,
4-колес., плавающ., на пневмокамерах, двиг. «ИЖ-Планета-4», с возд.
охложд., 25 тыс. руб., торг. Лодку
«НЛ-8», с двиг. «Ветерок-8М».
Т. 911-301-18-74.

Куплю
• Наградные знаки. Дорого.
Т. 4-45-73, 921-151-29-17.
• Наградные знаки. Т. 4-84-32.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки пекинеса, кобель, 3 года, привит, паспорт. В
связи с аллергией у реб. Т. 4-22-33.
• Отд. в доб. руки морскую свинку.
Т. 921-158-39-41.
• Отд. в доб. руки щенка от маленькой собачки, дев. Т. 5-19-21.

Продам
• Джунгар. хомяков за символ, цену.
Т. 4-31-64.
• Красноух. водопл. черепах, с аквариум. Т. 5-39-69 п. 18ч.
• Щенка амер. стафтерьера, кобель,
2 мес,, песоч. окр., внепл. вязка,
отец и мать родосл. РКФ.
Т. 4-13-27, 911-304-09-96.
• Щенка амер. стафтерьера, дев.,
тигр, окр., внепл. вязка, отец и мать
родосл. РКФ. Т. 4-54-25, 911-309-1071.
• Щенка породы ка-де-бо, 1 мес.,
окр. олений, кобель, родосл. РКФ,
клеймо. Т. 911-307-92-97.

ЗНАКОМСТВО
• Женщина средних лет познакомится с мужчиной такого же возраста
для душевного времяпрепровождения. П/п 4703 747098.
Выражаем сердечную благодарность
всему коллективу Морской инженерной службы флота, сотрудникам отдела кадров за всестороннюю поддержку и организацию похорон жены,
мамы, бабушки Ключаревой Татьяны
Ивановны.
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КШР1Р

У «АЛТАЯ» НОВЫЙ ТРЕНЕР
Д в е недели назад в футбольном
«Алтае» п р о и з о ш л а с м е н а тренеров: на м е с т о прежнего руководителя пришел Сергей Миронов.

Под руководством нового тренера ребята завоевали второе место, несмотря
даже на неудачную жеребьевку, которая
привела их в сильную группу, также по-

Родился он 17 января 1977-го в Североморске, учился в средней школе №11,
где под руководством учителя физкультуры Михаила Мойшевича постигал азы
футбола. Выступал на первенстве России
в составе детской сборной Мурманской
области, а юношей - за шведский «Лулео» первого дивизиона. Воинскую службу проходил в спортивной роте спортклуба С Ф , с 1993-го играл в «Рене» на
позиции переднего защитника. Перед
сменой названия клуба на «Алтай» перешел в «Ротор», но вскоре вернулся в родной город, устроился педагогом дополнительного образования в ДЮКФП-1.
Как отметил Сергей Миронов, перед
ним стоит достаточно сложная задача вернуть команду в четверку сильнейших.
Ставку он делает на талантливую североморскую молодежь, которая почти не
привлекалась прежним тренером. На турнире по русскому футболу на снегу в рамках 71-го Праздника Севера уже опробованы трое футболистов: правда, Артур
Полянский лишь тренировался под руководством Александра Миронова, но двоих - Эдуарда Шишова (СШ №9) и Алексея Варенюка (студента, воспитанника
ДЮКФП-1) - пригласили недавно .

деленную пополам. Североморцы обошли соперников из Полярного и Снежногорска (в обоих случаях - 4:1). После
этого они встретились с серебряным
призером прошлогоднего чемпионата
области «Ротором», усиленным двумя ведущими футболистами Кандалакши, и добились необходимой победы со счетом
2:0, с тремя важными очками выйдя в
следующий этап на «Колатом» и «Электранс». Тут Сергей Миронов принял ре-

шение сдать игру с представителями Полярных Зорь (1:5) для сохранения сил перед поединком с мурманчанами. Ведь изза травмы защитника Александра Белого
пришлось полностью перестраивать оборонительные
рубежи.
Во встрече с «Электрансом» спортсменам флотской столицы необходима
была только победа. Моментов у них имелось немало, выложились полностью, и лишь на последней
минуте Юрий Кирюхин
(тоже новичок, 1985г.р.)
забил такой нужный гол
(1:0) и вывел товарищей в
розыгрыш первого-второго
места с очень грозным противником - «ТЭКОС-Динамо», пригласившем в свои
ряды аж шесть (!) человек
из Санкт-Петербурга. Первый тайм завершился боевой ничьей, а после перерыва в сторону ворот «Алтая» был назначен штрафной, ставший результативным
после досадного рикошета (0:1), а перед
финальным свистком в нашу сетку влетел второй мяч (0:2). Серебряные медали стали прекрасным итогом выступлений североморцев, незадолго до этого
ступивших на путь пока удачных реформ
в команде.

ПЕРВЫЕ БОИ
ТУРНИРА
30 марта в спорткомплексе «Богатырь» стартовали XX Всероссийский
турнир по боксу памяти
Вадима Емельянова и чемпионат ВМФ. В наш город
съехались 66 боксеров из
Санкт-Петербурга, Новороссийска, Северодвинска,
Архангельска, Кронштадта,
Астрахани, Калининграда,
Кирова, Кирово-Чепецка,
М у р м а н с к а , т о г д а как
флотскую столицу представляла сборная СФ-Североморск. Знакомство со
списком спортсменов, среди которых были МСМК,
8 МС, 52 КМС и лишь 9
перворазрядников, позволило еще до торжественного открытия"
сделать предположение о накале страстей во время поединков.
Открыл турнир заместитель командующего С Ф вице-адмирал Владимир Доброскоченко, который пожелал участникам бескомпромиссных и зрелищных боев. Его поддержали заместитель
Главы ЗАТО Валерий
Шовкопляс и председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму Мурманской области
Валерий Цыганов. Трогательным было выступление вдовы великого
с п о р т с м е н а Клавдии
Емельяновой, которая
проникновенно прочитала стихотворение, посвященное
памяти
мужа.
Первый день соревнований прошел под
знаком бойцов север-

ной столицы, которым,
правда, не повезло с
жеребьевкой: так, в
группе до 69 кг из двенадцати человек в бой
сразу вступили семеро
петербуржцев и, за исключением одного,
между собой. Это позволило специалистам
хорошо присмотреться
к школе представителей Санкт-Петербурга,
реально претендующих
на первое место в командном зачете. Они
показали достаточно
плотный, жесткий и акцентированный бокс с
хорошо поставленной
защитой, постоянной работой корпусом,
быстрым передвижением в пространстве ринга, умением использовать промашки противника. К чему, как выяснилось, североморцы были не готовы.

