новости
ПОМЕНЯЛИ ПРОПИСКУ
В минувший понедельник
бюро технической инвентаризации переехало в новое помещение. Оно отныне размещается в
здании дома №11 на улице Душенова. Режим работы бюро
остался прежним.

КИНА НЕ БУДЕТ
18, 19 и 20 апреля с 10.00 до
17.00 Мурманский ОРТПЦ будет
производить плановый ремонт
электросилового оборудования
и АФУ, и североморцы не смогут посмотреть передачи телеканалов Т В - 2 1 , ТВЦ, Дарьял,
Блиц и Спорт-ТВ. А принимающие сигналы с мурманского ретранслятора - еще и России
+ГТРК «Мурман», Культуры, НТВ.
В это же время будут молчать
и радиостанции «Юность», «Радио Максимум», «Пауэр Хит Радио», «Наше Радио», «Радио России+Мурман».

НАВСТРЕЧУ
ПЕРВ0МАЮ
Президиум исполнительного
комитета и совет председателей
Мурманского облсовпрофа объявили 1 мая Днем солидарности
трудящихся и решили провести
в этот день в Мурманске уличное ш е с т в и е п р е д с т а в и т е л е й
профсоюзных организаций.
Оно начнется в 11.30 у Областного драматического театра и
завершится митингом.
Подаренную тельняшку маэстро не без удовольствия демонстрировал окружающим.
Материал

ВНИМАНИЮ
АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Отдел земельных ресурсов
Комитета имущественных отношений ЗАТО Североморск
информирует о проведении
сверки взаимных расчетов по
арендной плате за земельные участки. Владельцам индивидуальных гаражей, заключившим договора аренды
з е м л и в период с 1994 по
2 0 0 4 года, н е о б х о д и м о в
с р о ч н о м порядке оплатить
имеющуюся задолжность д о
01.05.2005 года.
Прием ведется по адресу:
г.Североморск, ул.Ломоносова, 3,3-й этаж, кабинет №5.
Часы приема: с 9.00 д о
13.00, с 14.30 д о 17.00 (понедельник - пятница).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
АПРЕЛЯ
9, суббота (с 00.00 д о 10.00);
12, вторник (с 17.00 д о 22.00);
16, суббота (с 15.00 д о 19.00);
22, пятница (с 09.00 до 11.00);
24, воскресенье (с 13.00 д о
15.00);
28, четверг (с 03.00 д о 09.00);
29, пятница (с 07.00 д о 11.00).

требования:

высшее филологическое
образование,
знание ПК.

оператор компьютерной верстки

требования:

знание программ:
РадеМакег, РНо1о5Нор,
СогеЮгам.

Запись на собеседование

..

по телефону:

4-84-06,

По информации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ЦГСЭН Североморска сообщает о том, что по г.
Москве зарегистрирован случай
пищевого отравления с тремя пострадавшими, предположительно
связанный с употреблением минеральной воды «Боржоми».
Вода минеральная питьевая
лечебно-столовая «Боржоми» в
стеклянной бутылке емкостью
0,33 л, укупоренная винтовой

пи;чп>г.
Г1редллг'>\аг

В магазине

«с Новые поступления украшений из золота и серебра с лучших ювелирных
предприятий России
- возможен обмен старых изделий на новые;
- к Дню города с 10 по 20 апреля скидки на все изделия из золота и
серебра от 10 до 20%, владельцам дисконтных карт дополнительные скидки.

В мастерской
* Бриллианты и изготовление эксклюзивных ювелирных
украшений по каталогам и эскизам, к Все виды ремонта ювелирных изделий.
% Покупаем ювелирные изделия и лом драгоценных
металлов (оценка бесплатно).
Вс. с I ^ ОО до 1/.00.
перерыва.
\ ^ Ь ц Работаем
. Г - 7 Ш 7 ) 1ЫЯ.без
Комитетом
по торгом»

адм.

Ш.

—
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Спивакова

читайте на 2 стр.

НЕ ПЕЙ «БОРЖОМИ»

Редакции газеты «Североморские вести»
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металлической крышкой, производства ООО «СЕ0П01А1\ИА55 &
М1МЕВА1_\Л/АТЕВ Со.1Ч.У» Грузия,
г.Боржоми, ул.Торская, 39, Боржомский разливочный завод №1,
скважины №49,51, дата розлива
20.11.2004г., поступила от О О О
«Компания старый мастер».
В случае обнаружения указанной продукции с датой розлива
20.11.2004г., просьба сообщить
в Центр Госсанэпиднадзора в
ЗАТО Североморск по телефону: 5-06-19.

РОССИЙСКИЙ ФЕНОМЕН
6 апреля в культурной
жизни С е в е р о м о р с к а произошло незабываемое соб ы т и е : в Д К «Строитель»
состоялся посвященный
60-летию Победы концерт
Национального филармонического оркестра России
под руководством прославленного скрипача и
дирижера Владимира Спивакова.
В отличие от другого его известного во всем мире камерного детища с 25-летней историей - «Виртуозы Москвы», новый
коллектив был организован всего лишь два года назад, хотя и
стал уже символом новой России, оправившейся от глубокого
кризиса, в первую очередь, духовного. А в продолжение активной концертной деятельности
снискавший всемирную славу
маэстро и подвижник музыкальной культуры положил начало
прекрасной традиции гастролей
для любителей симфонической
классики небольших провинциальных городов, незаслуженно
лишенных такой возможности.
Тема достаточно насыщенного турне, который пройдет по городам России, невольно продиктовала необходимость его начала со столицы Северного флота,
овеянной в годы Великой Отечественной войны боевой славой. Финалом станут концерты

Татьяна

Павловская.

и торжества в городе-герое Волгограде: на Мамаевом кургане
музыканты отдадут дань памяти
жертвам фашизма. Репертуар из
произведений великих композиторов Верди, Пуччини, Дворжака, Бернстайна, Гершвина и других, в особенности же потрясающей 5-й симфонии Чайковского, стал своеобразным реквиемом всем ветеранам той далекой, но "до сих пор не забытой
тревожной годины.
Свое пребывание на северной земле гости начали с возложения венков к памятнику героям-североморцам защитникам
Заполярья, посещением мемориального комплекса «Подводная лодка «К-21», посетили тяжелый атомный крейсер «Петр
Великий».
- Хочется, чтобы эта мощь была
не просто демонстрацией силы,
- поделился своими впечатлениями от посещения современно-

НОВОСТИ

МИНИСТР
ПОБЫВАЕТ
НА ФЛОТЕ
Сегодня в Мурманскую
область прибыл с визитом
министр культуры Российской Ф е д е р а ц и и Александр Соколов.
Завтра он посетит столицу Северного флота. З а несколько часов, отведенных
на визит, планируется посещение музея авиации в поселке Сафоново, мемориального к о м п л е к с а «Подводная лодка «К-21», тяжелого а т о м н о г о ракетного
крейсера «Петр Великий», а
также прием у командующего Северным флотом.

ЭСТАФЕТА
ПОБЕДЫ

го военного корабля Владимир
Спиваков на предваряющей концерт пресс-конференции. - Это
нужно для успокоения умов.
Хотя я рассматриваю ее как часть
силы всего нашего народа, которая строится на духовности,
накопленной поколениями, причем не только военными, учеными, артистами, интеллигенцией всеми, кто всегда считал своим
долгом служение Родине.
Кстати, маэстро предстал
перед журналистами в подаренной ему военными
моряками тельняшке и открытой на груди толстовке,
что сделало его похожим на
боцмана, приблизило к собравшимся, которые поначалу даже оробели от присутствия в литературной гостиной ДК «Строитель» одной из ключевых фигур отечественной культуры.
Одухотворенность всего
облика дирижера с подчеркнутой вежливостью и неторопливостью ответов создали атмосферу серьезной
беседы, которая неизменно
вращалась вокруг творчества. А, по мнению маэстро,
оно было бы несостоятельно без развитого воображения, искренности и душевной чистоты, изначально заложенных в детях. По этой
причине его обрадовало
присутствие на встрече талантливых ребят. Пришли воспитанники детской музыкальной
школы, в разное время являвшиеся участниками концертных программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова: ныне студентка Мурманского музыкального училища Ольга Соломанюк (гитара), ученики Роман Баталов
(ударные инструменты) и
Александр Черных (балалайка). Приехала из поселка
Росляково и ученица художественного отделения детской школы искусств Анна
Воробьева, принимавшая
участие в художественных
выставках фонда.
Бережное отношение к
талантливым подросткам,
помимо всего прочего, как
выяснилось, стало и данью
На
уважения людям, способ-

ствовавшим становлению самого музыканта. Ведь он прошел
блестящую школу у знаменитого педагога профессора Московской консерватории Юрия
Янкелевича, многое почерпнул у
своего заочного (по пластинкам)
учителя величайшего скрипача
XX века Давида Ойстраха, благодаря чему завоевал первую в
жизни премию на конкурсе «Белые ночи» в Ленинграде и дебютировал на сцене Большого
зала Ленинградской консерватории. Блестящая карьера в качестве солиста лучшего симфонического оркестра мира принесла ему известность как артистичного интеллигентного мастера.
И не случайно благодарные поклонники из числа меценатов за
солидный вклад в искусство передали ему в пожизненное
пользование скрипку работы
Страдивари.
«Оазисом человеческих отношений» назвал Владимир Спиваков с в о й первый о р к е с т р
«Виртуозы Москвы», вкратце рассказав о довольно-таки непростой истории его создания в 1980
году, посвятил несколько слов и
новому детищу, представленному в Североморске с удивительной музыкальной программой.
Объяснил он и причины благотворительной деятельности, вызванные необходимостью помогать самым незащищенным слоям населения такой большой и
богатой страны, как Россия, при-

чем говорил об этом без пафоса, буднично, как о самом обычном деле, не заслуживающим
особого внимания. И чего только стоил рассказ о письме одной поклонницы, где говорилось
о том, как горячее желание присутствовать на концерте маэстро заставило эту серьезно больную женщину, не способную самостоятельно передвигаться, заняться собственным здоровьем.
Объяснение данному феномену дала солистка Мариинского
театра (кстати, бывшая мурманчанка) Татьяна Павловская, которая
выступала в оперном театре СанФранциско, в «Гранд Опера», Карнеги-холле, неоднократно работала с Пласидо Доминго. О своем участии в акции Национального филармонического оркестра России она выразилась одной
фразой: «Я одухотворена общением с маэстро!». А в дополнение к ее словам директор этого
молодого коллектива Георгий
Агеев раскрыл принципы работы
с музыкантами, от которых требуется не только профессионализм,
но и надлежащее отношение к
своей внешности и соответствующее поведение в быту, без чего,
конечно же, невозможна передача другим людям богатств культурного наследия. И, наверняка,
счастливчики, побывавшие на концерте, получили неизгладимые
впечатления на долгие годы.
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА

борту «Петра Великого» почетного гостя принимали командующий

СФ и мэр города

Мурманчане и жители
области присоединились к
в с е р о с с и й с к о й акции под
таким названием. По всем
пограничным
заставам
Мурманской области участникам, с т а р т о в а в ш и м 6
апреля в 10 часов от памятника А н а т о л и ю Б р е д о в у ,
предстоит пронести символы акции - бронзовую стелу с факелом и надписью
«1941-1945» и гильзу с находящейся внутри землей
из тех районов Мурманской
области, где бои шли наиболее ожесточенно.
Хотя э с т а ф е т а в с е р о с сийская, однако в акции участвуют и п р е д с т а в и т е л и
стран СНГ. Началась она 23
февраля, двигаясь вдоль государственных границ от
Брестской крепости и острова Ратманова в Беринговом проливе. Ее символы
уже побывали в Грузии и
Армении, Беларуси, Молдове и Украине. А в Заполярье факел доставил майор
отделения пограничного
управления Ф С Б Р Ф в Армении Тигран Гаспарян.
Участникам предстоит
принять участие в митингах памяти, встретиться с
ветеранами Великой Отечественной войны. Покинув Мурманскую область,
факел окажется в Карелии,
а з а т е м в Калининграде.
Завершится «Эстафета
Победы» в Москве на Поклонной горе.
Александр

ПАНЮШКИН.

ФИЛЬМ ПОКАЖУТ
К ДНЮ ПОБЕДЫ
Завершается работа над
художественным фильмом
о подлодках времен Великой Отечественной войны.
Съемки картины под рабочим названием «Капитан»
проходили в прошлом году
на подводных лодках и боевых кораблях С е в е р н о г о
флота. Сейчас заканчивается монтаж фильма, который выйдет на экраны кинотеатров к Дню Победы.
В фильме задействованы
известные российские актеры Владимир Гостюхин,
Виктор Сухорукое, Ю р и й
Степанов и другие.
«ВМ»

ГОЛОС ДЕПУТАТОВ

УСЛЫШАН

>

Уже дважды депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск направляли обращения
в адрес Президента, Правительства Российской Федерации, Председателя Государственной думы и Председателя Совета Ф е дерации, в которых выражали свое несогласие и обеспокоенность предпринимаемыми руководством страны мерами по монетизации льгот, ухудшающими положение
социально незащищенных слоев населения.
Глава ЗАТО и депутаты высказывали свою
точку зрения на критическую ситуацию, в
которой оказались не только гражданские
пенсионеры, но и военнослужащие, уволенные в запас, напомнили властным структурам о просчетах в проведении реформы
ЖКХ, предполагающей перекладывание
бремени по содержанию жилья на плечи
квартиросъемщиков.
И вот 3 апреля поступил ответ от председателя Комитета Государственной д у м ы
по охране здоровья Т.В.Яковлевой. В нем,
в частности, говорится, что меры, которые будут приняты по итогам реализации в первом квартале 2005 года Федерального закона № 122-ФЗ, позволят улучшить положение граждан, нуждающихся в социальной
поддержке. А еще она подчеркнула, что в
обращении затронута важная проблема, по
которой планируется в Госдуме провести
парламентские слушания.
Депутаты городского Совета совместно с
администрацией намерены и впредь отстаивать интересы жителей флотской столицы,
стремясь минимизировать негативные последствия от проводимых в стране реформ.
Юрий

БАНЬКО.

ЕДВ И ЛЬГОТЫ
Разъяснительная кампания, направленная на то, чтобы помочь
гражданам в реализации их прав в
связи с изменением законодательства РФ, продолжается. На очередные вопросы, касающиеся выплат
ЕДВ и получения льгот, отвечает начальник Управления социальной
защиты населения З А Т О Североморск Ольга Карнова.
- Может ли гражданин, относящийся по нескольким основаниям
к разным льготным категориям, получать натуральные льготы по каждой из них?
- Если гражданин относится к нескольким льготным категориям, то законодательством
ему не запрещено
одновременно иметь право на получение натуральных льгот, установленных для каждой категории. При этом,
при наличии у гражданина права на получение ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ натуральных льгот по нескольким
основаниям,
льготы предоставляются по одному основанию по выбору гражданина. Если
одновременная принадлежность к нескольким категориям
подразумевает
получение РАЗЛИЧНЫХ
натуральных
льгот (например, как ветерану труда
положена льгота по оплате жилья и
коммунальных услуг, а как труженику
тыла - лекарственное обеспечение), то
гражданин вправе получать их все.
- Будет ли включена региональная ЕДВ в совокупный доход семьи
(одиноко проживающего гражданина) при определении права на по-

лучение субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг?
- Согласно пункту 3 статьи 9 Закона
Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» сумма установленной региональной ЕДВ не учитывается при
расчете размера совокупного
дохода
семьи (одиноко проживающего
гражданина) для оценки нуждаемости на получение субсидии на оплату жилья и
коммунальных
услуг.
- Будут ли внесены изменения в
региональное законодательство в
части предоставления ЕДВ гражданам, зарегистрированным на территории Мурманской области по месту пребывания?
- Согласно статье 3 Закона Мурманской области «О мерах
социальной
поддержки отдельных категорий граждан» право на предоставление ЕДВ распространяется на граждан РФ, зарегистрированных в установленном
порядке по месту жительства на территории
Мурманской области. Гоажданам, зарегистрированным по месту пребывания,
право на указанные выплаты и льготы
данным законом не предусмотрено.
- Имеют ли право на ЕДВ пенсионеры по старости (женщины - с 55
лет, мужчины - с 60), не относящиеся к льготным категориям?
- Имеют. В январе и феврале ЕДВ
для этой категории граждан составляла 100 рублей, с марта - 250 рублей.
- Имеют ли право на санаторно-курортное лечение члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, уча-

ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ
|

В консультативной помощи
на базе центральных клиник
НИИ по поводу сложных заболеваний нуждаются 33 юных
североморца. В том числе по
уже установленным диагнозам 9 ребятишкам необходимо срочное оперативное лечение. При этом количество детей, нуждающихся в операциях, может возрасти. Все это
требует немалых денежных
средств. Многие детишки стоят в очередях на бесплатное
лечение и год, и два, дожидаясь своего часа. Но порой
времени на такое ожидание
просто нет. Что же тогда может спасти этих детей?
Благотворительная акция «Спаси ребенка», созданная в 1998
году по инициативе губернатора
Мурманской области Юрия Евдокимова, занимается сбором денежных средств, которые так необходимы для проведения дорогостоящих видов лечения больным детям. Деньги поступают на
специальный счет. А решение, как
их израсходовать, принимает утвержденный губернатором независимый наблюдательный совет,
в состав которого входят люди самых разных профессий: социальной сферы, культуры, медицины.
Именно в наблюдательный совет фонда поступают обращения
комитета по здравоохранению
области о том, кому из детей нужна срочная дорогостоящая операция или не терпящее никакого отлагательства лечение. Сюда
же поступают документы как от
лечебных учреждений, где наблюдается ребенок, так и от родителей больных детей.
За время существования фонда
проведено 39 заседаний наблюдательного совета, и лечение оплачено 323 детям. На выделенные из общей копилки деньги

стников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий?
- Статьей 6.1 Федерального закона «О
социальной государственной
помощи»
установлены категории граждан, в том
числе члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющие право на получение государственной помощи в виде
набора социальных услуг, в состав которых включено предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки
на санаторно-курортное
лечение.
- Сохранится ли в 2005 году присвоение звания «Ветеран труда»?
- В соответствии со статьей 44 Федерального закона N9122 из статьи 7 ранее действовавшего закона «О ветеранах» исключены пункты 2 и 3, согласно
которым устанавливалось звание «Ветеран труда». Правительством области
направлен запрос в Министерство здравоохранения и социального развития РФ
по вопросу порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда» с 1 января 2005 года. До получения соответствующих разъяснений
рассмотрение
документов на присвоение звания «Ветеран труда» приостановлено.
С вопросами по ежемесячным денежным выплатам вы можете обратиться в Управление социальной защиты
населения кабинеты №2, 24; по вопросам предоставления льгот - в кабинеты №22, 23, 25, а также в ЦРБ, в отдел субсидий и в организации по месту жительства - электросеть, горгаз.
Записала

Наталья

СТОЛЯРОВА.