1 апреля 2 0 0 5 г.

НОВОСТИ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
К КУБКУ
После серии игр с кировским «Апатитом» при минимальном преимуществе в одну шайбу 4:3 (2:1 в гостях 26
марта и 2:2 у себя дома на следующий день) североморский «Алтай» завоевал путевку в заключительный, решающий тур Кубка области по хоккею
с шайбой. А будущим соперником для
него, как и следовало ожидать, стал
мощный «Колатом», который тоже с
небольшим перевесом осилил оленегорский «Горняк» (7:3+5:8=1). Правда,
Областная федерация хоккея еще не
определилась с датами предстоящих
встреч, известив журналистов лишь о
регламенте проведения хоккейных
матчей в финале Праздника Севера.
Так на 30-31 марта были назначены
поединки в группах: в Оленегорске
отыграют «Горняк», «Алтай» и «Нерпа»,
а в Полярных Зорях - «Колатом», «Апатит» и «Авангард», после чего победители встретятся между собой 2 апреля в городе атомщиков.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
26 марта в помещении спортивного
зала ДЮСШ Росляково (директор
Александр Черепанов) состоялись товарищеские встречи по боксу между
воспитанниками клуба «Норд» (тренер
Андриан Нардаев) и се:'..;.,ей спортивной школы поселка судостроителей
(тренер Сергей Попов) 1995-1996г.р.
и 1989-1990г.р. Название проводимого в дни весенних каникул турнира «Открытый ринг» говорило само за себя:
после соревнований на приз спорткомплекса «Богатырь» в городе начался
сумасшедший бум - в секции этого
вида спорта валом повалили подростки. И в субботний день для многих
из них состоялись первые в их жизни
бои на глазах у друзей и родителей,
пришедших поддержать своих спортсменов. По результатам поединков
были определены лучшие, которых наградили грамотами ДЮСШ. Особо
следовало бы отметить Матвея Зубровина, Евгения Евтушка, Николая Акентьева («Норд»), Александра и Дмитрия
Агеенко, Максима Кулешова и Владимира Гладова.

НА ВЕСЕННИХ
КАНИКУЛАХ
И действительно в самом начале этих
длительных состязаний сборная СФ-Североморск вынуждена была занести в
свой пассив два поражения. Причем,
проблемы возникли в обороне. К примеру, в седьмой паре (до 75 кг) Юрий
Никонов (Северодвинск) - Магомед Магомедов ( С е в е р о м о р с к ) последний
мало того, что не показал ничего значительного, но еще умудрился
нарваться на сокрушительный удар визави и
из-за сильного носового кровотечения прекратил выступление в
начале второго раунда.
К счастью, сумел избежать травмы Иван Кузнецов (до 60 кг), пропустивший немало серьезных ударов от соперника, проиграв по очкам.
Незаявленный в нашу
сборную Иван Самоделов выступал за Мурманск и взял первую
победу. А в п е р е д и другие, ещё более интересные поединки.

На спортивной площадке С Ш №7
педагоги дополнительного образования ДЮКФП-1 провели соревнования
по мини-футболу на приз «Весенние
каникулы» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. В них участвовали восемь команд,
разделенных на две группы. В итоге,
в первый полуфинал вышли С Ш №10
и СШ №12, которые закончили основное время вничью (3:3) и лишь по пенальти (4:4) дальше прошли ребята
СШ №12. Во втором - С Ш №7 и С Ш
№1 (2:2) также определяли победителя посредством послематчевых
штрафных, где лучшими оказались
юноши СШ №1 (2:3). Юные футболисты С Ш №10 разнесли соперника из
СШ №7 (5:0) и стали бронзовыми призерами. А в поединке за первое-второе место представители С Ш №12
переиграли сверстников из С Ш №1
(5:2) и заняли первое место. Лучшим
вратарем турнира был признан Иван
Молодцев (СШ №10), лучшим защитником - Дмитрий Агеев (СШ №1) и
лучшим нападающим - Сергей Степанов (СШ№1).

Материалы подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

йввнг—«ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
С I I ЕР О МОРС КИЕ

1 апреля 2 0 0 5 г.

Л ю б о й человек стремится создать уютную обстановку в своей
квартире, сделать ее комфортной и с «изюминкой». Понятия красоты и комфорта у каждого свои, но, пожалуй, многие согласятся, что
главное м е с т о в интерьере занимает мебель, а чтобы купить мебель своей мечты приходится побегать по торговым точкам.
Обязательно загляните в
мебельный салон «Элит-мебель», расположенный в торговом центре «Лев».
Здесь в широком ассортименте корпусная и мягкая мебель различных стилей и цветовых сочетаний. Разнообразие цветовой гаммы и стилей
позволят создать домашний
декор с самым различным контекстом: от обстоятельного и
помпезного «под старину» до
легкого и простого минимализма.
Здесь же вы сможете выбрать приемлемый для вас спо-

соб расчета за приобретенную
мебель. Обслуживание покупателей проходит на должном
уровне, продиктованном рыночными отношениями. Девиз «Все
для покупателя» - не просто слова...
В сети магазинов «Элит-мебель» для всех посетителей к
праздничным или юбилейным
датам проводятся различные акции и розыгрыши.
В эти дни и до 8 мая к 60летию Великой Победы проходит акция для ветеранов Великой Отечественной войны, в которой разыгрывается набор мягкой мебели «Ретро». В
набор отечественного
производства входит диван-книжка и два кресла на колесиках. Украшают эту мебель оригинальные детали и мод-

ная тканевая обивка.
Обращаем ваше внимание,
что участником лотереи может
стать только ветеран В О В .
Предъявив свое удостоверение, независимо от того сделал покупку или нет, он получает номерок участника.
Для счастливых обладателей
выигрыша эта юбилейная дата
будет незабываема, а набор
«Ретро» - доброй и долгой памятью от салона «Элит-мебель».
Не упустите свой шикарный шанс обновить обстановку в своем доме.

13

СМОТРИТЕ ВВЕРХ!
24 марта с крыши дома N925
на ул.Сафонова лавина снега
упала прямо на «девятку», припаркованную на обочине дороги, превратив ее в искореженную
груду железа.
Владелец автомобиля рассказал, что свою «девятку» он оставил у обочины, отлучившись всего на несколько минут в магазин.
Вернувшись, увидел то, что осталось от автомобиля.
Как выяснилось позже, в это
время с крыши убирали снег.
Но ни ограждения, ни предупреждающего знака, я там не заметила. А между тем люди продолжали идти, а водители парковать свои машины возле дома.
Кто же виноват в том, что на
крыше скопилось огромное количество снега, который упал на
припаркованный автомобиль?
Кто возместит стоимость причиненного ущерба его владельцу?

Оказывается, кровля дома находится на капитальном ремонте, который ведет ООО «Алтай».
По словам главного инженера
МУП «Служба заказчика» Александра Сазонова, сход снега произошел из-за того, что компания
нарушила технику безопасности. По всей видимости, ущерб
владельцу придется возмещать
этой строительной фирме.
К сожалению, получить комментарии от представителей
компании «Алтай» не удалось. На
регулярные телефонные звонки
мне вежливо отвечали, что генерального директора нет, главного
инженера тоже, оставьте свой
номер, вам перезвонят. Не перезвонили. Будем считать, что им
нечего было сказать.
А горожанам хочется дать совет: почаще смотрите вверх.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВНА.

Магазин
«ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ»
находится по адресу:
ул.Советская (ТЦ «Лев»).
Режим работы: понедельниксуббота с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 18.00.
Телефон: 5-37-03.

Подлежит обязательной сертификации. Публикуется на правах рекламы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СЕРИИНЫЕ ГРАБЕЖИ
Женщина обратилась с заявлением в ОВД о том, что 24 марта около 10 утра у здания детской поликлиники два молодых
человека в масках из вязаных
черных шапочек похитили у ее
14-летнего сына мобильный телефон стоимостью 2500 рублей. Милиция установила, что
данное преступление совершили учащийся ПЛ-19 гражданин А., 89 г.р., и гражданин Ю.,
88 г . р . , без определенного
рода деятельности.

Эти же молодые люди уже 25
марта в 9.45 на трапе, ведущем
с улицы Полярной на Душенова, избили 12-летнего мальчика,
отобрав мобильный телефон.
К участию в этом преступлении они привлекли 14-летнего
подростка, предварительно нанеся ему многочисленные побои
в подъезде собственного дома.
По данному факту проводится
проверка.
По материалам ОВД
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

ОБРАЩЕНИЕ
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Н а протяжении
последних
лет наш гоЧИСТЫМ Г О Р О Д
род
букв а л ь н о
преображается на глазах.
Много объектов подверглось капитальному ремонту
и перестройке. С т а л а уютнее и краше флотская столица.
Но на покрашенных и отреставрированных фасадах
домов появляются разноцветные «кляксы» разнообразных объявлений и рекламных листовок. Некоторые
н е с о з н а т е л ь н ы е горожане

своими действиями сводят
на «нет» общие усилия коммунальных служб города сохранить его красоту и чистоту.
Мы о б р а щ а е м с я к т е м ,
кому небезразличен и дорог
Североморск. Давайте вместе наведем в нем порядок
и уберем расклеенные всюду объявления!
Активные участники получат ценные призы и подарки.
Мы сможем сделать Североморск самым чистым городом Заполярья!
Юрий Шадрин,
депутат городского Совета.

Акцию «Чистый город» поддержали: отдел по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск (Э.Миронов), газета «Североморские вести» (В. Казанов), фирма «2ер1ег» программа
«Ноте АП» (И.Рыбачук), мебельный салон «Стеле» (К.Журба), салон сотовой связи «Элиен» (В.Кузнецов), ювелирный салон «Гиацинт» (В.Олейников), кафе «Урзу» (М.Елчуев), салон-парикмахерская «Нина» (В. Шкатов), м-н «Гарант» (Е.Ключник), фирма «Ротекс» (А.Китаев), м-н «Надежда» (С.Решетняк), РОК «Бегемот»
(Л.Дорофеева), городской бассейн (А.Водник), велоклуб «Пилигрим» (М.Липин), стоматология «На Сизова, 19» (Т.Козадерова).
Публикуется

на правах

рекламы.

ОВК г.Североморска проводит
отбор кандидатов из числа граждан
не пребывающих в запасе и не проходивших военную службу 1988г.р.
и второй половины 1987г.р. и прошедших военную службу в возрасте
до 24 лет, имеющих среднее или профессиональное образование, для
поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РФ.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 4, каб. 31. Тел.:
4-54-26.

Да, господа, смотрите вверх почаще, а то «снег башка попадет, совсем мертвый
будешь». Весна, знаете ли!

СПИСОК
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ ЗАТО С Е В Е Р О М О Р С К
Отдел участковых уполномоченных милиции - ул.С.Застава, 16.
Начальник отдела участковых уполномоченных милиции - Горшков Евгений Андреевич, сл. тел.: 4-70-89.
Заместитель начальника отдела - Гладышев Вадим Олегович,
сл. тел.: 4-86-25.
Заместитель начальника отдела - Чекалин Александр Владимирович, сл. тел.: 4-86-25.
- Майстренко Владимир Викторович, старший участковый
уполномоченный милиции - ул.
Сгибнева, Сафонова, Ломоносова, сл. тел.: 4-86-25;
- Коровин Виталий Владимирович, участковый уполномоченный милиции - ул.Корабельная,
Морская, Восточная, сл. тел.:
4-86-25;
- Сухачев Алексей Алексеевич,
участковый уполномоченный
милиции - ул.Сивко, Кирова, сл.
тел.: 4-86-25;
- Ромащенко Максим Сергеевич, участковый уполномоченный
милиции, ул.Головко, Душенова,
сл. тел.: 4-86-25;
- Кишка Андрей Николаевич,
старший участковый уполномоченный милиции - ул.Кортик,
Пионерская, Советская, дома 10,
22, 22а, 24, сл. тел.: 4-86-25, участковый пункт милиции - ул.Сизова, 21, тел.: 5-29-95;
- Сащенко Юрий Александрович, участковый уполномоченный
милиции - ул.Гаджиева, С.Ковалева" Сизова, дома 1-8, сл. тел.:
4-86-25, участковый пункт милиции - ул.Сизова, 21, тел.:
5-29-95;
- Курносое Виктор Николачевич, участковый уполномоченный