ПОЛИКЛИНИКУ-ТО
ПРОСТО НЕ УЗНАТЬ
В Североморске практически завершен капитальный
ремонт городской поликлиники на улице Ломоносова. Специалисты подрядной организации (здесь трудится Мурманская строительная компания) наносят последние штрихи, чтобы к Дню рождения флотской столицы отчитаться
о проделанной работе.

были проведены операции на
позвоночнике в клиниках СанктПетербурга четверым росляковским ребятам. Но самая большая
группа больных, которым оплатили лечение, это дети с врожденными пороками сердца. Для некоторых из них эта акция стала
единственным спасением, так как
кардиохирургические операции самые дорогостоящие, а времени
на ожидание бесплатной медицинской помощи у этих ребятишек уже не было. Троим детям,
нуждающимся в сложной ортопедической операции, которую невозможно провести в клиниках
России, оплачено лечение за рубежом.
Помимо перечисления денежных средств, многие организации,
фармацевтические компании,
общественные фонды оказывали помощь детям, предоставляя
расходный материал и оборудование для лечебных учреждений.
Так, Новоапостольской церковью
ежегодно выделяются средства
на приобретение медикаментов
детям с онкологической патологией. Перечислить всех, кому за
эти годы усилиями фонда была

оказана помощь, практически
невозможно.
Акция «Спаси ребенка», стартовавшая в нашем ЗАТО 1 апреля,
продолжается. Завершится она
многочасовым благотворительным
концертом с участием творческих
коллективов города, который состоится 9 апреля в 13.00 в Доме
творчества. Такое же мероприятие
пройдет 10 апреля и в росляковском ДК «Судоремонтник».
Свой посильный вклад можете внести и вы. Организаторы
акции «Спаси ребенка» установили урны для сбора денежных
средств в помещениях Управления соцзащиты, ЦСО, а также в
отделениях 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: п р а в и т е л ь с т в о
Мурманской области
Назначение платежа: в счет
акции «Спаси ребенка».
Наталья
Фото Льва

ПЕТРОВСКАЯ.
ФЕДОСЕЕВА.

Строители не скрывают, что
объект был сложный. Поликлиника находится в цокольном
этаже жилого дома, построенного десятки лет назад, и инженерные коммуникации в подвале давно перестали выполнять свои функции. В помещениях лечебно-профилактического учреждения постоянно
было сыро, стоял затхлый воздух, не переводились комары...
Первым делом рабочие выкачали накопившуюся в подвале канализационную жижу.
Затем здесь были полностью
заменены внутренние системы,
установлен водомерный узел,
проведена
реконструкция
электрических сетей и подводок от высоковольтных подстанций, что очень актуально
для рентгеновского кабинета.
Конечно, помещение поликлиники изменилось кардинально и в лучшую сторону.
Все сделано в соответствии с
самыми современными требованиями санитарных и строительных норм. Кроме центрального входа имеется несколько
специальных, в частности, к фтизиатру. Врачебные и процедурные кабинеты оборудованы
всем необходимым, максимум
комфорта предусмотрено и для
посетителей. А в подвальных
помещениях, уже чистых и сухих, расположены гардероб, ар-

хив и подсобные комнаты.
- Я поражен качеством работ строителей, здесь все продумано, удобно, - сказал мэр
города В.Волошин, проводя
и н с п е к т о р с к у ю п о е з д к у по
социально-значимым строительным объектам города, сдающимся в этом году.
Торжественное открытие
поликлиники намечено на 19
апреля. Окончательно обосноваться на новом месте медики рассчитывают к маю, тогда же они начнут вести прием
больных. В стадии ремонта
пока будет находиться рентгеновский кабинет, его планируют завершить в июле. К тому
времени поступит в город новая рентгеновская установка.
Полным ходом идет реконструкция школы №10. З д е с ь
хозяйничает строительная фирма «Еврострой», В здание уже
подведены все коммуникации,
в нем тепло, во всю ведутся
электротехнические работы с
установкой оборудования, и
самые сложные этапы стройки
в этом месяце будут завершены. В мае специалисты приступят к отделке помещений. И в
конце августа они намерены
предъявить свою работу компетентной комиссии, чтобы 1
сентября школа смогла принять
своих учеников.
А.

НИКОЛАЕВА.

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2005г.
№408
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК»
8 целях упорядочения процесса управления муниципальной собственностью ЗАТО Североморск и повышения
эффективности ее использования, руководствуясь ст.ст.44? - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст.21 Устава муниципального образования ЗАТО Североморск и решением
основах управления и распоряжения
муниципальной собственностью ЗАТО
Североморск»,
городской Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения торгов
на право заключения договора аренды объектов муниципального нежилого фонда ЗАТО Североморск».
2. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 08.06.1999 №10.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
В.ВОЛОШИН,
Глава
образований
ЗАТО

муниципального
Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Настоящее положение разработано
в соответствии со ст.ст.447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о комиссии по распоряжению объектами недвижимости
ЗАТО Североморск, утвержденным решением городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск от 07 Л5.1998 N19,
и определяет порядок проведения торгов на право заключения договора
аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Североморск, а также права и обязанности лиц, участвующих в
организации и проведении торгов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Для целей настоящего положения:
- под объектами муниципального нежилого фонда следует понимать: нежилые здания, сооружения, помещения
в них, нежилые помещения в жилых домах, включая встроенно-пристроенные,
включенные в реестр муниципальной
собственности ЗАТО Североморск;
- под предметом торгов следует понимать право на заключение договора
аренды объекта муниципального нежилого фонда, выставляемого на торги и
имеющего начальную цену;
- под объектом торгов следует понимать объект муниципального нежилого фонда, право на заключение договора аренды которого выставляется на
торги и является предметом торгов.
1.2. Торги на право заключения договора аренды объектов муниципального нежилого фонда проводятся в
форме аукциона или конкурса.
1.3. Под покупкой на аукционе понимается приобретение физическими
или юридическими лицами права аренды муниципального нежилого фонда в
случаях, когда от участников не требуется выполнения каких-либо условий
по отношению к выставляемому на аукцион объекту недвижимости. При
предъявлении к потенциальным арендаторам выполнения определенных условий, устанавливаемых в отношении
объекта недвижимости, покупка права
аренды выставляется на конкурсе.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия.
1.4. Решение о проведении торгов,
выборе формы и условий торгов принимает Глава муниципального образования ЗАТО Североморск в зависимости от конкретного объекта, право аренды которого выставляется на торги.
1.5. Приобретение права на заключение договора аренды объектов муниципального нежилого фонда муниципального образования ЗАТО Североморск по
конкурсу или на аукционе не влечет возникновения у покупателя права на последующий выкуп недвижимого имущества
и не освобождает его от платы за аренду
недвижимого имущества и внесения других платежей, относящихся к данному недвижимому имуществу, которые осуществляются в установленном порядке.
2. ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ.
2.1. Организатором торгов выступает
Комитет имущественных отношений
ЗАТО Североморск. Комитет вправе самостоятельно организовывать торги
либо поручить на договорной основе
их организацию иному лицу, специализирующемуся на их проведении (посреднику). В качестве организатора
торгов в этом случае могут выступать
специализированные организации.
При передаче функций организатора торгов организации-посреднику
комитет не вправе передавать по договору полномочия, предусмотренные пп.
2,2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10 настоящего положения.
2.2. Комитет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Определяет дату и место их
проведения;
2.2.2. Утверждает конкурсную документацию (определяет конкретный порядок, состав и условия подготовки
конкурсной документации);
2.2.3. Осуществляет подготовку и
публикацию информационного сообщения о проведении торгов и об итогах торгов;
2.2.4. Проводит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и объектом торгов;
2.2.5. Производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок;
2.2.6. Утверждает протоколы заседаний конкурсных комиссий или комиссии по проведению аукциона об
окончании приема и регистрации заявок и о результатах торгов;
2.2.7. Обеспечивает деятельность
конкурсной комиссии или комиссии по
проведению аукциона, привлечение специалистов и экспертов по подготовке
конкурсной и другой необходимой
документации, проведению работ по
сбору и анализу заявок, а также по проведению торгов;

2.2.8. Определяет срок и условия
внесения задатка лицами, заявившими
о своем участии в торгах, а также иные
условия договора о задатке и заключает с ними этот договор, принимает задатки на специальный счет;
2.2.9. По окончании торгов возвращает участникам задатки в соответствии
со статьями 9.4, 9.5 положения.
2.2.10. Заключает договор аренды
с победителем торгов.
2.3. Комитет несет ответственность
перед участниками торгов за достоверность предоставляемой информации.
Привлеченная комитетом организация-посредник несет ответственность
перед участниками торгов за достоверность предоставления информации в
пределах полномочий, предоставленных ей на основании договора.
При предоставлении недостоверной
информации по вине комитета или привлеченной организации-посредника
победитель торгов имеет право отказаться от приобретения права аренды
и получить свой задаток.
3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ,
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА.
3.1. В качестве конкурсной комиссии или комиссии по проведению аукциона выступает комиссия по распоряжению объектами недвижимости
ЗАТО Североморск (далее - комиссия).
Персональный состав комиссии утверждается Главой ЗАТО.
3.2. Комиссия работает по регламенту комиссии по распоряжению объектами недвижимости, утвержденному решением городского Совета депутатов
от 07.05.1998г. №19 «О комиссии по
распоряжению объектами недвижимости ЗАТО Североморск».
3.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- утверждает текст извещения о проведении торгов;
- рассматривает принятые организатором от претендентов заявки с прилагаемыми к ним документами и определяет их соответствие требованиям законодательства и условиям торгов;
- оформляет протокол об окончании приема и регистрации заявок;
- принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах;
- не позднее двух дней до даты проведения торгов уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в
торгах, с изложением мотивов отказа;
- оформляет протокол заседания комиссии, содержащий заключение, определяющее победителя торгов или иное
решение по итогам торгов.
3.4. Для установления соответствия
представленных документов требованиям законодательства и условиям торгов комиссия вправе, при необходимости, запросить дополнительные сведения, а также обратиться к независимым
специалистам ли экспертам.
4. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОРГОВ.
4.1. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в средствах массовой информации организатором торгов не менее чем за 30 дней
до их проведения. (Для распространения информации о торгах могут дополнительно использоваться и рекламные средства, в том числе и рассылка в
адрес потенциальных претендентов
опубликованного объявления о торгах).
4.2. Извещение о проведении торгов должно содержать:
- наименование организатора торгов;
- информацию о форме торгов и
критерии выбора победителя;
- наименование объекта и предмета
торгов;
- краткую характеристику объекта
торгов;
- начальную цену предмета торгов;
- размер, сроки и порядок внесения
задатка;
- сведения о порядке оформления
участия в торгах;
- перечень документов, необходимых
для участия в торгах;
- условия и сроки заключения договора аренды и его последующей государственной регистрации;
- адрес, сроки и условия получения
конкурсной документации и ознакомления с объектом торгов;
- сведения о дате, времени и порядке проведения торгов;
- дату и время начала и окончания
приема заявок;
- номера телефонов и местонахождения организатора торгов и комиссии.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
И УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.
5.1. Для участия в торгах претендент
должен представить в комитет следующие документы:
- заявку на участие в торгах, содержащую согласие претендента, и его обязательства по выполнению условий торгов;
- копию Устава предприятия, заверенную регистрирующим органом;

- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе;
- копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка с
отметкой банка;
- справка из МИФНС №2 по Мурманской области об отсутствии (наличии) задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней;
- свои предложения по условиям
конкурса в запечатанном конверте;
- иные документы в соответствии с
требованиями, указанными в информационном сообщении.
5.2. Участниками торгов могут быть
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых
поступили на счет комитета в установленный в информационном сообщении
срок.
. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания
членами комиссии протокола приема
заявок.
5.3. Юридические и физические
лица получают статус участника после
регистрации поданной заявки на участие в торгах и внесения задатка.
5.4. Претендент вносит задаток на
расчетный счет комитета не позднее,
чем за два дня до начала торгов.
В случае, если претендент выражает
желание участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, задатки
вносятся по каждому предмету торга.
5.5. Участник торгов имеет право:
- участвовать в торгах самостоятельно или через своих доверенных представителей;
- производить в установленный срок
осмотр объекта торгов, получать по
нему необходимые консультации, привлекая для этого за свои счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
- отказаться от участия в торгах до
его начала.
В этом случае задаток возвращается
установленным п.9.4 настоящего положения порядком.
5.6. Участники торгов обязаны соблюдать правила, установленные настоящим положением.
5.7. Участник, выигравший торги, обязан подписать итоговый протокол.
5.8. Юридические лица, выигравшие
торги, но зарегистрированные за пределами ЗАТО Североморск до заключения договора аренды, обязаны зарегистрировать обособленное подразделение, имеющее отдельный баланс, расчетный счет и исполняющее обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов в ЗАТО Североморск.
5.9. Сведения о лицах, получивших
статус участников торгов, не подлежит
оглашению.
6. ЗАЯВКА.
6.1. Заявка на участие в торгах на
право заключения договора аренды
должна быть подготовлена и представлена в комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными в информационном сообщении и
конкурсной документации.
Заявки на участие в торгах принимаются в конвертах. Во внешнем конверте
должны содержаться:
- собственно заявка, содержащая согласие претендента на участие в торгах,
и его обязательства по выполнению условий торгов и заключению договора;
- свидетельство о регистрации;
- копия платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка;
- иные документы, перечисленные в
информационном сообщении.
При проведении торгов в форме
конкурса претендент на участие в торгах должен представить также второй
конверт, содержащий собственно предложения претендента по выполнению
конкурсных условий.
Данный конверт на момент подачи
заявки должен быть закрыт и опечатан
претендентом.
6.2. При соблюдении претендентом
условий, изложенных в п.6.1, организатор торгов обязан зарегистрировать
заявку немедленно после ее представления и приема с указанием даты и
часа приема. При этом конверт, содержащий предложения по выполнению
конкурсных условий, не распечатывается.
6.3. Претенденту, предоставившему
заявку, выдается расписка, подтверждающая прием и регистрацию его заявки
с указанием даты и времени приема.
6.4. В день окончания приема и регистрации заявок комиссия подписывает
протокол об окончании приема заявок.
Протокол об окончании приема заявок должен содержать следующие сведения:
- сведения о предмете и объекте торгов;
- перечень зарегистрированных заявок;
- перечень заявок, допущенных к
оценке, и решение о признании претендентов, представивших эти заявки, участниками торгов;
- перечень отозванных заявок;
- перечень заявок, не допущенных к
оценке в связи с непоступлением задатка на специальный счет организатора торгов.
Обязательным приложением к протоколу является выписка из счета организатора торгов, подтверждающая поступление задатка на специальный счет
организатора торгов.
6.5. Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрировано не
более одной заявки, комиссия вправе:
- объявить торги несостоявшимися;
- принять решение о продлении срока приема заявок и переносе на тот же
срок даты проведения торгов, но не
более, чем на 45 дней.
При этом организатор торгов на основании решения комиссии публикует
соответствующее информационное сообщение с указанием новой даты проведения торгов.
6.6. Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами:
- поступившими после истечения
срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;

- представленные без необходимых
документов;
- поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действии.
Заявка и документы претендента, не
принятые комиссией, возвращаются
претенденту в тот же день путем вручения их претенденту.
6.7. Претендент не допускается к участию в торгах, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть участником торгов в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по
перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям торгов или требованиям законодательства;
- не подтверждено поступление в установленный срок на счет комитета заДа

7 Ка ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ В ФОРМЕ КОНКУРСА.
7.1. В день проведения торгов, указанный в конкурсной документации и
извещении о проведении торгов, на заседании конкурсная комиссия вскрывает конверты с предложениями участников торгов и оглашает предложения участников торгов.
Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
7.2. Вскрытие конвертов и оглашение предложений производится конкурсной комиссией при наличии правомочного ее состава. При вскрытии
конвертов и оглашении предложений
имеют право присутствовать участники
торгов или их представители, имеющие
надлежащим образом оформленные
доверенности.
7.3. Конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных предложений требованиям, содержащимся
в конкурсной документации.
В случае, если представленные предложения не соответствуют требованиям, содержащимся в конкурсной документации, указанные предложения не
подлежат дальнейшему рассмотрению,
и лицо, подавшее такую заявку, утрачивает статус участника торгов, что фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. Задаток в этом случае возвращается в течение 10 дней
после окончания торгов.
7.4. После вскрытия конвертов и оглашения предложений конкурсная комиссия удаляется на совещание для
обсуждения и оценки предложений.
Участники торгов и их представители не имеют права присутствовать при
обсуждении и оценке предложений.
7.5. Победителем конкурса признается участник торгов, предложения которого, по мнению конкурсной комиссии, отвечают требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и
являются лучшими в части максимизации размера годовой арендной платы
за пользование объектом торгов и выполнения других условий торгов.
В случае, когда двумя или более участниками торгов представлены идентичные
предложения, признанные наилучшими,
победителем торгов признается участник,
чья заявка принята и зарегистрирована
организатором торгов ранее других.
7.6. В случае, если предложения всех
участников не соответствуют условиям
торгов, торги считаются состоявшимися, но имеющими отрицательный результат.
В этом случае могут быть пересмотрены условия конкурса и назначены
новые торги.
8. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА.
8.1. Аукцион, открытый по форме
подачи предложения по цене предмета торгов, проводится в следующем
порядке:
8.1.1. Перед началом аукциона его
участники должны пройти регистрацию
и получить табличку установленного
образца с номером участника.
8.1.2. Аукцион ведет в присутствии
комиссии аукционист, нанимаемый или
назначаемый организатором.
8.1.3. Аукционист объявляет:
- номер лота и его содержание;
- размер начальной цены;
- шаг аукциона.
8.1.4. Началом аукциона считается
момент объявления начальной цены на
право аренды помещения.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона.
8.1.5. Шаг аукциона устанавливается комитетом в пределах от 10 до 20%
от начальной цены и остается единым в
течение всего аукциона.
8.1.6. После объявления очередной
цены аукционист называет номер участника аукциона, который первым поднял табличку с номером. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право аренды (лот)
по названной аукционистом цене, последний повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается
участник, номер билета которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже лота, называет его
продажную цену и номер таблички победителя аукциона.
Цена, предложенная участником, выигравшим торги, фиксируется в протоколе об итогах аукциона, составляемом
комиссией, подтверждается его подписью и подписью аукциониста.
8.1.7. Если после троекратного
объявления начальной цены продажи
лота ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся.
8.2. Аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи
предложения по цене предмета торгов,
проводится в следующем порядке:
8.2.1. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления продавцом протокола о
признании претендентов участниками
аукциона;
8.2.2. В день проведения торгов, указанный в извещении о проведении торгов, на заседании комиссия по проведению аукциона проверяет целостность
конвертов с предложениями по цене,
что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
8.2.3. Комиссия по проведению аукциона рассматривает предложения участников аукциона о цене, указаннные
предложения должны быть изложены
на русском языке и подписаны участником, цена указывается числом и прописью, предложения, содержащие цену
ниже начальной цены продажи, не рассматриваются;
8.2.4. Вскрытие конвертов и оглашение предложений производится комиссией по проведению аукциона при
наличии правомочного его состава, при
вскрытии конвертов и оглашении предложений имеют право присутствовать
участники торгов или их представители на основании надлежащим образом
оформленной доверенности;
8.2.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену на право заключения договора аренды;
8.2.6. При равенстве предложений по
цене победителем признается участник, чья
заявка зарегистрирована раньше;
8.2.7. Решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемого в 2-х экземплярах, в
котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена покупки.
9. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ.
9.1. После определения победителя
торгов лицо, выигравшее торги, и организатор торгов на основании заключения комиссии подписывают протокол
о результатах торгов. Победитель торгов, отказавшийся от подписания итогового протокола, лишается права дальнейшего участия в торгах. В этом случае задаток ему не возвращается.
В протоколе должны содержаться:
- сведения об объекте и предмете
торгов;
- сведения о победителе торгов;
- обязанности сторон по заключению договора аренды;
- обязанность победителя торгов по
государственной регистрации права
аренды.
Протокол о результатах торгов оформляется в день проведения торгов в двух
экземплярах и имеет силу договора.
9.2. Победитель торгов обязан заключить договор аренды на условиях, установленных поданной им заявкой, составленной в соответствии с конкурсной документацией. Договор аренды
должен быть подписан сторонами не
позднее 20 дней или иного указанного
срока в извещении срока после оформления протокола о результатах торгов на основании платежных документов, подтверждающих проведение необходимых расчетов.
9.3. Победителю торгов сумма внесенного задатка засчитывается в счет
оплаты предмета торгов.
9.4. Всем остальным участникам торгов сумма задатка возвращается в течение 10 дней после окончания торгов.
9.5.'Если победитель торгов не осуществил перечисление денежных
средств в 7-дневный срок, он лишается
права на заключение договора аренды
объекта муниципального нежилого
фонда. В этом случае задаток не возвращается, неоплаченный предмет торгов выносится на повторные торги.
9.6. Все средства, полученные организатором от проведения торгов, за
вычетом расходов на его проведение,
подлежат перечислению в городской
бюджет в 7-дневный срок после получения последнего платежа.
10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ, ч
10.1. Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в порядке,установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Признание результатов торгов
недействительными влечет недействительность договора аренды, заключенного с победителем торгов.