милиции - ул.Полярная, Чабаненко, дома 1-9, сл. тел.:
4-86-25, участковый пункт милиции - ул.Сизова, 21,
тел.: 5-29-95;
- Гуляев Евгений Викторович,
участковый уполномоченный милиции - ул.Падорина, дома 13,1533; Сизова, дома 9-22, сл. тел.:
4-86-25, участковый пункт милиции - ул.Сизова, 21,тел.: 5-29-95;
- Семенов Сергей Евгеньевич,
участковый уполномоченный
милиции ул.Инженерная, Чабаненко, 23, сл. тел.: 4-86-25, участковый пункт милиции - ул.Инженерная, 7;
- Денис Антон Феликсович, участковый уполномоченный милиции - ул.Колышкина, Падорина,
дома 10,12,14, сл. тел.: 4-86-25;
- Миронов Дмитрий Александрович, старший участковый
уполномоченный милиции - ул.
Фулика, флотских строителей,
дома 1-8, сл. тел.: 4-86-25;
- Лункин Дмитрий Владимирович, участковый уполномоченный
милиции - ул.Комсомольская,
сл. тел.: 4-86-25;
- Кутовенко Игорь Николаевич,
старший участковый уполномоченный милиции - ул.Авиаторов,
Гвардейская, дома с нечетными

номерами 3-29, сл. тел.:
4-86-25; участковый пункт милиции - ул.Гвардейская, 32, тел.:
3-29-05;
- Бугаев Роман Васильевич,
участковый уполномоченный
милиции - ул.С.Застава, Пикуля,
сл. тел.: 4-86-25;
- Изосин Руслан Юрьевич, участковый уполномоченный милиции - ул.Гвардейская, дома с четными номерами 2—24, 31а-52, сл.
тел.: 4-86-25, участковый пункт
милиции - ул.Гвардейская, 32,
тел.: 3-29-05
- Колисниченко Сергей Александрович, участковый уполномоченный милиции - г.Североморск-3; пос.Щукозеро, сл. тел.:
20-13, 4-86-25;
- Коржан Владимир Матвеевич,
старший участковый уполномоченный милиции - пос.Росляково, Махнаткина Пахта, сл. тел.:
9-26-32;
- Юдаев Александр Николаевич, участковый уполномоченный
милиции - пос.Росляково-1: ул.
Советская, Североморское шоссе, Школьная, сл. тел.: 9-26-32;
- Майоров Владимир Александрович, участковый уполномоченный милиции - пос.Росляково-1: ул.Заводская, Приморская,
Зеленая, сл. тел.: 9-26-32;
- Школов Владимир Михайлович, участковый уполномоченный
милиции - пос.Сафоново-1, сл.
тел.: 9-26-32;
- Плешков Олег Викторович,
участковый уполномоченный
милиции - пос.Сафоново, сл.
тел.: 9-26-32.

монлшество и поэзия
Может быть, кому-то покажется выбор
данной темы странным и неожиданным:
какая может существовать связь между
монашеством и творчеством поэта?
Важно помнить, что всякий, кто творил
в то или иное время, не мог отстраниться
от того культурно-религиозного контекста, который доминировал в период его
жизни. Поэтому мы можем посмотреть на
творчество именно с этой точки зрения,
т.е. попытаться проникнуть в ту эпоху
исторического бытия России, которую
охарактеризовал В.О.Ключевский, как
время углубленного в жизни русского
народа религиозного начала, когда Русь
походила на большой монастырь, где
люди женились и рожали детей.
Сердцевиной жизни русского человека было Православие, которое в своем
лоне имеет замечательных людей, об
одном из которых я хотел бы рассказать
вам с неожиданной стороны жизни его
духа. Это Александр Сергеевич Пушкин.
Позвольте привести строки одного из его
стихотворений:

поэзии святого преподобного отца на- Сам я своенравной властью
шего Ефрема Сирина, который я произ- Зло из темных бездн воззвал,
вольно перевел с церковно-славянско- Сам наполнил душу страстью,
го на современный русский литератур- Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забвенный мною!
ный язык:
«Господи и Владыка жизни моей, дух Просияй сквозь сумрак думпраздности, уныния, любоначалия и праз- И созиждется Тобою
днословия не дай мне; дух же целомуд- Сердце чисто, светел ум.
рия, смиренномудрия, терпения и любКогда Пушкин прочитал эти строки, то
ви даруй мне, рабу Твоему.
порыв благодарности наполнил его душу
Господь и Царь, даруй мне видеть мои и он ответил митрополиту Филарету:
прегрешенья и не осуждать брата мое- Я лил потоки слез нежданных
го, ибо благословен
во веки веков. И ранам совести моей
Аминь».
Твоих речей благоуханных
Как близки эти два текста: подвижник Отраден чистый был елей.
духа и монах пустыни пленяет сердце Твоим огнем душа палима
поэта своим творчеством. Золотое перо Отвергла мрак земных сует,
России склоняет свою главу перед про- И внемлет арфе серафима
стотой и в то же время величием Препо- В священном ужасе поэт.
добного.
По некоторому свидетельству, в вариПомнится, как Александр Сергеевич в анте последней строфы первая и третья
литературном журнале своего времени строки имели иную рифму:
в 1829 году писал строки, изливавшиеся
Твоим огнем душа согрета...
из глубин его отчаявшейся души:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Отцы пустынники и жены непорочны,
Иль зачем судьбою тайной
Чтоб сердцем возлегать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, Ты на казнь осуждена?
Цели нет передо мною.
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Сердце пусто, празден ум,
Как та, которую священник повторяет
И томит меня тоскою
Во дни печальные Великого поста;
Однозвучный жизни шум.
Всех чаще мне она приходит на уста
Эти строки прочитал митрополит мосИ падшего крепит неведомою силой:
ковский и всея Руси Филарет (Дроздов)
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
и решил ответить страдающему поэту не
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
менее даровитым стихом через тот же
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
литературный журнал:
Да брат мой от меня не примет осужденья,
Не напрасно, не случайно
И дух смирения, терпения, любви
Жизнь от Бога мне дана,
И целомудрия мне в сердце оживи.
Не без воли Бога тайной
А теперь прочтем текст молитвенной И на казнь осуждена.

КОНЦЕРТ
ОРКЕСТРА
СПИВАКОВА

6 апреля город Североморск ждет к себе в гости
Национальный филармонический оркестр России под
руководством Владимира
Спивакова.
Единственный концерт
пройдет на сцене Дворца
культуры «Строитель». В нем
прозвучат произведения Чайковского, арии из опер Верди, Пуччини, Дворжака и других известных композиторов.
Столица Северного флота
стала первым городом в гастрольной программе знаменитого на весь мир коллектива.
Его музыканты намерены провести тур по городам России,
приурочив свои выступления
к 60-летию Великой Победы.
После Североморска оркестр
даст концерты в Вологде, Череповце, Сыктывкаре, Перми,
Уфе, Тольятти и Волгограде.
Эти выступления, по мнению
Спивакова, позволят возродить
забытую традицию гастролей
по провинции.
- Считаю, что люди в Провинции - я всегда с большой
буквы говорю это слово - заслужили слушать самое лучшее. Это замечательная публика, не отягощенная никаки-

ми интригами, - сказал маэстро в одном из интервью.
Небольшая концертная площадка Североморска, на которой будет выступать оркестр,
предполагает не так много
зрителей. Но среди них главное место займут представители творческих коллективов,
объединений, союзов, учащиеся музыкальной школы и ветераны войны.
Пресс-центр

администрации.

И внемлет арфе Филарета...

Эти факты приведены мной с той целью, чтобы показать, что все подлинно
великое в русской культуре, было
неотъемлемо от Православия, которое
является тканью народа, тем, что делает
нас подлинно русскими.
В конце своих дней Александр Сергеевич был иным, нежели в начале своего
творческого пути. Отрадно видеть, как
гений отходит к Богу, преумножив данный талант, унеся его сверкающим бриллиантом в вечные обители Того, Кого мы
в суете забываем:
...Вспомнись мне, Забвенный мною.

БЛЕСТЯЩЕЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
С областного конкурса пианистов
«Дыхание музыки скалистых берегов»,
проходившего в ЗАТО Скалистый,
вернулась ученица 8 класса отделения фортепиано СДМШ Ванда Рощевская, в свое время бывшая стипендиаткой Фиры Пастернак и дважды Главы ЗАТО Североморск. В старшей
группе, где борьба развернулась между двенадцатью участниками, она завоевала первое место. И хотя перед
тем ей доводилось уже быть в числе
лучших на серьезных выступлениях в
ансамблевом составе, сейчас пришлось бороться за высшую награду в
одиночку. Причем большую роль в
достижении успеха в первую очередь
сыграла прославленный педагог девочки Ирина Легонькая - терпеливая,
тонко чувствующая учеников, умело
подбирающая концертные программы
с учетом их возможностей.
В состав достаточно представительного жюри входили преподаватели
Мурманского музыкального училища,
которые одновременно с тем присматривали себе и будущих студентов. Поэтому юные музыканты должны были исполнить сложное полифоническое произведение, в частности,
Баха, наряду с разнохарактерными
пьесами и разноплановыми этюдами.
Ванда вышла на сцену сразу по
приезду, поэтому сумела счастливо
избежать излишнего волнения и исполнила всю программу на одном
дыхании.

Иерей АЛЕКСАНДР, настоятель прихода церкви
святого апостола Андрея Первозванного.

Эдуард

ПИГАРЕВ.

ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Уже четырнадцатый год при
Областной научной библиотеке
существует мурманское отделение Рериховского общества. В
своей работе оно охватывает
широкий диапазон тем по искусству, литературе, науке, филосо-

Виктор Трошенков.

фии, устраивает концерты и просмотры научно-популярных
фильмов. Но основное направление его деятельности - изучение
жизни и культурного наследия
семьи Рерихов с пропагандой их
основного учения «Живая Эгика»
среди жителей разных городов
Кольского Заполярья. Вот и 27
марта в большом зале североморского музея состоялась конференция этой общественной
организации «Космизм в искусстве». Одновременно там были
открыты три выставки: «Мастер

гор» - цветные репродукции кар- вала попытка доказать причасттин Николая Рериха из серии «Ги- ность учения великого мыслитемалаи», «Семнадцать мгновений ля и художника к русской кульвечности» - фотографии мурман- туре, в частности, «серебряному
чанина Виктора Трошенкова, за- веку» с его напряженными попечатлевшие полярное сияние и исками абсолютной истины, куда,
экспозиция изданий, в том числе действительно, идеально вписаи периодических, выпущенных лись его живописные работы из
Международным центром Рери- серии «Гималаи». Вызвало интехов (МЦР).
рес и выступление о музыкальФакт занесения МЦР в разряд ных экспериментах Скрябина.
тоталитарных сект, по признанию
Венцом конференции стал
председателя мурманского от- камерный концерт солистов воделения Рериховского общества кальной студии «Североморское
Алевтины Самсыки, привел к бельканто» под руководством
тому, что основным методом ра- Вячеслава Боброва. Концертная
боты этого общества с людьми программа была составлена из
стали лекции. И сейчас собрав- произведений Дунаевского, что
шейся публике предложили про- объяснил композитор созвучностые и доступные по форме
доклады, в которых была
с д е л а н а попытка доказать
ценность деятельности семьи Рерихов
для всего человечества.
Разговор как
раз и начался
с сообщения
«Красота спасет мир, если
мир с п а с е т
красоту», приуроченного к
70-летию подписания в Вашингтоне Пакта Рериха об
охране художественных и
научных памятников. ДаВыступление вокальной студии «Североморское бельканто»
лее последо-

стью песен маэстро учению Рериха. Правда, пение его воспитанников не всегда совпадало с
аккомпанементом и порой звучало излишне манерно. Но несмотря ни на что, исполнители
проявили максимум старания
для приобщения публики к высокому искусству. А по окончании мероприятия желающие
могли поближе познакомиться с
запечатленными объективом
Виктора Трошенкова замысловатыми сполохами полярного сияния и обсудить с ним, как и с
другими, проблемы космического мировоззрения.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СЕВЕРОМОРСКИЕ КУТЮРЬЕ