РЕШЕНИЕ

от 10.02.2005г.
N9409
ОБ ОТМ|"| РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ОТ 10.09.1998 №36
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ИНЫХ НЕОТДЕЛИМЫХ
УЛУЧШЕНИЙ АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА
И ЗАЧЕТА ЗАТРАТ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ»
Рассмотрев обращение Главы муниципального образования ЗАТО Североморск,
городской Совет РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск от 10.09.1998
№36 «Об утверждении положения
о порядке согласования производ-

ства капитального ремонта и иных
неотделимых улучшений арендуемых
объектов нежилого фонда и зачета
затрат на их проведение».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
В.ВОЛОШИН,
Глава
образований
ЗАТО

муниципального
Североморск.

ГРАФИК

приема граждан депутатами городского Совета
во II квартале 2005 года
№
пл
1.

Фамилия,

имя, отчество

Алексеев
Евгений Платонович

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
11
13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Абрамов
Александр Павлович

Бабыкин
Сергей Иванович

Ведерникова
Анна Владимировна

Дворцова
Алевтина Ивановна

Еремин
Олег Юрьевич

Ефименко
Ольга Анатольевна

Кельн
Виктор Саввович

Кокорко

Адрес, где проводится
прием
администрация города,
кабинет № 4 0
ул. Комсомольская, 4,
клуб пенсионеров «Рябинушка»
ул. Гвардейская, 2,
РСЭУ - 7 (домоуправление)
ул. Головко, 7,
Стоматологическая поликлиника
МУЛ «Фармация» аптека №31,
ул. Сивко, 11
МУЛ «РЖКХ» п. Сафоново - 1 ,
ул. Панина, 70, 2 подъезд, 2 этаж
администрация города,
кабинет № 4 2
МУП «Североморскводоканал»,
ул. Гаджиева, 1а
пос. Кортик - Управление в/ч 40105
пос. Сафоново - Дом офицеров
Редакция газеты «РИО»,
ул. Душенова, 15 - 47
МУ«КЦСОН»,
ул. Сафонова, 5, 2 этаж
администрация пгт Росляково

Дни и часы
приема
каждый понедельник
с 15.00 до 18.00
каждая среда
с 17.00
1,3 среда
с 16.00 до 18.00
каждый 1ГНЗД2ЛНИК
с 16.00 до 18.00
каждая среда
с 15.00 до 18.00
каждая сред а
с 1530 до 17.30
каждая среда
с 15.00 до 18.00
каждый понедельник
с 14.00 до 17.00

1,3 среда с1500д» 17.00
2,4среда с 1500 до 17$)
1,3 среда
Костров
с 17.00
Сергей Валерьевич
каждая среда
Кузнецова
с 15.00 до 17.00
Валерия Александровна
1,3 четверг
Кустышев
с 17.00 до 19.00
Владимир Егорович
Мякише в
гимназия № 1 - кабинет директора, каждый понедельник
с 14.00 до 18.00
Сергей Борисович
ул. Полярная, 11
1,4 понедельник
Прокудин
штаб в/ч 26808
с 16.00 до 18.00
Евгений Федорович
каждая среда
РСЭУ-1,
Русакова
с 16.00 до 18.00
ул. С. Застава, 8а
Алина Николаевна
каждая среда
администрация города,
Сазонов
с 15.00 до 18.00
Александр Арсешьеан кабинет № 1 6
1,3 среда
Предприятие «ГЕСС»,
Серьга
с 15.00 до 18.00
ул. Колышкина, 8
Геннадий Юрьевич
2,4 четверг
Старостенхов
администрация пгт Росляково
с 17.00 до 19.00
Сергей Владимирович
каждая пятница
ул. Сафонова, 2, офис 37А
Шадрин
с 18.00
Юрий Анатольевич
1,3 понедельник
Шаталов
МПП СЖКХ, ул. Советская, 29а
с 15.00 до 19.00
Владимир Дмитриевич
2,4 среда
администрация пгт Росляково
Шедыгина
с 17.00 до 19.00
Вера Георгиевна
Валерий Витальевич

Справки по телефону: 4-95-41.

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС

По просьбе читателей газеты редакция сегодня публикует
интересующие их разделы «Положения о проведении в 2005
году муниципального конкурса «Предприниматель года».
2. Порядок и сроки проведения конкурса.
2.1. Конкурс проводится раздельно для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица по группам следующих
видов деятельности:
- п р о м ы ш л е н н о е производство,
строительство, транспорт;
- жилищно-коммунальные, бытовые,
образовательные, консультационные,
информационные и другие услуги;
- торговля и общественное питание.
2.2. В каждой группе определяются по одному победителю и двум лауреатам.
2.3. Победители конкурса определяются по следующим критериям:
- рост объемов производства (реализации товаров, услуг) за периоды:
2003 год, 2004 год и 9 мес. 2005 года;
- улучшение качества и расширение ассортимента производимых товаров, оказываемых услуг;
- получение прибыли и использование ее для дальнейшего развития
бизнеса;
- создание новых (дополнительных)
рабочих мест;
- обеспечение роста средней заработной платы;
- создание благоприятных условий
труда работникам предприятия, организации.
2.4. При определении победителей и лауреатов конкурса принимается также во внимание:
- благотворительная, спонсорская
и шефская деятельность конкурсантов;
- участие конкурсантов в мероприятиях, направленных на повышение
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качества выпускаемой продукции, товаров, оказываемых услуг (конкурсы,
выставки, семинары, внедрение новых
технологий и т.д.), завоеванные награды, дипломы, сертификаты.
2.5. Конкурс проводится в три
этапа:
- 1 этап: с 29 марта по 29 апреля
2005 года.
Прием конкурсной комиссией заявок и необходимых документов от
претендентов на участие в конкурсе.
- 2 этап: с 29 апреля по 30 мая
2005 года.
Допуск заявителей к участию в конкурсе. Работа конкурсной комиссии
с представленными документами.
- 3 этап:
а) с 30 мая по 25 октября 2005 года.
Представление конкурсантами дополнительной информации по итогам
д е я т е л ь н о с т и з а 9 м е с я ц е в 2005
года;
б) с 25 октября по 25 ноября 2005
года.
Работа конкурсной к о м и с с и и по
подведению итогов, определению победителей, организация награждения
победителей и лауреатов конкурса.
3. Порядок представления материалов на конкурс.
3.1 Претенденты на участие в конкурсе в срок д о 25 апреля 2005 года
представляют в конкурсную комиссию по установленным формам:
заявку (форма №1) и сведения об
участнике (форма №2).
3.2.Вместе с заявкой претенденты представляют:

- копию бухгалтерского баланса
(налоговой декларации) за 2004 год;
- пояснительную записку в произвольной форме, в которой необходимо изложить:
- краткую характеристику предприятия (фирмы);
- рост объемов производства (реализации товаров, услуг);
- повышение качества производимой продукции, оказываемых услуг;
- освоение новых видов продукции,
услуг;
- участие в проводимых в Мурманской области и з а ее пределами конкурсах, выставках;
- создание новых рабочих мест,
улучшение условий труда и обеспечение роста заработной платы;
- наличие бизнес-плана или инвестиционного проекта развития предприятия (фирмы).
Рекомендуется пояснительную записку сопроводить рекламными проспектами на производимую продукцию, фотографиями, отзывами потребителей на производимую продукцию,
оказываемые услуги, а также другими документами, характеризующими
эффективность деятельности, профессионализм конкурсанта, его участие
в решении социальных проблем муниципального образования.
3.3. Конкурсанты обязаны к 25 октября 2005 года представить конкурсной комиссии копию бухгалтерского баланса (налоговую декларацию)
з а 9 месяцев 2005 года, информацию
об отсутствии задолженности по платежам в местный бюджет и внебюджетные фонды, краткие пояснения к
бухгалтерскому балансу (налоговой
декларации).

По вопросу участия в конкурсе обращайтесь в отдел госрегистрации субъектов предпринимательской деятельности, каб. №4, 59.
Тел.: 4-95-04, 4-95-59.

ПОБЕДЫ

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
В экстремальных условиях человек учится и работает
на пределе своих сил, причем в абсолютно разных сферах деятельности. Война не стала исключением. Порой
в рекордные сроки приходилось осваивать несколько
профессий и тут же применять свои знания на практике.
Леониду Николаевичу Баеву, коренному северянину,
готовившемуся еще со школы стать юристом, пришлось
з а годы войны перепробовать многое. Ему и не думалось, что войну он, двадцатилетний юноша, закончит командиром танкового взвода, перед э т и м проучившись
несколько месяцев в авиационном училище, побывав
разведчиком, заведующим госпитальным хозяйством и
просто танкистом. Но все по порядку.
Леониду Николаевичу, родившемуся в 1924 году, на начало
войны еще не исполнилось 18,
и он не был призван в действующую армию. Отец Леонида отправил всю их большую семью
(шестеро детей) в Архангельскую область в деревню. В 1942
году юношу призывают и направляют в Архангельское авиационное училище, где он в течение всего трех месяцев осваивает все премудрости разведки в школе младших командиров. Почему такой маленький
срок? А не было тогда времени
на теорию, жизнь подкидывала
чудовищную практику. Дело в
том, что отлично оснащенная 95тысячная 16-ая армия немцев
прорвала нашу оборону в районе Старой Руссы. Вот туда, в это
страшное «горло» прорыва, и
попал молодой неопытный разведчик Баев.
- Меня, здорового,
крепкого
парня, определили командиром
отделения роты разведки, - вспоминает Леонид Николаевич. Давненько мы наблюдали за од-

ним вражеским дзотом, расположенным прямо над речкой. Был
февраль. Немцы, пробив прорубь
аккурат под самым отвесным
берегом, брали из нее воду. Основная трудность была в надежном, как они думали, охранении.
Первый раз они действительно
хорошо сработали, засекли нас,
обстреляли. Но задание-то надо
выполнять. И вот мы ночью в
маскхалатах ползем по кромке
льда. Холодно, ветрено. Мы залегли, оцепили прорубь, ждем.
Нервное напряжение делает время незаметным. Слышим, тренькают на веревке бидончики, а за
ними немец спускается. Успели
мы его оглушить прежде, чем он
подал знак охранению. Спохватились его товарищи, только когда уже вышли все сроки, мы слышали стрельбу за спиной. Командир бригады уже ждал нас на передовой, наш «язык» оказался
очень кстати. И после такого успеха нам поручили взять еще
одного.
Но не так удачно закончился
этот второй поход к дзоту. Один

из разведчиков провалился под место занимать»,- думал юноша.
лед и непроизвольно вскрикнул,
После госпиталя его хотели
рассекретив всю семерку. Заме- комиссовать, но опять вмешалась
тив русских, немцы открыли такой суровая военная действительшквальный огонь, что невозмож- ность - Сталинградская битва
но было головы поднять. Расстре- вернула нашего героя в ряды
ливали почти в упор, с высоты действующей армии. Получивберега. Тяжело ранило Леонида, шись в Ульяновском гвардейском
а то, что не убило, так спасибо
товарищам, успели оттащить
его на безопасное расстояние
и перекинуть за небольшой бугор. Это его и спасло.
Тяжелое ранение, задевшее
позвоночник, полученное в далеком 1942, до сих пор напоминает о себе. Сколько осколков, пуль было вытащено из тела
нашего героя, он и сам не знает, а вот осталось 8 маленьких
кусочков металла - страшный
сувенир, подаренный войной.
Санитарный поезд - для кого
спасение, для кого смерть. Лежачих раненых не вытаскивали во время бомбежек, сил у
молоденьких м е д с е с т е р не
хватало. А вот в мужестве им
нельзя было отказать, они оставались в вагоне во время налета, поддерживали бойцов.
Д а и понятия брезгливости
Леонид Баев. 70-е годы.
тогда просто не существовало. Условия в эшелоне были
далеки от санитарии, люди гни- танковом училище, освоил новую
ли заживо. Как рассказывает Ле- для себя профессию танкиста. На
онид Николаевич, он сам нахо- знаменитом Т-Э4 прошел Украдился в таком состоянии, когда в ину, Польшу, Чехословакию.
его ранах уже черви завелись.
Вспоминает, как горел в танке:
9 месяцев пролежал он в гос- Вспыхивают большие тяжепитале в Казани. Там же, как толь- лые машины, как спички. Горит
ко смог передвигаться на косты- солярка, машинное масло, краслях, «примерил» на себя долж- ка, люди. Немцы хитрые, знают,
ность заведующего госпиталь- куда бить - по моторному отденым хозяйством. «Чего просто так лению. Ну, мы тоже не промах.

На моем личном счету 4 подбитые вражеские машины, а весь
взвод уничтожил и того больше.
Сожалеет Леонид Николаевич,
что не довелось повоевать на тяжелых танках модели ИС-3, названных так в честь Иосифа Сталина. Известие о победе застало его уже командиром танкового взвода, на платформе
эшелона, везущего боевые
машины на фронт.
- У нас были с собой рации,
- продолжает Леонид Николаевич, - по ним нас и известили о победе, но и без этого
сообщения мы бы поняли, потому что вокруг такая стрельба началась, все салютовали.
Ну и мы тоже не отставали,
патроны, которые так берегли
во время войны, теперь летели в небо как ненужные.
Вот так шумно и закончилась
война для нашего героя. В
послевоенное время опять
судьба подкинула неожиданную должность - заведующего клубом и библиотекой в
Тюве-Губе. Потом тоже было
немало руководящих должностей, а последние 9 лет возглавляет североморский Совет
ветеранов войны и труда. На
многих праздниках он почетный
гость, будь то городские торжества или даты, связанные с жизнью кораблей С Ф . Приближающееся 60-летие Победы ждет с
нетерпением и рад, что в этом
году власти устроят для участников Великой Отечественной
достойный праздник.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного альбома.
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С о л н ц е - восход 06.06 заход 21.30
Луна - первая четверть
Полная вода 10.09 высота 3,8 м ; 22.19 высота 3,7
3,7
Малая вода 03.51 высота 0,3 м; 16.11 высота 0,6

м

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
резня в Вифлееме», «Библейги ада».
ОРТ
(США).
скиетайны. Кто убил Иисуса?».
18.25 Порядок слов. Книжные ново-

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
12.20 Полынь - трава горькая.
14.00 Д/ф «Другой космос».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Казаки - разбойники».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Д/ф «Я - Буба Касторский».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Д/ф «Космос. Обратный отсчет».
00.30 Путешествия «Русского экстрима.
01.00 Боевик«ПРОПАВШИЙ БАТАЛЬОН».
02.30 Х/ф «МИР ПРИЗРАКОВ».
04.20Д/ф «Джон Ф.Кеннеди. Боевое
крещение».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Вести недели.
09.45 Его знали только в лицо. Трагедия комика.
10.40 В Городке.
10.50,00.15,04.45 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«СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
13.10 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Боевик «ФОРСАЖ».
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 «ВСЕЩАГОВОРИ«ВСЕГДА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«СКОРПИОН».
23.00 Вести+.
23.20 Мой серебряный шар. Людмила Марченко.
00.30 Синемания.
01.00 Дорожный патруль.
01.20 Остросюжетный фильм «ПРОПАВШИЙ СОН».
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.
13.35 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА: ЧАС
«ПИК».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
20.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Т/с «ТАКСИСГКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.15 Журнал Лиги чемпионов.
01.45 Эротический фильм «ИНТИМ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.05 Сериал «ТАРЗАН».
05.50 Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Павел Сидоров.
10.25 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/Ф «КОТОВСКИЙ».
12.20 М/с «Бабалус».
12.35 Линия жизни, Ираклий Квирикадзе.
13.30 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
15.10 Век Русского музея.
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.00 М/ф «Расскажите сказку, доктор».
16.40 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
17.10 Д/ф «Плоды просвещения».
«Эхнатон: египетский царьеретик».
17.55 Звезда героя. Павел Сидоров.
18.00 Д/с «Война священная». «Кру-

сти.
18.30«БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Павел Сидоров.
19.55 Достояние республики.
20.10 Кто мы? Кровь на русской равнине.
20.40 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
22.10Тем временем.
23.05 Д/ф «Еврейский поезд».
00.00 Новости культуры.
00.25 Проарт.
00.55 Д/с «Секреты дикой семьи».
01.20 С. Рахманинов. «Музыкальные
моменты». Исполняет Н.Луганский.
01.35 Программа передач.
01.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

09.25 Спортивный календарь.
09.30 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Спартак» (Москва).
11.40 Спорт каждый день.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои Майка Тайсона.
13.35 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Московская область).
15.40 Сноуборд. Чемпионат России.
17.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди
юниоров.
Спортивные пары.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
Плей-офф. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Лада» (Тольятти).
21.30 Футбол России.
22.40 Профессиональный бокс. Сергей Дзиндзирюк (Украина)
против Хуссейна Байрама
(Франция).
00.05 Волейбол России.
00.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
01.45 Сборная России.
02.15 Теннис. Международный турнир
№ТА. Финал.
03.50 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Женщины. 1/2 финала.

05.45 Настроение.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.35 Т/с «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
11.30 Доходное место.
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Твой континент».
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Православная энциклопедия. 05.50,19.30,00.50 Москва: инструк16.30 К звездам через линию фронция по применению.
та. Фильм из цикла «Вокзал 06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТ
Победы».
БИЧ».
16.55 Арена.
07.05 Глобальные новости.
17.30 Супердиск.
07.10 М/с«Как говорит Джинджер».
18.05 Пять минут деловой Москвы.
07.35 М/с «Ох, уж эти детки».
18.15 Телемагазин.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
18.30 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
08.25 М/с «Маззи».
19.50 Версты. Путешествие в Россию. 08.30 Наши песни.
21.25 Вторая Мировая. Русская вер- 09.00 Завтрак с Дискавери. «Во времена динозавров».
сия.
10.05 Комедия «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС22.40 Очевидное-невероятное.
ТЬЯ...»
23.10 Времечко.
11.45 М/с «Братья Лю».
23.45 Петровка, 38.
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
московское.
00.30 «Только для мужчин». Ток-шоу. 12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
01.15 Поэтический театр Романа Вик- 13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
тюка.
13.30 Телемагазин.
КЕМ Т У
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
06.30 Музыкальный канал.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
Первая весна».
07.25 М/с «Икс-мены».
17.00,20.00 Окна.
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.35,17.00 Час суда. Дела семей- 18.00 Необъяснимо, но факт. «Вещие
сны».
ные.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Ин- 19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
формационная программа.
09.50 Д/ф «Следствие ведут экстра- 22.00 Комедия «КЕВИН С СЕВЕРА».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
сенсы».
«Дом-2. После заката».
10.55 Очевидец.
11.55 Д/ф Д/с «Дикая планета»: 01.20 Наши песни.
01.30 Живой журнал. Домашнее ви«Племя Динка».
део.
13.00,18.00 Час суда.
02.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕ14.00 Д/ф «РР-овокация».
РЫХ».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 02.35 Комедия «НАШ ЧЕЛОВЕК В
МАРРАКЕШЕ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ». 06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
США.
06.50 М/с «Смешарики».
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
23.45 Веселые баксы.
друзей».
00.00Тайны великих. Из грязи в кня07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
зи.
НЯНЯ».
01.00 Лучшие клипы мира.
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
7 ТВ
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.00 Диалоги о рыбалке.
10.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
05.30 Линия жизни.
Профилактические работы с 06.00 до 12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРО18.00.
ТЕНЬ».
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00 7 но13.30 М/ф «Как верблюжонок и освостей.
лик в школу ходили», «Сказка
18.30,21.30,3.00,4.00 Диалоги о рыстарого дуба».
балке.
14.00 М/с «Озорные анимашки».
19.10,21.10 Музыкальный трек.
19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду».
20.10 Денисофф представляет. Бок15.00 М/с «Новый Бэтмен».
серский Клуб.
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
20.30,02.00 Спортивные танцы.
16.00 М/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ22.10 Звезда автострады.
НОВ».
22.30 Автоспорт. Евросерия Р-3 .
23.00 Автоспорт. Всемирная серия 17.00Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
СЬатрСаг.
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.
НЯНЯ».
03.30,04.30 Линия жизни.
19.30 Истории в деталях.
СПОРТ
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
04.50 Футбол. Чемпионат России. 21.00 Боевик «В АДУ». США.
«Локомотив» (Москва) - «Ру- 23.15 Осторожно, модерн - 2.
бин» (Казань).
23.30 Истории в деталях.
07.00, 08.00, 19.15, 12.00, 16.50, 00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
21.20,23.55 Вести-спорт.
НЯНЯ».
07.10 Фит-Хит.
00.35 Детали.
07.20 Спорт каждый день.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
07.30 Путь Дракона.
02.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЛЮБВИ».
08.10 Профессиональный бокс. Вла- 03.45 Фильмы производства ВВС.
димир Кличко (Украина)про«Библейские тайны. Ирод и
тив Дэваррила Вильямсона

тнт

стс

ТВ-21
09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
13.30ТД «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
14.15 Великая иллюзия. История
фокуса.
14.40 Фаркоп.
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 С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.40, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ГАРАЖ».
12.15,18.30 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 «ДРУГ».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
21.40 Звездная семейка.
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ».
00.35 Мужской тележурнал «Арсенал».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 Мы.
09.30 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Такая большая планета.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
11.55,15.25,18.20,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.15,18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15,15.00,18.05,00.00 Новости высоких технологий.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Какая из
гор - подлинная гора Синай?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 Бродяга.
16.00,22.30 Смелые затеи
16.30,00.30 Дикая приро Америки.
17.00 Тайны тибетских мае: ров.
17.25,01.00 Дикий Юг.
19.00 Кухня Европы и Среземноморья.
19.30 Энциклопедия тайн. Какая из
гор - подлинная гора Синай?
20.00,23.00 Медицинские детективы.
21.05 Тайны тибетских мае ров.
22.00 Загадки науки.
23.30,01.30 Банзай.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.35 Телерынок.
07.00 Рыболов.
07.30,16.20,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Бол ьше хороших товаров иуслуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.50, 16.45, 19.20, 01.00 Радости
жизни.
09.00 Лицом к лицу.

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.
14.00,17.00,19.00,22.00,01.10 Новости.
14.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКАКУН».
16.05 Понедельник с Христофором.
17.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
18.15 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
19.30 Персональный счет.
20.20Х/ф«ЖИВЕТТАК0Й ПАРЕНЬ»!
23.00 Х/Ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «РО-17». 5я серия. Экранизация романа
В.Пикуля, снятая с использованием современныхтехнологий, 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.

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

АЛЬТЕРНАТИВА
КАЧЕСТВЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ

т. 5 - 6 1 - 6 1
8-911-304-33-11

ул. Душе нова, 10/3

Установка и техническое
обслуживание
аудио-домофоных систем "ЕШ5"
СУПЕР АКЦИЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ!
И
Металлические двери с полимерным § МЗВ!
покрытием по цене обычной!
• ,,ия'
11.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ».
12.10 М/с «Бабалус».
12.30 Тем временем.
06.00 Доброе утро.
13.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
ВЕСТЬ».
05.00 Новости.
15.05 Третьяковка - дар бесценный!
09.20Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
Война и мир Василия Вереща10.30 Сериал «КЛОН».
гина.
11.30 Дисней-клуб: «Чили Дейл спе- 15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
шат на помощь».
городская».
12.20 Х/ф«САМЫЕ ПЕРВЫЕ».
15.55 М/ф «Достать до неба».
14.10 Д/ф «Шаг в бездну».
16.05 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИ15.20 Т/с «ПОТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
ВЕТ НА КРЫШЕ».
16.20 Пять вечеров.
16.35 Д/с «Плоды просвещения».
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Мир Клеопатры: раскрытые
«Дьяволица».
тайны Александрии».
18.40 Сериал «КЛОН».
17.25 Д/с«...Итанки наши быстры».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ». 17.50 Звезда героя. Владимир Евдо21.00 Время.
кимов.
21.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
17.55 Неизвестный Петергоф.
22.40Тайны века. Юрий Гагарин. Пос- 18.20 Порядок слов. Книжные новоледние 24 часа.
сти.
23.30 Ночное «Время».
18.25 Собрание исполнений.
23.50 Д/ф «Неизвестный Олег Ефре19.00 Ночной полет.
мов».
19.30 Новости культуры.
00.30 Подорожник.
19.50 Звезда героя. Владимир Евдо01.00 Комедия «В ПОИСКАХ ГАЛАКкимов.
ТИКИ».
19.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО02.50 Триллер «ЗАХВАТ».
ВЕСТЬ».
04.40 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКА21.35 Документальная камера. ДоДЕМИЯ».
кументальная сказка.
05.05 Д/ф «Лекарство от рака».
22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
23.10 Х/ф«ЛЮДВИГ».
РОССИЯ
00.00 Новости культуры.
05.00 Доброе утро, Россия!
00.25 Ожившие манекены Лизы
08.45 Т/с «ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕЩА».
Лидо.
09.45 На краю гибели. Правда о под00.55 Д/с «Секреты дикой семьи».
виге космонавта Леонова.
10.45,16.25,23.20 Вести. Дежурная 01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ».
часть.
02.35 Ж. Бизе. Сюита «Арлезианка».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
02.50 Программа передач.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
ТВ ЦЕНТР
11.50Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
06.00 Настроение.
ВЕСНЫ».
08.45 Газетный дождь.
13.10 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
10.25 Т/с «Трагедия века».
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
11.25 Опасная зона.
«СКОРПИОН».
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
17.10 Кулагин и партнеры.
Время московское.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
12.00 Момент истины.
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
13.05 Деловая Москва.
19.45 Вести. Подробности.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕЩА». 15.00 За кулисами войны.
15.30Регионы: прямая речь.
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
16.00 «Солнечный круг». Программа
«СКОРПИОН».
для родителей.
23.00 Вести+.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
23.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
17.30 Супердиск.
02.50 Дорожный патруль.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
18.15 Телемагазин.
03.50Т/С «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском 18.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.50 Лицом к городу.
языке.
21.35 Х/ф «Простая история».
23.30 Времечко.
НТВ
00.05 Петровка, 38.
06.00 Сегодня утром.
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
московское.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.45,
00.50 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
04.00 Сегодня.
01.50
Синий
троллейбус.
10.20 Профессия - репортер.
10.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
КЕМ Т У
11.55 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
06.30 Музыкальный канал.
13.30 Чистосердечное признание.
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ- 07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
ЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
15.35 Игры разума.
08.35,17.00 Час суда. Дела семей16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
ные.
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ09.30,12.30,19.30,23.15 «24». ИнНЫЙ ОКРУГ».
формационная программа.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
09.50 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ».
19.40Т/с«ЧЕЛ0ВЕК ВОЙНЫ».
США.
20.45 Т/с«КОСВЕННЫЕУЛИКИ».
11.55 Д/с «Дикая планета»: «Пре21.50 Чрезвычайное происшествие.
красные убийцы».
22.00 Сегодня 22:00.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ба- 13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
вария» (Германия) - «Челси»
15.15 М/с «Детки из класса 402».
(Англия)
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
01.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УС02.00 Футбольный клуб.
ПЕТЬ НА ПОМОЩЬ». США.
02.55 Бильярд.
03.15 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ19.00 М/с «Футурама».
НОГО».
20.00 Приключенческий боевик
05.10 Сериал «ТАРЗАН».
«НАЕМНИК». США.
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на рус- 00.00 Драма «КАМЕШКИ». Испания.
02.50 Военная тайна.
ском языке.
03.15 Ночной музыкальный канал.
10.00 Новости культуры.
04.35 Д/с «Дикая планета»: «Пре10.20Звезда героя. Владимир Евдокрасные убийцы»
кимов.
10.25 Программа передач.
7 ТВ
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи».
05.00, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30,

ОРТ

| Солнце - восход 06.02 заход 21.34
Луна - первая четверть
Полная вода 10.45 высота 3,7 м ; 22.57 высота 3,5 м
Малая вода 04.27 высота 0,5 м; 16.49 высота 0,7 м

18.30,21.30,03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
ОБ.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 Звезда автострады.
12.30,17.30 Футбол. Чемпионат Испании,
19.30 Автоспорт. Гонки изсерии ДТМ.
22.10 Профессиональный бокс. 101
великий нокаут,
22.30 Автоспорт. Евросерия Р-3.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СИашрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Московская область).
07.00, 08.00, 19.20, 12.00, 16.45,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.20 Спорт каждый день.
07.30 Волейбол России.
08.10 Футбол России.
09.30Спортивный календарь.
09.35 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара).
11.40 Спорт каждый день.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь,
к 12.15 Профессиональный бокс. Луч'
шие бои Майка Тайсона.
13.25 Хоккей. Чемпионат России.
Плей-офф. Финал. «Динамо»
(Москва) -«Лада» (Тольятти).
15.35 Сноуборд. Чемпионат России.
17.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Юноши.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
21.10 Прыжки в воду. Кубок Европы.
23.25 Баскетбол России.
00.10 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Новой Зеландии». Пролог.
00.45 Хоккей. Чемпионат России.
Плей-офф. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Лада» (Тольятти).
02.50 Прыжки в воду. Кубок Европы.

тнт

05.50,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
0б.15Т/с«ЛЮБ0ВЬИТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с«Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Ох, уж эти детки».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
| 08.30 Вперед, к новоселью!
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.«Внутри
космического шаттла».
10.05 Комедия «КЕВИН С СЕВЕРА».
12.15 М/с «Дикая семейкаТорнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30Телемагазин.
14.00 «Голод». Реалити-шоу.
15.00Т/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 «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.05 Наши песни.
01.20 Живой журнал. Домашнее видео.
01.45 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.25 Комедия «В РАЗГАР СЕЗОНА».

стс

06.00 Т/с«БЕВЕРЛИХИЛЛЗ 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».
08.00Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «В АДУ».
12.35 Скрытая камера,
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
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 М/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 Комедия ужасов «ПРИМАНКИ». Канада.
23.05 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «У НЕЕ БУДЕТ РЕБЕНОК».
04.00 Фильмы производства ВВС.
«Библейскиетайны. Настоящая Мария Магдалина»,«Библейские тайны. Петр-камень».

ТВ-21
09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Артконвейер.
13.30 Т/с «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00,14.50 Любимые мультфильмы.
07.55,18.25,01.15 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.40,00.25 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ».
12.00 300 секунд о недвижимости.
12.15,18.30 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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ».
00.40 Карданный вал.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

Профилактика
17.00 Тайны тибетских мастеров.
17.25 Дикий Юг.
18.00 ТОП-новости.
18.10 Новости высоких технологий.
18.25 Гастрономический прогноз.
18.30 Наука и здоровье.
19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
19.30 Энциклопедия тайн.Сколько
лет человечеству?
20.00 Медицинские детективы.
20.30 Мир дикой природы.
21.00 Тайны тибетских мастеров.
21.30 Линия авто-2.
22.00Секретный полигон.
22.30 Смелые затеи.
23.00 Медицинские детективы.
23.30 Банзай.
00.00 Новости высоких технологий.
00.15 ТОП-новости.
00.20 Гастрономическим прогноз.
00.30 Дикая природа Америки.
01.00 Дикий Юг.
01.30 Банзай.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,02.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.40 Новости.
07.30,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.30 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 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ».
16.15 Параллельные миры. На переднем крае.
17.15 Х/ф «ЖИВЕТТАК0Й ПАРЕНЬ».
19.30 Русский драйв.
20.20 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
23.00 Х/ф«УКР0ЩЕНИЕ ОГНЯ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Юрий Гагарин - первый космонавт». Телевидение СФ,
2002г.
19.10 Детский калейдоскоп. Мультипликационные фильмы.
19.40 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «РСИ7». 6я серия.

ГТРК «МУРМАН»

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

^
I
*
5

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
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 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
14.00 Дэвид Колперфилд. Разоблаченная иллюзия.
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Монстр из Старожилова».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Спецназ. Дожить до рассвета.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Теория невероятности. Кризис
среднего возраста.
00.30 Д/с «Оружие Второй мировой
войны».
01.00 Комедия «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
03.20 Х/ф «ОХОТНИК».
04.50 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕЩА».
09.45 Сквозной удар. Авиабаза особого назначения.
10.45,16.25,23.20 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16,40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»,
13,10 «Что хочетженщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«СКОРПИОН».
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!
20.55Т/С «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕЩА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«СКОРПИОН».
23.00 Вести+.
23.35 XIТоржественная церемония
вручения национальной театральной премии «Золотая
маска».
01.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
03.30 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.25 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
США.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
11.55 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
13,35 Чистосердечное признание.
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.35 Игры разума.
16.20Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
20.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Сериал «ТАКСИСТКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
02.20 Бильярд.
03.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
05.10 Сериал «ТАРЗАН».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Виктор Науменко.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.00 Х/ф «ЛУРДЖА МАГДАНЫ».
12.05 М/с «Бабалус».
12.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.10Х/Ф «УЧИТЕЛЬ».
14.55 Странствия музыканта.
15.30 М/с«Мышьдеревенская и мышь
городская».
15.50 М/ф «Веселая карусель».
16.00 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
16.25 Д/с «Плоды просвещения».
«Мир Клеопатры: раскрытые
тайны Александрии».
17.15 Д/с «.. .И танки наши быстры».
17.40 Звезда героя. Виктор Науменко.
17.45 Отечество и судьбы. Вивьены.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Юбилейный вечер Л. Лядовой.

19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Виктор Науменко.
19.55 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА».
21.30 Острова. ВитаутасЖалакявичюс.
22.10 Малевич. Возвращение в
Ничто.
22.25 «Апокриф». Ток-шоу.
23.10 Х/ф «ЛЮДВИГ».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Божественный Микеланджело».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ЛУРДЖА МА1ДАНЫ».
02.30 М. Равель. «Болеро».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 Т/с «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
11.30 Доходное место.
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.
13.35 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 Очевидное-невероятное.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Телемагазин.
18.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.50 Особая папка.
21.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
23.10 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
ОО.ЗОТ/с«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.30 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 боевик
«НАЕМНИК». США.
11.55 Д/с «Дикая планета»: «Живущие в дупле».
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».
16.00Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Х/ф«ВЫКУП».
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Романтическая комедия
«ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС».
02.20 Криминальное чтиво: «Смерть
в конце тоннеля».
02.45 Ночной музыкальный канал .
04.35 Д/с «Дикая планета»: «Живущие в дупле».

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.
19.30 Автоспорт. Гонки изсерии ДТМ.
22.10Футбол Испании. Обзор тура.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СНатрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Спартак» (Москва).
07.00, 08.00, 19.20, 12.00, 17.00,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.20 Спорт каждый день.
07.30 Баскетбол России.
08.10 Профессиональный бокс. Сергей Дзиндзирюк (Украина)
против Хуссейна Байрама

Солнце - восход 05.57 заход 21.38
Дуна - первая четверть
П о л н а я в о д а 11.22 в ы с о т а 3 , 5 м ; / 3 , 3 8 в ы с о т а 3,2 м
Малая вода 05.03 высота 0,7 м ; 17.28 высота 0,9 м

С 1 апреля и весь апрель
с Вв часов до 6.00 поездка по городу 38 р.
Это

не

•МкЩйш

шумка!