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
29 марта в гимназии прошла традиционная ярмарка
образовательных услуг. Проводилась она Североморским
центром занятости населения,
и, в первую очередь, для будущих выпускников школ.
Хотя радушно встречали и
взрослых горожан, пожелавших получить новую или дополнительную специальность.
Для специалистов ЦЗН подобные мероприятия давно стали своеобразной профилактикой безработицы в нашем
районе, поэтому они проделали очень серьезную предварительную работу по приглашению представителей 27
учебных заведений областного центра: пятнадцати вузов,
семи ссузов, двух профессионально-технических лицеев
и трех учебных заведений, ведущих курсовую подготовку.
По словам ведущего инспектора ЦЗН Ирины Осютиной, там рекламировался
большой профессиональный
спектр: от программистов и
бухгалтеров до маляров и
сварщиков. К этому подключились отдел внутренних дел
ш военный комиссариат. В
"лучшую сторону в сравнении
с прежними годами выделился военкомат, представивший посетителям прекрасно оформленный информационный стенд с приглашением здоровых и подготовленных юношей к обучению в училищах, а мужчин - к
службе в Вооруженных силах
на контрактной основе.
Всего ярмарку посетило 850
человек, было проведено 1540
общих консультаций и около
200 профтехнических.

Весенне-летние показы Высокой моды полным ходом идут
на европейских столичных подиумах, вот и североморские
модницы не хотят оставаться
в стороне, что и доказали на
городском конкурсе театров
моды «Мир красоты, очарования и моды», прошедшем 29
марта в Доме творчества детей и юношества.

Мода давно уже считается одним из видов искусства и тесно
переплетается с хореографией,
театром и музыкой. Все это учли
четыре команды участницы. Задача жюри тоже была не из лег-

Авторская коллекция одежды Марии Рыбалко
«Берег мечты».

Эдуард ПИГАРЕВ.

В Североморском городском округе открылось и начало работать местное отделение политической партии
«РОДИНА». Тех, кто симпатизирует пол и т и к е и позиции партии «РОДИНА»
в Государственной думе, кому небезразлично наше будущее,
будущее наших детей, кто против предстоящих реформ ЖКХ,
образования и здравоохранения, кто против предстоящей продажи СПТС и «Североморскводоканал» - предприятий, составляющих экономическую основу Североморского городского округа, Совет местного отделения приглашает этих граждан в общественную приемную для консультаций, ознакомления с материалами деятельности партии, а также для приема заявлений в члены партии по адресу: ул.Падорина, 21, т/ц «Силуэт», 2
этаже 15.00 до 19.00. Справки по телефонам: 5-29-79, 5-0068, 4-25-22.

Родина

Совет местного

отделения политической партии «РОДИНА».
О.СЕРКИН, председатель Совета.

ГОРОДСКАЯ

ких, ведь помимо всего перечисленного нужно было принять во
внимание и прически, и макияж,
и аксессуары моделей, а также
то, как они держатся на сцене.
Плюсом к этому подводились
итоги предварительного эскизного тура конкурса.
«Высокая нота», «Самобытность» и «Авангард» - по таким
номинациям шло выступление
участников.
Первыми с коллекцией «Берег
мечты» вышли на подиум девушки из театра моды «Романтика»
СШ N97. Все туалеты, выдержанные в модных в этом сезоне бирюзовых тонах, отлично смотрелись, видимо, каждую
деталь одежды тщательно подгоняли
под фигуру модели.
В лучших традициях
модных показов, череду брючных костюмов и вечерних платьев завершил свадебный наряд из
струящегося до пола
белоснежного шелка.

АФИША

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
В выставочном зале продолжается выставка «Семнадцать мгновений вечности» - полярное сияние в объективе В.Трошенкова, г.Мурманск.
2-3 апреля - выставка репродукций Н.Рериха «Мастер гор».
В зале городской экспозиции продолжают работу фотовыставка А. Хмелевского «Наш город»; выставка «Блеск Семирамиды» из личной коллекции
А.Седухина (плетение из бисера).
2 апреля - открытие выставки экспонатов из фонда музея, посвященной Дню
города.
3 апреля в 13.00 - работают клубы «Коллекционер» и «Сенполия».
В 14.00 - финал городского молодежного турнира «Дебаты».
В зале боевой славы 2 апреля - выставка, посвященная подвигу экипажа
эсминца «Гремящий», «Корабль-легенда».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
2 апреля в 15.00 - открытие выставки молодых художников г.Североморока
«Дебют».
ГДК

с

П

2 апреля в 14.00 - открытие выставки «Лоскутная радуга» клуба «Лоскутница.
3 апреля в 12.00 - работает клуб «Имидж».
В 14.00 - работает клуб «Волшебная игла».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
1 апреля в 19.00 - клуб «Калейдоскоп встреч» приглашает на развлекательную
шоу-программу «Ради смеха».
В фойе состоится открытие фотовыставки «И в шутку и всерьез».
2 апреля в 20.00 - дискотека для молодежи.

Абсолютно сбив
мечтательный настрой, на подиуме появились представительницы
театра
моды «Мон плезир»
СШ N210 с коллекцией «Моя Россия».
Взяв за основу цвета
российского флага,
они удачно обыграли
каждую полосу: яркие, агрессивные
красные юбки и топы
с бонданами, романтичные синие туалеты и нежные, почти
невесомые белые
платья. Выход в финале этого показа