4-77-11
921-665-45-08
911-305-32-85
(Франция).
09.30 Спортивный календарь.
09.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«ЧелсИ»- «Бирмингем».
11.30 Дополнительное время.
11.45 Фит-Хит.
12.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои МайкаТайсона.
13.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
14.45 Прыжки в воду. Кубок Европы.
17.15 Футбол России.
18.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
20.40 Ирина Лобачева и Илья Авербух. «Вместе и навсегда».
21.10 Прыжки в воду. Кубок Европы.
23.25 Хоккей России.
00.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
02.05 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Новой Зеландии». Пролог.
02.40 Прыжки в воду. Кубок Европы.

тнт

05.50,19.30,00.10 Москва: инструкция по применению.
0б.15Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Ох,уж эти детки».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»08.25 М/с «Маззи».
08.30 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Кто убил
Александра Македонского?»
10.05 Комедия «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ».
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 «Д 0 м-2.
Первая весна»17.00,20.00 Окна.
18.00 Ценалюбви. «Аня + Таня».
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗДИКАНЬКИ».
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.40 Наши песни.
00.55 Живой журнал. Домашнее видео.
01.25 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ
ЭПСОМА».

СТС

06.00 Т/с «БЕВЕРЛ И 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 «ПРИМАНКИ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Карлсон вернулся».
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 М/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 Л ЮБВИ».
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ - 2. СПИСОК
ЖЕРТВ».
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23,30 Истории а деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 Боевик «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
США.
03.55 Фильмы производства ВВС.
«Библейскиетайны. Иосиф и

.

его разноцветная одежда»,
«Библейские тайны. Давид и
Голиаф».

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.
07.55,18.25,01.25 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.40,00.25 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИИ».
12.15,18.30 Игровое шоу «Время деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.55,21.40 Звездная семейка.
16.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».

21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
00.45 Эротическая программа «Фантазии».
01.30 Шоу Джерри Спрингера.

ВатЫег

08.00 Мы.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30 Т-\Л$юп представляет...
11.55,15.25,18.20,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.15, 18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15,15.00,18.05 Новости высоких
технологий.
12.30,21.ЗОЛиния авто-2..
13.00 Энциклопедия тайн.Сколько
лет человечеству?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 Тележурнал СОЮЗ.
14.45,00.00 Шикана.
15.30 Такая большая планета.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.30,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,21.05 Тайны тибетских мастеров.
17.25,01.00 Дикий Юг.
18.30 Наука и здоровье.
19.30 Энциклопедия тайн. Где находятся американские военнопленные?
20.00,23.00 Медицинские детективы.
22.00 Бродяга.
23.30,01.30 Банзай.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.20 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,00.55 Новости.
07.30,20.00 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, Ю.ЗО, 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 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
17.15 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
19.30 Формула безопасности.
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
23.00 Х/ф «МИЗЕРИ».

Т В Сф

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 60-летию Великой Победы посвящается.., Х/ф«Р0-17». 7ясерия.

ГТРК

«МУРМАН»

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

««^чю»»»»»^ С о л н ц е - восход 05.53 заход 21.43
: Луна - первая четверть
Полная вода 12.02 высота 3,3 м
| Малая
Малая вода
вода 05.41
05.' высота 1,0 м; 18.12 высота 1,2 м

ЧЕТВЕРГ, 14 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 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.20 Х/ф «СУДЬБА».
14.10 Ералаш.
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Т/с «ПО ТУСТОРОНУВОЛКОВ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Бриллианты для мафии».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
21.00 Время.
21.30Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Тайная история искусства.
Фальшивые шедевры.
00.30 Формула власти. Президент
Намибии.
01.00 Боевик «ФАНАТ».
03.10 Триллер «МОНСТР».
05.05 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ВСЕЩАГОВОРИ«ВСЕГДА».
09.45 Бандеровцы. Вой на без правил.
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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
13.10«Чтохочетженщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«СКОРПИОН».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИ Е ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ВСЕЩАГОВОРИ«ВСЕЩА».
22.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
«СКОРПИОН».
23.00 Вести-к
23.20 Премьера. «Бобби Фишер. Против всех».
00.30 Х/Ф«РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ». США.
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

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 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
11.55 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
13.35 Чистосердечное признание.
14.05 Т/с«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
20.45 Т/с«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40«К6арьеру!». Ток-шоу.
00.15 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.20 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
02.25 Бильярд.
03.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
05.05 Сериал «ТАРЗАН».
05.50 Чрезвычайное происшествие.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Павел Маштаков.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Земное и'Небесное».
11.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
12.40 М/с «Бабалус».
12.55 «Апокриф». Ток-шоу.
13.35 Реальная фантастика.
13.50 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
15.20 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.40 М/ф «Дедушка и внучек».
16.00 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
16.25 Д/с «Плоды просвещения».
«Утраченные
сокровища
Александрийской библиотеки».
17.15 Д/с «.. .И танки наши быстры».
17.40 Звезда героя. Павел Маштаков.
17.45 Петербург: время и место. Пра-

во на воспоминания.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50Звезда героя. Павел Маштаков.
19.55 Х/Ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
21.20 Эпизоды. Елена Козелькова.
22.00 Культурная революция.
23.00 Х/Ф«ЛЮДВИГ».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Божественный Микеланджело».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 Т/с «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Особая папка.
12.50 Точный расчет.
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 21 кабинет.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Телемагазин.
18.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.50 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
21.30 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА».
23.35 Времечко.
00.05 Петровка, 38.
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.50 «Мода поп-з1ор». Ток-шоу.
01.30 Чемпионат мира по мототриалу в залах.Гран-при Аргентины.
02.00 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 Х/ф «ВЫКУП».
11.55 Д/с «Дикая планета»: «Вкус
меда».
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».
16.00Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с«Симпсоны».
20.00 Пародийная комедия «ДРАКУЛА, МЕРТВЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ». США.
22.00Т/с«КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Драма «ПУСТОЙ ДОМ». Южная
Корея.
02.05 Очевидец. Невероятные истории.
02.50 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Дикая планета»: «Вкус
меда».

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 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.
10.30,13.30,17.30,2.00 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 ДТМ.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
Ж$$ап.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СИатрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Крылья Советов»

(Самара).
07.00, 08.00, 19.15, 12.00, 17.00,
20.50,00.50 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.20 Спорт каждый день.
07.30 Хоккей России.
08.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
09.25 Спортивный календарь.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас».
11.40 Спорт каждый день.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
14.10 «Золотой пьедестал». Григорий
Крисс.
14.45 Прыжки в воду. Кубок Европы.
17.10 Путь Дракона.
17.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Танцевальные пары.
19.45 Еиго$рогЫеи$.
20.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/
4 финала. ЦСКА (Россия) «Улкер» (Турция).
21.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/
4 финала. ЦСКА (Россия) «Улкер» (Турция).
21.55 Точка отрыва.
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Осер» (Франция) ЦСКА (Россия).
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Спортинг» (Португалия) - «Ньюкасл» (Англия).
03.05 Теннис. Международный турнир
«ТА.

тнт

05.50,19.30,01.00 Москва: инструкция по применению.
06.15Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джин джер».
07.35 М/с «Ох, уж эти детки».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Путеводитель по Вселенной».
10.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗДИКАНЬКИ».
11.40 М/ф «Волшебный клад», «Таежная сказка».
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. «Привидения».
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «МОЯ ЖЕНА - ГАНГСТЕР».
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.30 Наши песни.
01.40 Живой журнал. Домашнее видео.
02.10 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.45 Комедия «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».

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.
09.30Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ - 2. СПИСОК
ЖЕРТВ».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Грибок-теремок», «Тигренок на подсолнухе»,
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 М/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 Фильм ужасов «ПИТОН». США.
23.15 Скрытая камера.

23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «ХАМЕЛЕОН».
04.00 Фильмы производства ВВС.
«Библейские тайны. Апостолы», «Библейские тайны.
Апокалипсис. История конца
света?»

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
07.00,14.50 Любимые мультфильмы.
07.55,18.25,01.10 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.40, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ ЖЕЛАЮТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ».
12.15,18.30 Игровое шоу «Время деньги!».
12.45 Т/с «АГЕ НТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.55,21.40 Звездная семейка.
16.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
19.25Т/С «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
08.00 Мы.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Занимательная география.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
11.55,15.25,18.20,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05, 15.15, 18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15,15.00,18.05 Новости высоких
технологий.
12..30,21.35 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Кто убил
президента Кеннеди?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 ТОП-ГИД
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25, 00.30 Дикая природа Америки.
17.00,21.05 Тайны тибетских мастеров.
17.25,01.00 Дикий Юг. 19.30 Энциклопедия тайн. Спускался ли
Христос на Землю?
20.00, 23.00 Медицинские детективы.
22.00,00.00 Рыбачьте с нами.
22.15 Новости науки.
23.30,01.30Банзай.

БЛИЦ
06.35,08.25,22.35,01.05 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,00.40 Новости.
07.30,16.00,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.30 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 «МИЗЕРИ».
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
19.30 Параллельные миры. На переднем крае.
20.20Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2».
23.00 Х/ф «КУБ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. Мультипликационные фильмы.
19.40 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «РО-17». 8ясерия.

ГТРК «МУРМАН»

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

П Я Т Н И И А ,
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А П Р Е Л Я

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20Т/С «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Алладин».
12.20 Х/ф «СУДЬБА».
13.40 Д/ф «В погоне за цунами».
14.30 Угадай мелодию.
15.20Х/Ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ».
16.40 Пять вечеров.
18.20 Док. детектив. «Убойный роман».
18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Большая премьера.
23.00 Боевик «ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА».
00.50 Х/ф «ПЕКЛО».
02.40 Х/ф «ОТРЯД 10 ИЗ НАВАРОН А».
05.05 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ВСЕЩА ГОВОРИ «ВСЕЩА».
09.45 Мой серебряный шар. Зинаида
Райх.
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».
«СКОРПИОН».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кривое зеркало. Театр Евгения
Петросяна.
23.05 Х/ф «ФАНАТ».
00.50 Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
ОЗ.ЮДорожный патруль.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15Т/С «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.05 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.
10.20 Военное дело.
10.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
11.55 Сериал «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
13.30 Чистосердечное признание.
14.05Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 «Стресс». Ток-шоу.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». США.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
США.
01.50 Бильярд.
02.40 Кома: это правда.
03.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Сериал «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
05.05 Сериал «ТАРЗАН».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Абрек Баршт.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Земное и Небесное».
11.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
12.35 Культурная революция.
13.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
14.55 Письма из провинции. Муром.
15.25 Играют лауреаты V Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь

городская».
15.55 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
16.25 Д/с «Плоды просвещения».
«Древний город: найден и утрачен».
17.15 Д/с «...И танки наши быстры».
17.40 Звезда героя. Абрек Баршт.
17.45 Дворцовые тайны. Особняк
Сухозанета.
18.15 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19,30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Абрек Баршт
19.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

21.25 Линия жизни. Александр Градский.
22.20 Х/ф«ЛЮДВИГ».
00.00 Новости культуры.
00.25 Смехоностальгия.
00.55 Кто там...
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
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».
10.35 Баллада о Воркуте.
11.25 Денежный вопрос.
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Российские созидатели.
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 Приглашает Борис Ноткин.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Телемагазин.
18.35 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
21.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК».
23.30 «Времечко».
00.05 Петровка, 38.
00.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.50 Русский век.
01.30 Х/ф «МЕСЬЕ БАТИНЬОЛЬ».

КЕМ Т У
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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 Пародийная комедия «ДРАКУЛА, МЕРТВЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ». США.
11.55 Д/с «Дикая планета»: «Длинноногий орел-ходун».
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 Приключенческая комедия
«ПОЛНЫЙ ПРИВОД». Франция
- Англия.
22.25 Д/ф«Гибель Гагарина. Никто не
хотел отвечать».
23.35 Т/с «МАТРЕШКИ».
Л
00.45 Эротический фильм «ЖЕЛАНИЕ
НЕВИННОСТИ». США.
02.35 Ночной музыкальный канал.
03.50 Д/ф «Искусство выживания».
04.35 Д/с «Дикая планета»: «Длинноногий орел-ходун».

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.
06.30,11.40,20.10,22.10 220 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
Спортивные танцы.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
12.30,19.30 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
22.30 Автоспорт. Всемирная серия
Жззап.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия
СИаптрСаг.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Осер» (Франция) ЦСКА (Россия).
07.00, 08.00, 19.15, 12.00, 16.50,
21.10,00.05 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.20 Спорт каждый день.
07.30 Точка отрыва.
08.05 Спортивный календарь.
08.15 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Женщины. 1/2 финала.
09.25 Спортивный календарь.
09.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-

С о л н ц е - восход 05.48 заход 21.47
Луна - первая четверть
Полная вода 00.23 высота 3,0 м ; 12.48 высота 3,1
Малая вода 06.23 высота 1,3 м ; 19.07 высота 1,4 л

нала. «Спортинг» (Португалия) - «Ньюкасл» (Англия).
11.40 Спорт каждый день.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/
4 финала. ЦСКА (Россия) «Улкер» (Турция).
14.15Теннис. Международный турнир
ШТА.
16.10 Спортивный календарь.
16.15 Скоростной участок.
17.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Девушки.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Осер» (Франция) ЦСКА (Россия).
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Спортинг» (Португалия) - «Ньюкасл» (Англия).
23.30 Футбол России. Перед туром.
00.15 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина)против
Кори Сандерса(США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии №ВС.
01.30Теннис. Международныйтурнир
«ТА.
03.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/
4 финала. ЦСКА (Россия) «Улкер» (Турция).

тнт

05.50,19.30,01.05 Москва: инструкция по применению.
06.15Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Ох, уж эти детки».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Русская усадьба-4.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Хитпарад дикой природы».
10.00 Комедия «МОЯ ЖЕНА - ГАНГСТЕР».
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.
15.00Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта. «Шлем для
каскадера».
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ: ПРИШЕЛЬЦЫ-2».
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.35 Наши песни.
01.45 Живой журнал. Домашнее видео.
02.15 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.50 Комедия «ЛУЧШИЕ ПОСТАНОВКИ БЕННИ ХИЛЛА».

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 СМ0ЛВИЛЯ».
Ю.ЗОХ/ф «ПИТОН».
12.35 Скрытая камера.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Хвастливый мышонок»,
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка».
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 М/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 «ДВОЙНИК».
23.10 Истории в деталях.
23.40 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.15Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».
02.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ ИЗ ПРИБРЕЖНОГО ГОРОДКА».

ТВ-21
09.00,14.55, 18.20, 00.10 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.
07.55,18.30,01.10 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.40, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
12.15,18.35 Игровое шоу «Время деньги!».
12.45 Шоу рекордов Гиннесса.
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.55,21.40 Звездная семейка.
16.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Д/с «Шокирующая документалистика». «Они видели
смерть...»
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «СУПЕРВОРЫ».
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
03.20 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
08.00 Мы.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья. 10.30,15.30 Занимательная география.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
11.55,15.25,18.20,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.15,18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15, 15.00, 18.05, 00.00 Новости
высокихтехнологий.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Спускался ли Христос на Землю?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 Секретный полигон.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.30,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,21.00 Тайны тибетских мастеров.
17.25,01.00 Дикий Юг.
19.30 Энциклопедия тайн. Кто убил
президента Кеннеди?
20.00, 23.00 Медицинские детективы.
22.00 Топ-гид.
23.30,01.30 Банзай.

БЛИЦ
06.35,08.25, 22.35, 01.35,03.30 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.10 Новости.
07.30,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.00 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 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
16.00 Великобритания сегодня.
17.15Х/Ф«П0ЛИЦЕЙСКИЙИЗБЕВЕР. ЛИ-ХИЛЛЗ 2».
19.30 Диалог в прямом эфире.
20.20 Х/ф «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
23.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
02.00 Х/ф «ФИНАНСИСТКА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Заведующий детским садом
вынужден играть в жизни роль
своего двойника - бандита по
кличке Доцент. Чем закончится «внедрение» доброго и
порядочного человека в воровскую среду?

ГТРК «МУРМАН»

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

С о л н ц е - восход 05.43 заход 21.51
Луна - первая четверть
Полная вода 01.18 высота 2,8 м ; 13.44 высота 2 , 9 м
Малая вода 07.18 высота 1,6 м; 20.24 высота 1,6 м

СУББОТА, (6 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
06.40 Приключенческий фильм
«ЧЕРНАЯ ГОРА».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10Три окна.
10.40 Любовные истории. Николай
Лукинский.
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 Пестрая лента. Павел Луспекаев.
15.10 Слабое звено.
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Локомотив» (Москва). В перерыве - Золотые годы Микки
Мауса.
18.10 Ералаш.
18.30 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Бенефис Ефима Шифрина.
21.00 Время.
21.20 Бенефис Ефима Шифрина.
Окончание.
23.20 Боевик «ЧУЖОЙ-3».
01.30Х/ф«ВЕК НЕВИННОСТИ».
04.00 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».
05.00Д/ф «Гонки по вечной мерзлоте».

РОССИЯ

05.55 У Ф «ДЕЛО №306».
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.
14.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
16.00 Михаил Шолохов. Судьба человека.
16.40 Х/ф «АКТРИСА».
18.00 Кубок юмора.
19.50 В Городке.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Субботний вечер.
23.00Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». США.
00.45 Триллер «ЗВОНОК».
02.55 Горячая десятка.
03.50 Х/ф «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ». США.
05.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

05.50 М/ф «Возвращение с Олимпа».
06.10 Боевик «СТИРАТЕЛЬ». США.
08.00,10.00,13.00,19.00, 04.00 Сегодня.
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.25Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТСИ ЕГО
СОБАКА: СРЕДИ НАС УБИЙЦА». Канада.
08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.25 Дикий мир.
10.20 Растительная жизнь.
10.55 Кулинарный поединок,
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен! «Беглые».
14.10Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
16.20Женский взгляд. Вера Васильева.
16.55 Своя игра.
17.55 Т Д «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». «КОРПОРАЦИЯ».
19.35 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум. Скандалы. Интриги.Расследования.
20.50 Боевик «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
22.55 ХУНТ торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии «Ника».
02.30«2:1». Ток-шоу.
03.05 Сериал «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
05.05 Сериал «ТАРЗАН».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ГАДЮКА».
12.20Кто в доме хозяин. Михаил Разумовский.
12.50Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!».
14.05 С легким жанром!
14.35 Д/с «Наедине с природой».
«Правда о выдрах».
15.05 Атланты. В поисках истины.
15.30 Написано войной.
15.35 «Из записок Лопатина». Спектакль театра «Современник».
17.35 М/ф «Дора-Дора - помидора».
17.45 Д/ф«Властелин Колец»: «Братство Кольца». За кадром».
18.40 Романтика романса.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Сергей и
Светлана Параджановы.
22.00 Новости культуры.

22.15 К 60-летию Победы. Написано
войной.
22.25 Х/ф «ГАРРИ, ДРУГ, КОТОРЫЙ
ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОБРА».
00.15 Под гитару. Юрий Кукин.
00.55 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «СТАРИННЫИ ВОДЕВИЛЬ».
02.30 М/ф «Очень синяя борода».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК».
08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Тараканище».
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.
12.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
13.40 Пропитание.
13.45 Два рояля.
14.45,19.00,00.20СОБЫТИЯ. Время
московское.
15.00 «Российский национальный
Олимп». Церемония вручения
премии.
17.20 Д/ф «Давид».
18.00 М/ф «В тридесятом веке».
18.20 Русский век.
19.10 Х/ф «ФРАНК РИВА. КРАСНЫЙ
АНГЕЛ». Франция.
21.00 Постскриптум.
22.00Т/С «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО».
00.30 Открытый проект. Молодежный канал.
02.45 Х/ф «ДАВИ НА ГАЗ».

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/с «Дикая планета»: «Сноудония: царство воронов».
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: «Заложницы секса».
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Д/ф «Подиум».
15.00 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
Франция - Англия.
17.25 Дорогая передача.
18.00 Солдаты + Мисс Вселенная.
Конкурс красоты.
19.00 Неделя.
20.00 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». США.
22.30 Дорогая передача.
23.00 Д/ф «Мозголомы».
00.00 Эротический фильм «БУХТА
СТРАСТИ: ЖЕНСКИЙ КЛУБ».
США.
00.40 Эротический фильм «ДЕВУШКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА». США.
01.55 Ночной музыкальный канал .
04.10 Д/с «Дикая планета»: «Сноудония:царство воронов».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 16.30, 18.30,
03.00,04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,15.30,3.30,04.30 Линия жизни.
06.30, 10.40, 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.
11.00 Автоспорт. Сезон 2004. Серия
Ле Манн.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
12.30 Автоспорт. Сезон 2004. Серия
ДТМ.
13.30,19.30 Бильярд.
14.40 СШейе №огЫ 5рог1.
17.00 Неизвестный спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
00.30 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

СПОРТ

05.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/
4 финала. ЦСКА (Россия) «Улкер» (Турция).
05.25 Скоростной участок.
05.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Девушки.
08.00,12.00,17.10,21.20,00.20 Вести-спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 51аг Старт.
08.45 Спорт каждый день.
08.50Теннис. Международный турнир
ША.
10.45 Точка отрыва.
11.15 Золотой пьедестал.
11.45 Дополнительное время.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Профессиональный бокс. Виталий Кличко(Украина)против
Кори Сандерса(США). Бой за

ТАКСИ

Ч'.гПи%и?„

4 4 4 - 4 : 3
М«тфш

8 921 284 9Б 97
МТС

8 911 319 92 29
Ви йай«

8 90Б 294 88 77

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ
При поездке на сумму 80 руб. Вы получаете - 2
200руб.-3
350руб.

ВИЗИТКИ

ВИЗИТКИ
-4

ВИЗИТКИ

Предъявителю 4-х визиток - скидка 20 руб.
Доставка продуктов из маг-яа "ЛАНА" - 50 руб.
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии №ВС.
13.20 Спортивный календарь.
13.25 Скоростной участок.
14.00 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
15.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Блэкберн».
17.20 Футбол России. Перед туром.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Терек» (Чеченская республика). 1-й тайм.
18.55 «Ледовая симфония». По России с любовью».
19.00 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Терек» (Чеченская республика). 2-й тайм.
20.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала.
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Чарльтон» - «Болтон». 1-й
тайм.
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Чарльтон» - «Болтон». 2-й
тайм.
01.30Теннис. Международный турнир
ИЛА.
03.20 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала.

ТНТ

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ3».

07.50 Каламбур.
08.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 МАСКИ-ШОУ.
10.00 Комедия «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ: ПРИШЕЛЬЦЫ-2».
12.25 М/с «Маззи».
12.40 Сейлормун - супервоин.
13.20 М/с «Маззи».
13.30 Две блондинки против грязи.
«Художник-философ».
14.00 Каламбур.
14.30 Фигли-Мигли.
15.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая
весна».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
20.00 Цена любви. «Лицо со шрамом».
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.
Т/с «СЕКС-ИНСТРУКЦИИ
«СЕКС-И
23.30| Т/с
ДЛЯ
ДЕВУШЕК».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.25 Наши песни.
00.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
01.25 Микс файт: бои без правил.
01.55 Комедия «ИСПАНСКАЯ ГОСТИНИЦА».
04.40 Т/с «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

СТС

06.00 Х/ф «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ».
07.50 М/с «Тутенштейн».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Радужная рыбка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Полундра!». Телеигра.
09.45 М/с «Том и Джерри».
10.00Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОРБИТЕ».
12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 Спасите, ремонт.
15.00 Фильмы производства ВВС, «Бушующая планета. Вода».
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «ДВОЙНИК».
18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
19.50 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»
21.00Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
23.05 В субботу вечером.
00.35 Х/ф «АД».
02.40 Х/ф «КРАБ-БАРАБАН».

ТВ-21

16.00, 00.35 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ

7.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
07.!
8.30 Любимые мультфильмы.
08.:
09.45 Свет
Све- и тень.
10.05 В дорогу!
0Л5 Х/ф «ВСПС
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
10.15
12.35
2.35 Д/с «Без
" цензуры...»
13.30Т/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 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 3».
00.00 Эротическая программа «Фантазии».
00.35 Мировая реклама.
01.05 Х/ф «БРАТСТВО».

КатЫег

08.00,10.15,13.15 Новости высоких
технологий.
08.15,10.05,13.05 ТОП-новости.
08.25,10.00,13.00 Гастрономический
прогноз.
08.30,01.30 Культура в фокусе.
09.00,16.00 Просто потрясающе!
09.30,19.00 Живой уголок.
10.30,00.00 Игра с продолжением-2.
И.ООТехноигры.
11.55 Передвижная лаборато-рия-2.
12.30 Новости науки.
12.45 Проверь себя.
13.30, 22.00 Современные технологии.
14.00,23.30 Полет во времени.
14.30 Секретный полигон.
15.00 Дикие дети.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 История тела.
17.55 «Мистические земли». Док.
сериал.
18.25 Передвижная лаборатория-2.
19.30 Собаки от А до Я. Йоркширский терьер.
20.00 Топ-гид.
20.30 Дневники НЛО. НЛО: правда
или вымысел?
21.00 «Наука на войне». Док. сериал.
22.30 «Беззащитная планета». Док.
сериал.
00.30 Расследования кораблекрушений.

БЛИЦ

07.00,08.00,09.00 Новости.
07.30,11.30,13.40,20.00 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 М/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
11.00 Диалог в прямом эфире.
12.00 Формула безопасности».
12.30 Персональный счет.
13.10Дамский салон.
14.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
16.00 Лицедеи.
16.25 Понедельник с Христофором.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
19.00 Большие новости.
20.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
22.00 Мир развлечений.
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
01.35 Х/ф «ШЕСТЬ».

Т В СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф
«Приключение
капитана
Врунгеля». 1-7 серии. Участвуя в кругосветной парусной
регате, экипаж яхты «Беда»
переносит все тяготы, лишения и необыкновенные приключения этого незабываемого путешествия.

ГТРК « М У Р М А Н И

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

ТЕЛЕПРОГРАММА
ж
В
1
I

| Д Д —

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
06.20 Приключенческий фильм
«РОБИН ГУД».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10Дог-шоу.
12.10Живой мир. «Последний день
Помпеи».
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
13.40 Комедия «К Ч ЕРН0МУ МОРЮ».
15.00 Слабое звено.
15.50Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: НОВАЯ НАДЕЖДА».
18.00 Времена.
19.00Смешные люди.
21.00 Время. Информационно-аналитическая программа.
21.45 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
00.00 бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Джефф
Лейси - Сид Вандерпул.
00.40 Суперчеловек. «Человеческое тело. Власть гормонов».
01.40 Боевик «САМУРАИ».
03.10 Триллер «ЗВЕРОФАБРИКА».
05,00 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
06.00 М/ф «Волшебный меч».
07.15 М/ф «Месть кота Леопольда».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМурманск.
08,20Студия «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 №39.
15.05 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕНОК».
17.25 Комната смеха.
18.20 Наши песни.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Я готов на все!
22.35 Боевик «БАЛЛИСТИКА». США.
00.20 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
США.
03.10 Детектив «ПРОЧНАЯ СЕТЬ».
04.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.45 М/ф «Баба-Яга против».
06.15 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
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 беаг.

11.25 Дачники.
12.00 «Школа злословия». Ток-шоу.
13.20 Военное дело.
14.00 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ».
16.20Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». «КОРПОРАЦИЯ».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА: АВТОКОП».
22.22 Воскресный вечер.
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Австралия.
03.10 Сериал «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Щ «ЛЮДИ ДОЖДЯ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
10.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.55 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.25 Легенды мирового кино. Рита
Хейворд.
12.55 Х/ф «САДКО».
14.25 Д/с «Наедине с природой».
«Путешествие по рифу».
14.55 Что делать?
15.40 К 60-летию Победы. Написано
войной.
15.45 Опера «Сказки Гофмана».
18.50 М/ф «Старая пластинка».
19.10Х/Ф«С0ЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
21.00 Написано войной.
21.05 Великие романы двадцатого
века. Мэрилин Монро и Джо
Димаджио.
21.35 Дом актера. Режиссеры никогда не ошибаются. Владимир Дашкевич.
22.15 Д/ф «Бог внутри нас».
23.10 Х/ф «ДОРОГА К ДОМУ».
00.55 Прогулки по Бродвею.
01.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Комедия «Жандарм в НьюЙорке».
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 М/ф «Мальчик с пальчик».
12.30 Х/ф «Борода в очках и бородавочник».
14.10 Приглашает Борис Ноткин.
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.55 Прорыв.
15.25 М/ф «Только не сейчас», «Топтыжка».
16.15 Парк юмора.
17.05 Великая иллюзия.
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВДЖЕКФРОСТ».
20.00 Момент истины.
21.00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО».
23.15 Завтра, послезавтра... и все
дни недели.
23.45 Деликатесы.

17.00 Неизвестный спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
00.00 Интерактивный ТВ-ЧАТ.

00.25 Супердиск.
02.00 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран
При Португалии.

СПОРТ

КЕМ Т У

05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Блэкберн».
06.50 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
08.00,12.00,17.30,21.10,00.25 Вести-спорт.
08.15 Весел ые старты.
08.55 Спорт каждый день.
09.00 Теннис. Международный турнир \АЛА.
10.55 Спортивный календарь.
11.15 Сборная России.
11.45 Спортлото.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Портсмут» - «Бирмингем».
14.20 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
15.15 Спортивный календарь.
15.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Показательные выступления.
' 17.45 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). 1-й тайм.
18.55 «Ледовая симфония». По России слюбовью.
19.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). 2-й тайм.
20.05 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. 1 - й тайм.
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА 2- тайм.
22.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал.
00.3 5 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед».
02.35 Теннис. Международный турнир \Л/ТА. Финал.
04.25 Сборная России.

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/с «Дикая планета»: «Западные острова».
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.
13.30Д9.30«24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ».
16.05 Очевидец. Невероятные истории.
17.05 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». США.
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР». США.
22.15 Д/ф «Жизнь после смерти».
23.15 Комедия «ЕВРОТУР». США.
01.20 Романтическая драма «ОКНО
Н АП РОТИ В». Итал ия - Ан глия
- Турция - Португалия.
03.20 Ночной музыкальный канал.
04.10Д/С «Дикая планета»: «Западные острова».

7 ТВ

05.00, 06.00, 07.00, 16.30, 03.00,
04.00 Диалоги о рыбалке.
05.30,15.30,03.30,04.30Линия жизни.
06.30, 10.30, 11.10, 14.40, 21.30,
22.10 220 вольт. Мирэкстрима.
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 Ш е П е УУогй 5роП.
11.30, 18.30, 21.10 Музыкальный
трек.
12.30,22.30 Автоспорт. Сезон 2004.
Кубок РогсНе Саггега.
13.30 Бильярд.
15.00,23.30 Автоспорт. Сезон 2004.
Формула ВМ№.
16.00 Конный спорт. Зимние призы
на Венсеннском ипподроме.

тнт

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ-3».
07.50 Каламбур.
08.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 МАСКИ-ШОУ.
10.00 Комедия «ДОРОГОЙ БОЖЕНЬ-

магазин

оцир

ул. С. Застава, 5

1к.-т. 11-20
а, 11.19 Вс.Й-1»

Большое поступление
к весеннее-летнему сезону.

© Костюмы женские (Польша),
о Женская джинсовая одежда.
© Куртки, ветровки из шерсти
и плащевки,
о Купальники до 58 размера.
© Бельё «Розте», «$1топа»,
«Милавица».

весну с нами!
Подлежит ©бязетадьмой сертификации.

Солнце - восход 05.38 заход 21.55
Луна - первая четверть
Полная вода 02.27 высота 2,6 м; 14.52 высота 2,8 м
Малая вода 08.41 высота 1,8 м; 21.54 высота 1,6 м г

21.30 В засаде.
22.00 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 Д/с «Шокирующая документалистика». «Они видели
смерть...»

КА».
12.25 М/с «Маззи».
12.40 Сейлормун- супервоин.
13.20 М/с «Маззи».
13.30 МАСКИ-ШОУ.
14.00 Каламбур.
14.30 Фигли-Мигли.
15.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Первая
весна».
22.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Две блондинки против грязи.
«Бизнесмен женился».
18.00 Школа ремонта. «Полосатое
счастье Мышеловой Марины».
19.00Т/с «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 Т/с «СЕКС-ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ДЕВУШЕК».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
00.25 Наши песни.
00.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
01.25 Микс файт: бои без правил.
02.00 Комедия «СЛОН В МОЕЙ ПОСТЕЛИ».
04.10 Т/с «ЛИВЕРПУЛЬ-1».

КатЫег

стс

06.00 Х/ф«СКАЧ0К ВО ВРЕМЕНИ».
07.35 М/ф «Маша и волшебное варенье».
07.50 М/с «Тугенштейн».
08.20 М/с«Смешарики».
08.30 М/с «Гора Фреглов».
09.00 М/с «Оливер Теист».
09.25 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
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 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 Х/ф «ВОИНЫ ЗУ».
22.40 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
01.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН - 2. БИТВА
НАСМЕРТЬ».
02.40 Х/ф «ХАМЕЛЕОН - 3. ТЕМНЫЙ
АНГЕЛ».
04.05 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ».

ТВ-21

16.00,01.00 Телегазета.
01.30 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Любимые мультфильмы.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.00 Серебряный ручей.
10.30 Х/ф «СУПЕРВОРЫ».
12.35 Д/с «Без цензуры...»
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14,25 Карданный вал.
14.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-Ш».

08.00,10.15,13.15 Новости высоких
технологий.
08.15,10.05,13.05 ТОП-новости.
08.25,10.00,13.00 Гастрономический прогноз.
08.30,01.30 Культура в фокусе.
09.00 Камертон души.
09.30,19.00 Живой уголок.
10.30 Новости науки.
10.45 Проверь себя.
11.00,00.00 Игра с продолже-нием2.
11.30 Собаки от А до Я. Йоркширский терьер.
11.55 Передвижная лаборато-рия2.
12.30 Дневники НЛО. НЛО: правда
или вымысел?
13.30,23.30 Современные технологии.
14.00,21.00 Полет во времени.
14.30 Топ-гид.
15.00 Расследования кораблекрушений.
16.00 Камертон души.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 «Беззащитная планета». Док.
сериал.
18.25 Передвижная лаборатория-2.
19.30Секретный полигон.
20.00 Техноигры.
21.30 Дикие дети.
22.30 «Мистические земли». Док.
сериал.
23.00 История тела.
00 30 «Наука на войне». Док. сериал.

БЛИЦ

07.30, 10.35, 13.40, 20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Мир развлечений.
08.25,22.35,01.10 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.20, 01.00 Радости
жизни.
09.00 Русский драйв.
09.30 Х/ф «МАРИЯ, МИРАБЕЛА».
11.00 Большие новости.
12.00 Т/с «ДРАК0ША».
12.30 Параллельные миры. На переднем крае.
13.10 Реактор.
14.00Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
16.00 Великобритания сегодня.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
19.00 Рыболов.
19.30 Дамский салон.
20.20Х/ф«П0 СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
21.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 0 ЗАТЕРЯННОМ
ГОРОДЕ».
22.00 Реактор.
23.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».

ГТРК «МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 547,
состоявшегося 2.042005г.

С л е д у ю щ и й 548-й тираж состоится 9 апреля.

ОВЕН
Неделя начнется с неопределенностей, но это не будет касаться вашей семьи и
личной ж и з н и , а т о л ь к о
профессиональной деятельности. К концу недели поступят новости, которые вы так долго
ждали. Сразу намнет сказываться ваше
интеллектуальное преимущество, возрастет уверенность в себе, вера в свой
успех. Романтический партнер будет
искренне восхищаться вами.
ТЕЛЕЦ
Вы будете получать много
дружеского тепла и заинт е р е с о в а н н о с т и вашими
д е л а м и . Н е з а в и с и м о от
того, одиноки вы или зам у ж е м , вам будет сложно п р о т и в о с т о я т ь и с о противляться нахлынувшей любви. В служебных делах будет возникать много
в о п р о с о в , а ответы на них окажутся
чуждыми вашим убеждениям. Актуальным для вас остается поиск себя в творчестве и получения необходимых знаний.

БЛИЗНЕЦЫ
В а м удастся блеснуть
своим профессионализм о м . Возможны денежная
п р е м и я или повышение в
зарплате. Вдохновение не
оставит вас и в романтич е с к о й с ф е р е - ваш партнер оценит вашу
н е о р д и н а р н о с т ь и непредсказуемость
ф а н т а з и й . Вам. у д а с т с я произвести впеч а т л е н и е н а многих л ю д е й и оставить
г л у б о к и й с л е д в их памяти, что не зам е д л и т с к а з а т ь с я н а осуществлении заветных ж е л а н и й .

РАК
Неделя будет легкой и
приятной, н е с м о т р я на
то, что в эти дни деповые и профессиональные интересы будут доминировать, вы полностью окунетесь в бурный поток служебных п р о б л е м , вас б у д у т направлять на самые сложные участки работы. В личной жизни ожидайте сюрпризов, подарков, свиданийГ Уделите ваш е м у поклоннику внимание и не планируйте работать в выходные.