модели в образе русской
иконы, видимо, должен был
олицетворять соединение
государства и церкви. По
крайней мере, такую мысль
выразил Валентин Юдашкин,
создавая очень похожую коллекцию в 2004 году.
Последняя
номинация
«Авангард» объединила сразу двух претендентов на победу: театр моды «Престиж»
С Ш №3 с коллекцией
«Джине и К0» и участников
театра моды «Вояж» СЮТ с
«Веселой мозаикой». И те и
другие действительно неординарно подошли к созданию одежды.
Первые направили всю
свою творческую энергию на
соединение абсолютно проТеатр моды «Мон плезир».
тивоположных тканей. Росляковские модели держались довольно профессионально: ния образования, посетовав на отвыход под рэп стремительной по- сутствие среди судей мужчин, чье
ходкой, взгляд в зал свысока. А мнение было бы очень кстати,
контрастные сочетания практич- объявила результаты конкурса.
ной темной джинсы с капризным Среди общеобразовательных учрозовым шелком смотрелись реждений 1 место в номинации
действительно авангардно.
«Высокая нота» получил театр моды
Дизайнерская фантазия увела «Романтика». В номинации «Самоюных техников настолько дале- бытность» 1 место не присуждако от реальности, что они, пре- лось, а второе досталось театру
зрев ткань, сшили туалеты из зам- моды «Мон плезир». В номинации
ков-молний и россыпей пуговиц, «Авангард» диплом второй степени достался театру моды «Прескрепленных между собой.
После такой модной атаки, стиж». А среди учреждений дополжюри, переполненное впечатле- нительного образования 1 места
ниями, отправилось подводить в этой номинации удостоились
итоги. А зрителей в это время юные техники. В эскизном туре
развлекали гости: имидж-студия конкурса победительницей стала
«Арт мода» ДК «Строитель», те- Мария Рыбалко СШ №7, второе
атр моды детской художествен- место завоевала коллективная раной школы, участники школьно- бота модельеров из 8«Б» СШ N910.
го конкурса «А ну-ка, девушки!»
Ну что ж, модные акценты расСШ №10 с оригинальной кол- ставлены, и теперь североморслекцией костюмов.
кие красавицы могут смело
И вот долгожданные итоги. встречать весну.
Председатель жюри Валентина,
Наталья СТОЛЯРОВА.
Чуб ведущий специалист УправлеФото автора.

ОХОТНИЧИИ СЕЗОН
ПОЗАДИ
цы, зимующие здесь, выходят на ходится по цене 50-70 рублей
дорогу в поисках
камешков, за килограмм.
крайне необходимых им для пе- Размеры ущерба, наносиретирания растительной пищи, мого браконьерами окружаюлибо копытные (лоси и олени) щей среде, велики?
пересекают дорогу в постоянных
- Судите сами. Только за один
местах перехода.
рейд в районе поселка Туман- А что можно сказать о чис- ный мы обнаружили в автомоленности отдельных видов биле 5 незаконно добытых северных оленей и сразу 20 - в
охотничьей фауны?
- Приятно отметить, что в пос-одном из гаражей. Кроме того,
- Станислав Иванович, как леднее время постепенно воз- в этот же день были изъяты 20
в минувшем сезоне обстояло растает численность куропатки, куропаток и 2 зайца, тоже отстредело с нарушениями правил причем двух ее видов: белой и лянных без соответствующих
охоты, действующих на тер- тундряной. Да и численность разрешений. А сколько еще наглухаря и тетерева в лесистых рушителей остается «обезличенритории нашей области?
- Несмотря на все усилия, ко- местах тоже постепенно восста- ными», не раскрытыми.
- Станислав Иванович, сейторые предпринимают област- навливается до среднестатистиные и районные общества охот- ческого уровня. А вот что каса- час охота закрыта. Чем же поников, государственная охотинс- ется копытного зверя, тут радо- рекомендуете тогда заниматьпекция, количество нарушений ваться нечему. Его поголовье ся любителям этого древнейправил охоты не уменьшается. В постоянно сокращается и в пер- шего на Земле промысла?
2004 году только по Северомор- вую очередь благодаря «махро- Прежде всего, хочу напомскому району мы составили 35 вому» браконьерству. Хорошо нить тем охотникам, у кого конпротоколов на нарушителей, а за оснащенные люди на быстроход- чается срок действия разрешес ния на право хранения оружия,
два месяца 2005г. - 23. Изъято ных импортных снегоходах
10 охотничьих ружей, 3 из них рациями, мощными карабинами что необходимо продлить его,
и другой современной амуници- и начинать эту процедуру надо
были не зарегистрированы.
ей бороздят тундру повсюду, и заранее, потому что она затя- Какие нарушения встречадобыча их составляет порой за гивается порой на два и более
ются чаще всего?
один набег не один десяток го- В основном, это провоз ору- лов копытных. Нам, с нашим тех- месяцев. Ну, а в начале мая, как
обычно, должна открыться охожия в собранном и заряженном ническим обеспечением,
босостоянии в автотранспорте. Это роться с ними очень трудно. та на пернатую дичь: гусей и
объясняется тем, что в таком слу- Спрос на мясо диких животных утиных селезней. Так что расчае охотникам не нужно даже существует постоянно - оно рас- слабляться, как видите, особо
некогда...
выходить из машины. Либо птиЗавершился очередной
охотничий сезон 2004-2005
годов. Каковы же его итоги? На вопросы нашего внештатного корреспондента
С.Авраменко отвечает начальник Госохотинспекции
Североморского района
С.Кирчигин.

РЕКЛАМА
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| НЕГОСУДАЯСТВШЮЕ 06РА308АТЕЛЫШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ !

ОБЕСПЕЧЬТЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТОЙ СВОЕ ИМУЩЕСТВО ! • •<И Н Т Е Л Л Е К Т '
объявляет набор

К сезону летних отпусков предлагаем новый
страховой продукт

Базовый курс по использованию ПК

* комплексная страховая защита ваших
имущественных
интересов.
По договору страхования,заключенному на
условиях «РГС-Экспресс-Квартира», считаются
застрахованными при полном пакете рисков:
внутренняя отделка,домашнее имущество,
гражданская ответственность;
« это новые уникальные
возможности
страхования вашего имущества. Уникальность
этого предложения состоит в том,что
«РГС-Экспресс-Квартира» бережет:
ваше время, ваши нервы, ваши деньги.

Ул. Сивко, 2 в 47-47-01
Л и ц . А 124993 выд.

4М ПОСТОШШ Р Ш Т У
ТР-Е-Е У-ЮТСД=
- ШТУШУРИ
№Ж\

Магазин «Малыш и К», ул. Сафонова, 11, т. 4-85-98

- м ж других строи-

• обслуживание
свадеб и др. торжеств;
• курьерская доставка
продуктов и лекарств
по городу и за пределы.
5-я поездка по городу скидка - 20 руб.
• 4-44-44
• 921-16-16-116
•911-308-04-44 • 906-286-54-44

БЕСПЛАТНО!!!