ВЕСЫ
Успех принесут те ваши поступки, которые потребуют не у м а и логики, а вашей врожденной интуиции.
Н о это не означает, что
нужно совершать бездумные шаги и делать глупости. С романтическим партнер о м продолжатся красивые отношения,
это будет всплеск особой привязанности и ярких чувств. Вы будете приятно
удивлены его откровениями и о с о б о трепетным отношением.
СКОРПИОН

Вы будете разрываться
м е ж д у д о м о м , работой,
родственниками и друзьями, будете очень бесп о к о и т ь с я по п о в о д у
ч ь е г о - т о з д о р о в ь я , но
придут д о б р ы е вести и
все окажется оптимистичнее, ч е м вы
предполагали. В о з м о ж н ы осложнения
в жизни ваших друзей, придется интенсивно подключиться к их п р о б л е м а м .
Очень важно произвести хорошее впечатление, которое таит в себе великолепные возможности для вашего ближайшего будущего.

ДЕВА
Появится желание отказаться от честолюбивых
планов и отступить перед
трудностями. Но п е р и о д
апатии с к о р о закончится,
вы вновь с м о ж е т е успешно двигаться вперед. На этой неделе
вам придется принимать немало ответственных решений. М о ж е т статься,_что
ваши самостоятельные решения пойдут
вразрез с планами вашей семьи, которые нельзя сбрасывать с о счетов.

Вы бросите вызов новым
увлечениям. В о з м о ж е н
р е м о н т , перестановки в
квартире, покупка м е б е ли. У вас найдутся помощники, с которыми вы
приятно и весело проведете все это время. Вы заметите, что
ваша личная жизнь улучшается день ото
дня, вы с партнером прочно утверждаетесь на новых уровнях ваших отношений. М е ж д у вами стало больше нежности, любви и взаимопонимания.
СТРЕЛЕЦ
В семье и на службе будет
царить гармония. Радовать
будет не только работа и
семейные отношения, но и
поездки, встречи, м е р о п риятия. Однако, могут случаться ошибки из-за вашего нетерпения
и некоторого сбоя в удаче. Вашему энтузиазму не будет предела, вы с м о ж е т е
помочь и себе, и окружающим, зачастую совершенно бескорыстно.

КОЗЕРОГ
На фоне бурной личной
жизни, вы много времени будете отдавать р а б о те. Напряжение будет
большим, энергетические
затраты - огромными.
Вторая половина недели потребует от
вас остановки и расслабления. Вам необходимо отдыхать! Необходимо заставить себя выключиться из рабочего
с у м б у р а - смотреть телевизор, спать,
читать, вкусно питаться вне д о м а и долго гулять на с в е ж е м воздухе.
ВОДОЛЕЙ
Неделя принесет ветер пер е м е н в лучшую сторону.
На замену некоторой депрессии придет хорошее нас т р о е н и е . Вас о ж и д а ю т
хорошие успехи, вы без
проблем с м о ж е т е противостоять любым искушениям. Но неотложные заботы о родственниках и детях не позволят вам перемещаться только в рамках
привычного уклада. Выходные пройдут
приятно, это будет весьма интенсивное
и разнообразное общение.

В эти дни вы будете окружены любовью и повышенным вниманием. Неделя
благоприятна для знакомства с б у д у щ и м м у ж е м ,
для налаживания семейных
отношений, для приятного
общения с друзьями и родственниками. Л ю б ы е мероприятия, вечеринки,
поездки подарят вам теплоту искреннего общения. Э т о период положительных изменений в семейной жизни, период счастья, улыбок, радости и морального удовлетворения.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Тур
1
2

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

16,88,48,34,27,20,

3

79, 29, 89, 2, 69, 57, 76, 8 3 , 1 4 , 72, 47,
32, 74, 64, 40, 31, 30, 5, 82, 18, 70, 50,
21, 66, 8, 4, 56, 90, 78, 11, 49, 68, 42
4 4 , 6 7 , 6 1 , 7 , 3 5 , 8 0 , 6 3 , 6, 1 , 6 5 , 5 8 ,
60, 39, 9, 28, 24, 23, 84, 5 5 , 1 5 , 41, 12,
53
71,52
36
25
75
81
26
51
59
33
43
77
10
17
62
22
45
87
13
38
19
54
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой ф о н д Джекпота

__

_

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)

3

19.709

1
№ 1071734
г.Нижний
Новгород
1
№ 0659647
г.Краснодар
2
1
2
13
13
20
40
58
124
170
309
553
887
1202
1716
3111
5134
7939
12575
17417
26068
63

698.343
Н е в ы п а в ш и е ч и с л а : 37, 46, 73, 85, 86.

94.000

28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
3.000
1.000
500
150
111
109
107
106
104
103
102
101
99
6.650

Поздравляем с 40-летием
Игоря Святославовича КРАЕВСКОГО!
Пусть этот день не ш у м н ы й праздник,
Н е красный день в календаре.
/
Н о он счастливый и прекрасный т ы п о я в и л с я на земле.
У /
А
И мы сердечно поздравляем
//
с таким чудесным днем и от д у ш и ^ \
Тебе ж е л а е м здоровья,
- Т ' Ж
Администрация
С ч а с т ь я , р а д о с т и в о всем!
к ^щва
и профком
«-Г[Г_|\]
Североморского АТП.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Пролом
• Дом в Краснодарском крае, станице Гопубицкой, 3-комн., 65 кв.м, 11
соток, сад, водопровод, газ., рядом
Азовское море. Т. (8-0112) 95-51-07,
911-466-93-73, спр. Наталью Петровну.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 18, 4/9 эт. 150 тыс. руб. Торг.
Т. 49-109, 921-270-17-57.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской, 45,
гостинич. типа, 5/5 эт., 20,5/10,2/5,6.
65 тыс. руб. Торг. Т. 911-303-38-42.
• 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. кв. на ул.Гаджиева, 8, 8/9
эт. или одам, возможно с послед,
продажей. Т. 45-188 п. 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 6, 5/5
эт. Ул.Сгибнева, 6-75, обр. с 15 апреля.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 5, 3/5 эт.,
комн. раздельн. 5300 у.е.
Т. 911-315-29-79 с 10 до 18ч.
• 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 уп.Кортик, 5/5 эт., с/
у разд. 3500 у.е. Т. 4-29-58 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на уп.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 уп.Советской, 10.
Т. 4-79-08 п. 19ч., 921-282-03-59.
• 3-комн. кв. на уп.Морской, 4/9 эт.
350 тыс. руб. Т. 474-95, 4-13-06.
• Срочно! 3-комн. прив. кв. на ул.
Сев.Застава, 28, 52 кв.м, домофон.,
докум. готовы. 270 тыс. руб. Торг.
Т. 4-49-50.
• Срочно! 3-комн. прив. кв. на ул.Сгибнева, 6, 2/5 эт., 56,9кв.м, комн.
разд., 190 тыс. руб., торг или обменяю на 1-комн. кв.+ допл. 70 тыс.
руб., торг. Т. 4-06-57 спр. Ольгу,
921-66-06-318 спр. Романа.
• 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. подж.,
кладовка. 350 тыс. руб. Торг.
Т. 4-53-58.
• 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. неприв. кв. на ул.Корабельной, 2/9 эт. на 1-,2-,3-комн. кв.
в ниж. части города с допл.
Т. 4-35-68, 921-660-57-75.
• 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, спр.
Свету.
• 4-комн. прив. кв. на ул.Душенова,
10, 87 кв.м на 2-комн. кв., не выше
3 эт. Т. 4-38-89.
• 1-комн. кв. нй ул.С.Застава, 8, 5/9
ЭТ., с меб. Т. 921-171-17-85.
• 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-2109, 89 г.в, цв. синий, У-1,3,
4КПП, в хор. сост. 60 тыс. руб. Торг.
Т 5-33-73
• ВАЗ-21063, 91 г.в. 1500 у.е. Торг.
Т. 5-34-45.
• ВАЗ-2102, 83 г.в. 12 тыс. руб.
Т. 5-05-45.
• ВАЗ-21099, 97 Г.В., У-1,5, 5КПП,
цв. баклажан, газ-бензин, магнит. СО
+ акустика. Т. 5-23-27,
906-290-26-87.
• ВАЗ-21120, люкс, дек. 2003 г.в.,
цв. св.- серебр. металл., ц/з, магнит.
СО, сигнал., литые диски Н-14, 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.
• ГАЭ-31029, 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
п. 19ч., 921-282-03-59.
• «Мерседес-123», 82 г.в., дизель.
2300 у.е. Т. 4-40-74, 911-305-78-69.
«Мицубиси-Либеро», 95 г.в., универс., У-1,8, цв. серый, прав. руль.
5900 у.е. Т. 911-302-52-21.
• Покрыш. шипов. «Нокиа» 2 шт.,
205/70, Н-14, с дисками, 4000 руб.;
покрыш. шипов. (Ярославль), 205/70,
Н-14, с дисками, 2000 руб.
Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-25-27.
• «Фольксваген-Джетта», 87 г.в, V1,8, инжектор, цв. синий. 95 тыс.
руб. Торг. Т. 921-665-21-08, 921-66521-09.
• «Фольксваген-Пассат» универс., 91
г.в., У-1,8, синий, АКПП, ГУР, эл./
люк, литые диски, сигнал., страховка. 5800 у.е. Т. 921-288-74-67,
911-310-33-18.

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, нов., 3000 руб.;
диван раскл. вперед, 1x1,9м, нов.,
6000 руб. Т. 4-31-10.
• Креспо-кровать, в хор. сост. 500
руб. ТВ «Рекорд», 92 г.в, ч/б.
Т. 4-13-88.
• Кресло-кровать, 1000 руб.
Т. 4-36-25.
• Кровати 1-спальн., 2 шт. Дешево.
Т. 4-75-75.
• Кровать подрост., дер., с матрац.
Т. 4-28-38.
• Кух. (Чехия), 7 предм., пластик.,

салатн. цв. Т. 4-37-46.
• Пианино «Ноктюрн», корич., 3-педальн. 2000 руб. Т. 4-48-98.
• 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; стопкниж., 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., 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.
• С п а л ь н . гарнит. (Болгария), 7
предм., нат. дер., орнамент, цв. «морен. дуб», в отл. сост.
Т. 921-161-82-73.
• 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.; стоп 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 раздвиж., тем. полир.; м/угол.
(Чехия); 2 стула п/м. Комн. цветы,
дешево. Т. 4-78-05.
• 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.
• Тумбу под ТВ; стир. маш. «Самсунг-автомат»; хоп. 2-камер. «МинскАтлант»; эл./ппита «Мечта», 2-комф.
Т. 5-28-12 с 10 до 22ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• Газ. плиту «Гефест», цв. бел., в
хор. сост. Т. 4-68-14.
• 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.
• 3/у для сот. тел. «1_б-1200».
Т. 921-163-74-66.
• Игров. приставку «Сони-Плейстейшн», нов. 3000 руб. Т. 4-57-51.
• Карниз, дюраль, 2,5м. 250 руб.
Т. 4-45-69.
• Карниз 2,5м. Недорого. Т. 4-31-64.
• Ковры 2x3 и 2x3,5, в беж. тонах.
Т. 5-28-12.
• Коляску летн., цв. синий, в отп.
сост.; авторадиоантену. Т. 4-22-17.
• 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, красн.+ дождевик. 500 руб. Т. 4-14-70.
• Коляску зима-лето, цв. синий. 2500
руб. Т. 3-14-45.
• Коляску зима-пето; ТВ «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 «Бепорусь». 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.
• Полки книж. Т. 4-49-12.
• Процессор АМД-К6-2-500, в/карта
32Мб, жест, диск 10Мб, СО-Йот, РОО,
клавиат., мышь., звук, карта + монитор 15Й. Т. 55-232, спр. Дмитрия.
• Пылесос «Эл./сила», р/центр, магниторадиолу «Р/техника-5301».
Т. 4-49-29 п. 19ч.
• Рацию (Германия), 2 шт., 8 каналов, Н-5км. Т. 4-78-24.
• Сот. тел. «Сони-Эриксон Т-630»,
полиф., ф/камера, цв. диспл., 3700
руб.; «Сименс А-55», 900 руб.; «Сименс МС-60», 2700 руб. Т. 3-25-23,
921-167-49-90.
• Сот. тел. «Золу 0-70», б/у, в хор.
сост., з/у, инструкц. 1100 руб. Торг.
Т. 921-665-21-08.
• 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. «Эврика-86», б/у, в хор.
сост., 200 руб. Отдам шкаф 1-ств., в
хор. сост. Т. 4-22-59.
• 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.,
1000 руб. Т. 5-15-84.
• Стир. маш. «Симбирка», б/у; стулья 6 шт., 1500 руб.; эл/шашпыч.; эп/

гпянцеватель. Все дешево.
Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-25-27.
• ТВ «Самсунг», цв., нов., 0-72.
Т. 4-12-74.
• ТВ «Рапазопю», 96 г.в., с!-53.
Т. 3-40-06 п. 20ч.
• ТВ 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. с 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.
К.ушк>
• Срочно! 3/у для сот. тел. «Сименс
А-35». Т. 4-29-44 до 17ч„ 921916836-45.

ГАРДЕРОБ
Промм
• Ботинки лыж., стар, образца, нов.,
р.44; брюки жен., черн., р.42-44/175.
Т. 4-74-94.
• Ботинки лыж. «Наг^ез», р.42, можно с вместе с пыжами. Т. 4-75-75.
• Ботинки лыж., р.28. Т. 5-17-82.
• Жен. красив, белье; жен. свитер;
бопьш. 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. стапьн., нов., р.52/
176; брюки муж., р.50/170; вещи на
дев. до 8 лет, за символ, цену.
Т. 5-40-36.
• П/сапожки жен., тем,- бордов.,
шпилька. Костюмы муж., р.54,50,48/
170-176. Т. 45-188.
• 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 кож., черн., длин., р.50,
подкладка отстег., ворот и рукава
черноб., в отп. сост. 6500 руб.
Т. 55-033.
• Пальто зим.; шкурки норков., цв.
пастепьн.; 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 отдеп. из меха песца, б/у.
3000 руб. Т. 911-301-19-54.
• Тунику из королев, мохера, цв.
мор. волны, нов.,; кардиган черн. с
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.50-54; шубу
песц., р.44-46; шапку песц., р.60;
берет из стриж, ондатры, р.59; шапку-ушанку норк., р.60-61; ботинки
ВМФ, р.46; подушку пух.; отрез формен. ткани, шерт., 1,7м; кусочки каракуля для реставр. Т. 4-03-26.
• Шубу из меха енота, нов., свинг.,
р.44-46, недорого; пальто кашемир.,
син., р.44, длин., 400 руб.; пальтофренч, 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 пес. 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.
• Юбку джине., р.48-50, недорого;
шарф мохеров., 190x50; легенсы,
р.48-50, тем - сер. Т. 4-82-29.

ТРЕБУЕТСЯ
• Косметолог для работы с индийской косметикой. Т. 921-271-22-32.
• Няня для реб. 1,5 лет. Т. 4-38-55 с
19 до 21ч.
• Реп. немец, яз. для нач. обуч.
Т. 3-24-89.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. курс., дипп. 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, 921-661-8154.
• Девушка 23 лет срочно ищет любую работу. Интим не предлаг.
Т. 4-29-44 до 17ч., 921-168-36-45.
• Девушка 21 года ищет работу, желат. вахтенную. Т. 4-47-78.
• Набор и распечатка текстов.
Т. 5-03-88, 911-312-25-48.
• Няня для реб. 3 пет и старше.
Сиделка. 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
• Считать недействительным утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А ® 0552398, выд.
18.06.97г. СШ =12 на имя Сердитовой Инны Сергеевны.
• Считать недействительным утерянный аттестат о среднем полном образовании серии А я 297710, выд.
16.06.92г. СШ °18 г.Смоленска на
имя Павловой Надежды Викторовны.
• Всем покпонникам тапанта Ницше, Хайяма, Твена, Башлачева масса новых идей. Обр.: г.Бопогое
171070, г/п д/в Сингису Форе (Пузану О.Н.).

Пролом
• В/коллекция «Ридерз Дайджест»
(«Тайны непознанного»); курс англ.
яз. (учебники, кассеты, агл,- рус.
слов., граматич. справочн.); ТВ
«Темп-Ц280Д» на з/ч. Т. 5-19-10 п.
19ч.
• Готов, дипл. раб. на тему «Оценка эффектив. управл. персонала (на
примере городск. округа)». К/р по
эконом. «Рынок ценных бумаг».
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.
• 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-Гепиус»,
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.
• Справочник для пост, в ВУЗы по
всей России, 2003г. Большой рапан. Т. 4-28-75.
• Снегоход самодельн., зарегистр.,
4-колес., плавающ., на пневмокамерах, двиг. «ИЖ-Ппанета-4», с возд.
охпожд., 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
• В подъезде дома 16 по ул.Душенова найден пушистый 3-цв. кот. Ул.
Сафонова, 24-79.
• 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.

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,
911-309-10-71.
• Щенка породы ка-де-бо, 1 мес.,
окр. олений, кобель, родосл. РКФ,
кпеймо. Т. 911-307-92-97.

ЗНАКОМСТВО
Мужчина 60 лет ищет стройную хозяйку средних лет, без проблем для
проживания в деревне средней полосы. 184601, Североморск-1, а/я 1.