1. Окажет услуги по погребению умерших:
- Проведение похорон.
- Продажа ритуальных принадлежностей.
- Предоставление автокатафалка.
2. Изготовит,доставит и установит памятник.
3. Заключит прижизненный договор:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
- погибшим (умершим) военнослужащим,
сотрудникам всех силовых структур.
Для всех остальных граждан - за наличный расчет.
Адрес филиала ВМК: г.Североморск,ул.Сгибнева.З

(банно-прачечный комбинат).
Время работы: Пн.- Пт. с Э.ООдо 19.00,сб. с 11.00 до 17.00.
^
Тел. 8(921)167-99-39.

.

©ТехноИентр
/ Л л Л Л М / . С С З . Г и ^

Мурманск, Центр, р . Егорова, 14
телефоны: (81525 48 03 24,45 55 68
мз КРЕИйвд

I ул. Октябрьская, 8, тшфон 48 54 84
1/6 "ЖшинуГ", яр. Кольским, 178
Ш этаж, телефон: (8182) 82 48 71

- Ь У и щЛш» Г I М Г7. «2 ^

П

^спресс-кредит!

Н

о ф о р м л е н и е з а Т 5 минут, гибкие к р е д и т н ы е

сроки,
" К р е д и т "минимум
» ^ р а с ^ р о сдокументов
г р а м я е - ^ я н а ^ о т с в ь с е т элесро~ь:

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Газета основана
1 января 1972 г.

/ „,.,,„, ,,„„, ,пп„

Ж

Подлежит обязательной сертификации.

ТНУ55ЕМ
Тел: 5-92-32
8-911-304-15-43
3 этаж ТЦ "Гриф" С о в е т с к а я Д
Подлежит обязательной сертификации

ул. СИВКО,

2

Цены ниже рыночных.

Я \ШН/
Новое поступление товара.
О & А ,

Брюки женские от 42 до 62 размера - 400 р.
т. 4-67-45. Работаем с 11.00 до 19.00 без перерыва.

ШШЙШЙШЩ

Страховому отделу в
г.Североморске требуются на
работу нештатные страховые
агенты. Работа по договору
гражданско-правового
характера,зарплата сдельная,
рабочий день свободный.
ул.Колышкина, 7, тел.: 5-00-63.

ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

© 4-68-79

понедельник, вторник
с 9.00 до 17.00

Прием заказов на 2005 гад ограничен, составляются списки на июль-сентябрь.

Н С С р

• Новая услуга - гелевая прикорневая химия для
объема коротких и удлиненных волос.

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

Военно-мемориальная компания

Д п е ж и т обязательной с е р т и ф и к а ц и и

Д а м ы и господа! К вашим услугам:

Двери
Из метоллоплостико

Круглосуточно к вашим услугам:

"<ШсЩ)Мп

• стильные стрижки
• долговременная укладка
< нейтральная химия

Окна

ТАКСИ

Предъявителю купона скидка 1 0%

Салян-шрикдахеуская

Тед - 5-10-91 (ОК), 5-1571.

" Ч Е Т В Е Р К А "

По

Ул. Душенова, 10/3,
2 эт., оф. 202.

тсшшх а ш р ш л ) .

Лицензия М Ф Р Ф № 4323Д

^

современные ткани с добавлением хлопка,
нейлоновые, с эффектом "хамелеон",
водоотталкивающая пропитка

- П(10ТШИ

пн.-пт. с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.

^

куртки, пальто,
полукомбинезоны,
комбинезоны, костюмы

КОМО

281 УНР

Договор страхования заключается БЕЗ:
® заполнения заявления на страхование,
® составления описи имущества,
® проведения осмотра имущества.
Страховой отдел
ул.Колышкина, 7. Тел.: 5-00-63

ЙЙ*

"ЛАМО"

Начало занятий 26 апреля в 19.00

Привлекательная стоимость страхования не обременит
ваш семейный бюджет. Наша компания возьмет на себя
расходы по ремонту и замене поврежденного имущества.

Лиц. ЛСС-51-11169 выд. МООРТИ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
ТОРГОВОЙ МАРКИ

Орг. собрание 21 апреля в 19.00

« РГС - Э КСП Р Е С С - КВАРТИ РА» -

Ч

НОВИНКА!

Д

Щ

МУЗЫКАЛЬНАЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР У Ч А Щ И Х С Я
на новый 2005/2006 учебный год
ПО С Л Е Д У Ю Щ И М С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : ,
фортепиано, скрипка, виолончель, гитара,
домра, балалайка, баян, аккордеон, труба, /
валторна, флейта, саксофон, ударные инструменты и
на хоровое, эстетическое отделения школу .
ДЛЯ поступления в ДМШ необходимо предоставить
копию свидетельства о рождении.
Заявление на имя директора оформляется в школе
при сдаче документов.
Прием заявлений с 1 апреля до 15 мая 2005г.
с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.30.

Контактные тел.: 4 - 7 2 - 3 3 , 4 - 7 1 - 0 5

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ.
Высшее, второе высшее образование без выезда в учебное заведение.
Русский институт управления (РИУ). (Лиц. № 24-0608, аккр. св. № 000482) предлагает поэтапное получение образования с помощью дистанционных технологий. Диплом о
высшем образовании государственного образца.
Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист, экономист-менеджер, менеджер, маркетолог.
Курсовая подготовка: бухгалтер, менеджер основы нотариата, секретарь-референт,
оператор Э В М (в том числе, принимаются школьники выпускного класса).
Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших учебных заведений принимаются на сокращенные программы обучения. Срок обучения определяется индивидуальной скоростью освоения учебных материалов, уровнем предшествующего и получаемого образования. Ф о р м а образования - заочная.
Пишите: 117216, г. Москва, ул. Грина, 1/3. РИУ.
Звоните (без выходных, 24 часа): (095) 713-1072, 711-8645, 713-3409, 711-0145.
Е - т а Н : пгтмп1о@1:ап1:а1-зоу.ги
Д л я обучения через Интернет используйте \Л/ЕВ-сервер: \ллллл/.1ап*а1.ги
Русский институт управления НЕ имеет представительств и филиалов на территории России.

Щ
ш т ауШ
^ Ю ш о т ШМ-^
Ш т а Я Ш Ш7Ял '
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