Коллектив МОУСОШ 1 2 п.Сафоново выражает искреннюю
благодарность за спонсорский
вклад в организацию торжественных мероприятий, посвященных юбилею школы: Иванову В.И. (ООО «Русь»), Ефимовой А.П. (хлебозавод),
Болдовскому И.А. (ЗАО
«Тони»), Трубину И.Н. (молочный завод), Ломакину А.Ю.
(м-н «Норман»), Мордасову
В.А. (ООО «Фрегат»),
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УРОК ДЛЯ МОЛОДЫХ БОКСЕРОВ
Неудачными оказались для сборной С Ф - С е в е р о м о р с к
X X В с е р о с с и й с к и й турнир по боксу памяти В а д и м а Емельянова и чемпионат Вооруженных сил, которые, по сути,
превратились в первенство Санкт-Петербурга.
В некоторой степени триумф
к о м а н д ы с е в е р н о й столицы
объяснялся ее многочисленностью (31 человек), тогда как флот-

ская столица делегировала на
соревнования всего семь спортсменов, из которых трое все-таки
прорвались в финал, порадовав
местных болельщиков. Хотя последние испытали немало волнений, поскольку на пути к золотым медалям североморцам пришлось преодолеть серьезное
сопротивление техничных противников. Однако прекрасно отработали судьи и рефери, да и
организация всего мероприятия
оказалась на высоте благодаря

стараниям отдела по физкультуре и спорту городской мэрии,
оргкомитета, администрации и
работникам спорткомплекса «Бо-

гатырь».
Но самым дорогим подарком
для местных любителей бокса
стал, думается, приезд к нам мастера спорта международного
класса Дениса Царюка - чемпиона молодежного первенства
Европы в Хорватии в 1999 году,
победителя турнира нефтяных
стран в Нижневартовске в 2004,
лишь из-за просроченного заграничного паспорта не попавшего на чемпионат Европы и, как
следствие, на летнюю Олимпиа-

ду в Афинах. Перед новым олимпийским циклом он решил по
возможности не пропускать ни
одних сколько-нибудь значимых
состязаний. И хотя ему не удалось показать все свои умения
из-за полученной в бою предварительного этапа травмы рассечения брови, его выступления оказались хорошим учебным
пособием для многих ребят, недавно приступивших к постижению основ бокса.
Именно полуфинальный поединок Царюка с северодвинским мастером спорта Юрием
Никоновым стал хорошим уроком для молодых боксеров: оба
в полной мере продемонстрировали тенденции развития этого
вида спорта, которые неплохо бы
взять на вооружение и североморцам. Петербуржец предпочитал держать соперника на дистанции, много двигался по площадке, постоянно работая корпусом (сейчас практически везде победы одерживаются по очкам за наибольшее количество
точных ударов), тогда как визави
настойчиво навязывал ближний
бой. Иногда они все же срывались на «рубку» (повсеместное
зрелище на чемпионатах СФ), но
сразу отказывались от бесшабашных действий, в одинаковой
степени чреватых неприятностями для обоих.
Конечно же, и команда СанктПетербурга была неоднородной
по составу, что было заметно,
правда, лишь в их боях с земляками. Только Аслануков (до 81 кг)
дождался промашки товарища по
сборной Белошапкина и в нача-

ПОБЕДИТ
ПО МАШИ

Скандалом завершился 2 апреля
в Полярных Зорях финал турнира по
хоккею с шайбой 71 -го Международного Праздника Севера, где в борьбе за высшие награды встречались
«Алтай» и «Колатом». Дело дошло
до разбирательства на коллегии Областной федерации хоккея, причем
отдел по физкультуре и спорту североморской администрации в лице
Вячеслава Чернявского заявил о несогласии с позицией председателя
ОФХ Владимира Звездочетова, выступающим за то, чтобы аннулировать результаты всех игр этих соревнований.

бились сколько-нибудь значимого результата, поскольку в числе
соперников были куда более
именитые участники. Первые
места среди мужчин и женщин

взяли бывший наш соотечественник Михаил Ботвинов (Австрия) и Ольга Василенок (Беларусь), помимо медалей получившие также автомобили «Жигули».

УСПЕХ ЮНЫХ АКРОБАТОВ
Кубок и первое место по акробатическим прыжкам завоевала сборная ДКЖФП-2 в областной спартакиаде школьников,
проводимой под эгидой Презид е н т а Р о с с и и . Воспитанники
Владимира Соколовского были
на голову выше соперников, которые смогли претендовать
лишь на оставшиеся награды
(вторыми в командном зачете
стали представители Колы, третьими - Ковдора).
В личном первенстве абсолютным чемпионом спартакиады по
программе мастеров спорта стал
16-летний К М С Артем Мурзов
(Североморск), вторым - Владимир Редькин (Кола), третьим -

В семи весовых
категориях
чемпионами стали спортсмены
Санкт-Петербурга:
до 51 кг -

Д.Жигалев, до 54 кг - Р.Хамавов,
до 57 кг - А.Мазур, до 69 кг Д.Соломянко, до 75 кг - Д.Царюк, до 81 кг - Р. Аслануков, до
91 кг - П.Никитаев. В трех высшие награды взяли представители команды столицы Северного
флота: до 60 кг - И.Самоделов,
до 64 кг - К.Скочилов, свыше 91
кг - А.Долголенко. Из боксеров
сборной СФ-Североморск в числе призеров с бронзовой медалью оказался О.Мадыр-Оол (до
51 кг). Лучшим
спортсменом
турнира стал Д.Царюк (Санкт-Петербург). Получили призы: за
волю к победе - Д.Селин (СанктПетербург), за лучшую технику И.Самоделов (Мурманск), зрительских симпатий - А.Гуртуев
(Севастополь), боксеру в тяжелом
весе - П.Никитаев (Санкт-Петербург), «супертяжу» - А.Долголенко (Мурманск).

«ЗОЛОТАЯ» ВОИНА

Несмотря на неподходящую для соревнований
погоду с ураганным ветром и сильными снежными зарядами, когда в десяти метрах ничего не
было видно, заключительный лыжный марафон 71-го Международного Праздника Севера
состоялся.
Около тысячи спортсменов из разных городов страны и ближнего зарубежья вышли на трассу. Не все из них выдержали экстремальные условия
состязаний и дошли до финиша.
Североморские лыжники не до-

ле второго раунда «вынес его в
одну калитку», остальные же брали верх над ретивой молодежью
исключительно за счет опыта.
Приятно было видеть, что на
фоне некоторого спада в отечественном боксе, в ряде городов
страны по-прежнему готовят
спортсменов с хорошей техникой, физически выносливых и
способных к быстрому анализу
боевой обстановки. К ним, победителям и призерам Всероссийского турнира памяти Вадима
Емельянова, и обратились со словами благодарности за зрелищные бои Глава ЗАТО Виталий
Волошин и другие почетные гости, которые вручили им медали
и грамоты, а наиболее отличившимся еще и памятные призы.

Оксана Заболотнева (Ковдор). По
программе кандидатов в мастера спорта первое место завоевал Артем Трусов (Североморск),
второе - Антон Леонов (Ковдор),
третье - Денис Палюлис. По I
взрослому разряду все медали
достались юным спортсменам
флотской столицы: «золото» Коле Горбунову, «серебро» - Косте Сташуку, «бронза» - Вячеславу Дайнеке.
Особенности состязаний заключались в жестком ограничении возраста: по I взрослому
разряду могли участвовать ребята не старше 12 лет; по прог р а м м е К М С - только 13-14
лет; а в группе М С - 15-16 лет.

Достаточно сложная программа,
связанная с рискованными трюками, потребовала надлежащей
силовой, прыжковой, координационной подготовки и смелости: сделать два вращения в
воздухе и прочно стать на ноги
при приземлении - весьма непросто. Судьи подходили к
оценке выступлений очень
строго, поскольку одновременно происходил отбор на финальные старты России, на которые допускаются спортсмены,
работающие по программе мастеров спорта. Такое право от
всей Мурманской области завоевал только североморец Артем Мурзов.

А произошло следующее. За полчаса до начала встречи хоккеисты
Кольской атомной станции заявили
протест и отказались от игры. Они
ссылались на факт присутствия у
соперника трех легионеров(двух из
Череповца и одного из Ярославля),
даже временно не зарегистрированных в Североморске. Между прочим,
в положениях оргкомитета Праздника Севера о проведении турнира
такого запрета не имелось - в них
расписан лишь общий регламент, что стало серьезным аргументом в
телефонном споре спорткомитета

флотской столицы с руководством
федерации хоккея в оставшееся до
игры время. Последовавший ответ
преподнес сюрприз: еще год назад
было принято решение о допуске к
областным соревнованиям только
спортсменов с регистрацией в заявивших их городах.
Вячеслав Чернявский заверил
нашу газету, что намерен до конца
отстаивать право городской команды на заработанные в трудной борьбе золотые медали. Ведь после длительных споров «Колатом» все-таки
вышел на лед и проиграл со счетом 1:5.
Когда верстался номер, мы узнали, что судейская коллегия Областной федерации хоккея по протесту
руководства клуба «Колатом» аннулировала результаты победной для
«Алтая» встречи и присудила золотые медали хоккеистам Полярных
Зорь, а нам - серебряные. У североморцев остался еще один шанс на
завоевание высших наград - в финальных играх Кубка области, где
вновь придется скрестить клюшки с
представителями Кольской атомной
станции. Первый матч состоится в
Североморске 16 апреля в 18.30.

ПРОВАЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Провальным стал очередной
тур чемпионата области по баскетболу среди клубных команд
для североморских мастеров
оранжевого мяча, проведших
воскресение в Полярных Зорях.
Спасли положение лишь мальчишки Геннадия Мещерякова,
которым удалось положить соперника на обе лопатки (78:50)
и, тем самым, «размочить» общий
счет - 1:3. Уступили своим визави ветераны (71:84), юноши
(51:97) и мужчины (49:110),
если так можно назвать старшек-

лассников, закрывших грудью
«амбразуру» после развала «Севербаскета», который следовало
сохранить для престижа нашего
города. Но, если другие еще
имели небольшие шансы на успех, то ребята изначально были
обречены на поражение, поскольку не соответствовали высочайшему уровню противника,
хотя сражались до последнего.
Материалы
подготовил
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

КАДЕТЫ
СЛУШАЛИ ЮНГУ
Встречу с ветераном Великой Отечественной войны
Владимиром Майданниковым, которая прошла 6 апреля в музее истории города и
флота, кадеты школы-интерната ждали с большим нетерпением. Они с жадностью ловили каждое слово
Владимира Ивановича, который рассказывал о том, как
учился в Соловецкой школе
юнг, как попал на Черноморский флот, а затем на Северный, о своих наградах, самой
дорогой из которых считает
медаль Ушакова, о встречах с
людьми, которые сыграли в
его жизни важную роль...

Во всех почтовых отделениях города продолжается
подписка на П полугодие 2005 года на газету

гиии ря

ШХйМ - новости
Подпишись и выиграй призы
от наших спонсоров:
000 «ГА0» (м-н "Инструмент")
и 000 «Коника-Север»

Мальчишки просто засыпали Владимира Ивановича вопросами, и ветерана это явно
порадовало.
Ирина

- на д о л ж н о с т и о ф и церского состава, имеющих юридическое и педагогическое образования;
- на должности милиционера (милиционераводителя) отдельной
роты патрульно-постовой
службы милиции, имеющих полное среднее образование.
Обращаться по адресу:
ул.Сафонова, 24, каб. 7, 8.
Телефон: 4-61-81.

КУЗЬМИНА.

ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ
7 апреля в Доме творчества
детей и юношества прошел
третий этап городского фестиваля детских общественных объединений школ ЗАТО
«Время выбрало нас!».
Мероприятие проходило в
форме круглого стола «Я и
моя организация». К сожалению, до заключительного этапа добрались не все школы,
первоначально заявившие о
своем участии. Самыми стойкими оказались СШ №3,7,11
и гимназия. Общественные
объединения этих учреждений в этот раз представляли
взрослые руководители, педагоги-организаторы. В ходе
выступлений освещалась работа за 2004-2005 учебный
год. Были представлены
фото- и видеоматериалы, отчетная документация, также
на суд коллег были вынесены оригинальные идеи по
проведению и анализу
школьных мероприятий.
Подведение итогов и награждение школ, показавших себя на протяжении
трех этапов наиболее достойно, планируется провести в начале мая.
Наталья

Отдел внутренних д е л
З А Т О С е в е р о м о р с к приг л а ш а е т на с л у ж б у в
органы внутренних д е л
мужчин в возрасте от 18
д о 35 лет, п р о ш е д ш и х
службу в В о о р у ж е н н ы х
силах, годных по состоянию з д о р о в ь я и ф и з и чески подготовленных:

СТОЛЯРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЕТАЮЩИЕ БАНКИ
31 марта около 15 часов опрометчивый молодой человек прямо из окна своей квартиры выбросил трехлитровую банку, которая угодила в лобовое стекло
автомобиля УАЗ, стоявшего во
дворе дома на улице Колышкина. За разбитое стекло хулигану
придется заплатить 700 рублей.

УГОНЩИКИ
1 апреля в ОВД с двенадцатой попытки было принято заявление от гражданина М, 52 г.р.,
о том, что двое молодых людей
с вечера 31 марта до 2 часов
ночи 1 апреля пытались угнать
его автомобиль ВАЭ-21043, оставленный возле дома на улице
Сафонова. За попытку угона задержаны нигде не работающие
граждане Г. и Л.,86 г.р.

ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ
1 апреля около 3 часов ночи
в районе гимназии №1 34-летнего гражданина К. неизвестные
молодые люди избили так, что он
потерял сознание, а когда пришел в себя, то не обнаружил ни
наручных часов, ни телефона, ни
денег.
2 апреля в поселке Росляково
на улице Заводской в районе
котельной неизвестный сбил с
ног и нанес несколько ударов по

телу гражданину из Санкт-Петербурга, 47 г.р., а затем похитил у
него сотовый телефон и деньги
в сумме 21 тыс. рублей.

УЩЕРБ ОГРОМНЫЙ
3 апреля с заявлениями в
ОВД обратились сразу семь
жильцов дома 25 на улице Сафонова, что на их автомобили,
припаркованные возле дома,
упала часть кровли. Ураган сорвал с крыши листы железа, и
они попадали на автомобили.
Причиненный ущерб просто огромный.

ПОГИБ РЕБЕНОК
В минувшее воскресенье в 12
часов 45 минут водитель ЗИЛа,
поворачивая от дома 14 на улице Северная Застава к дому 6,
сбил первоклассницу. Установлено, что водитель, управляя
транспортным средством по доверенности, находился в трезвом
состоянии, но не совсем рассчитал скорость на повороте. С тяжелыми травмами, в том числе
с переломами основания черепа, девочка была доставлена в
больницу. Однако жизнь ребенку спасти не удалось. Теперь
водителю грозит наказание в
виде лишения свободы сроком
от двух до семи лет.
По материалам
ОВД
Наталья
ПЕТРОВСКАЯ.

РЕГПСГРАШ1Я
ЖИВОТНЫХ НАЧАЛАСЬ
4 апреля на станции по борьбе с болезнями животных открылся пункт регистрации домашних животных. Первым его
посетителем стал хорек по кличке Шурик.
Раньше паспортом для своих
домашних питомцев обзаводились только те, кому предстояло
путешествие на самолете или
поезде. Принятый областной думой Закон «О содержании животных» предусмотрел обязательную регистрацию всех домашних животных. Это позволит
выявить их точную численность,
а тем, кто вышвырнул своего
любимца на улицу, не удастся
избежать административной ответственности.
После регистрации хозяева

четвероногих друзей получат
своеобразный паспорт - свидетельство о регистрации, где будет указан идентификационный
номер животного, его параметры, перенесенные заболевания,
сделанные прививки, а также
сведения о владельце.
Кроме паспорта выдадут специальный жетон с личным номером, который необходимо
прикрепить к ошейнику. Жетоны придется носить и домашним
кошкам. Через год будет проводиться перерегистрация. Свидетельство о регистрации и жетон
обойдутся владельцам в 113
рублей 45 копеек.
Вместо жетона можно поставить чип или татуировку. Чип вживляют под кожу животного в об-

ласти шеи, а татуировка ставится
на ухо либо в пах. Правда желающим чипировать своего любимца придется отвезти его в областной центр, так как у нас пока
соответствующего оборудования
нет, да и стоить это будет дороже. Но зато так ваш меньший
брат уж точно не потеряется, а
жетон может просто оторваться.
Организациям, имеющим служебных собак, также придется их
всех зарегистрировать. За уклонение руководителей ждет крупный штраф, как, кстати, и владельцев домашних животных.
Регистрационный пункт работает в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 часов.
Наталья

ПЕТРОВСКАЯ.

Уголки кухонные
(угловой диванчик + столик + 2 табурета).

Большой выбор карнизов
от 1,7 до 3 метров (пр-во Беларусь).
А также много других разных

мелочей

БАНК ВАКАНСИИ

по ЗАТО Североморск на 28 марта 2005г.
Профессия:
- аатоэлектрик,
- агент страховой,
- аккомпаниатор,
- бухгалтер по материалам,
- вахтер,
- ветеринарный врач,
- водитель автомобиля,
- водитель автокрана,
- водитель автопогрузчика,
- водолаз,
- воспитатель,
- врач анестезиолог-реаниматолог,
- врач-педиатр,
- врач-терапевт,
- газосварщик,
- главный бухгалтер,
- главный инженер,
- грузчик,
- звукооператор,
- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- инженер по механизации трудоем. процессов,
- инженер-программист,
- инженер-проектировщик (электрик),
- инженер-химик,
- инженер-энергетик,
- инженер-метеоролог,
- инженер-проектировщик (сантехник),
- инженер-строитель,
- инженер-электрик,
- каменщик,
- кинолог,
- крановщик плавкрана,
- крановщик портального крана,
- кузнец на молотах и прессах,
- лифтер,
- маляр,
- маляр-штукатур,
- мастер,
- мастер ОТК,
- мастер по ремонту и экспл. эл./
оборуд,
- машинист автогрейдера,
- машинист бульдозера,
- машинист двигателей внутр. сгорания,
- машинист компрессорных установок,
- машинист (кочегар) котельной,
- машинист крана автомобильного,
- машинист экскаватора,
- машинист автопогрузчика,
- машинистка,
• медицинская сестра,

- механик судовой,
- милиционер,
- младший инспектор,
- мойщик посуды,
- монтажник санитарно-тех. обоРУД,
- моторист /машинист/,
- моторист судовой,
- начальник смены,
- начальник котельной,
- начальник отд. планово-производств.,
- облицовщик-плиточник,
- обработчик рыбы,
- оператор машинного доения,
- отделочник,
- официант-бармен,
- плотник,
- повар,
- помощник капитана,
- провизор,
- продавец прод. товаров,
- рабочий по благоустр. насел,
пунктов,
- рабочий по компл. обслуж. и рем.
зданий,
- рабочий по уходу за животными,
- рабочая кухни,
- санитарка,
- следователь,
- слесарь по рем. ДСМ и тракторов,
- слесарь по рем. оборуд, котельных,
- слесарь-ремонтник,
- слесарь-сантехник,
- слесарь,
- сливщик-разливщик,

- соц. работник,
- сторож,
- судокорпусник-ремонтник,
- техник-смотритель,
- техник связи,
- токарь,
-тракторист,
- уборщик служебных помещений,
- учитель англ. языка,
- фармацевт,

- штукатур,

- электрик судовой,
- электрогазосварщик,
- электромантер по рем. и обсл.
зл./оборуд,
- электросварщик ручной сварки,
- электромеханик,
- электромеханик (судовой),
- электрик.
- электромонтер.

По вопросам трудоустройства обращаться
в Центр занятости населения, в приемные
Справки по телефону не даются.

лично
часы.

С Е » 1 Р О М О Р С

КИЕ

в в ё ш

«БЕЛАЯ НОЧЬ»
НА КРЫМСКОМ
ВАЛУ

В канун Э Мая в московском Центральном доме художника на Крымском валу
откроется выставка изобразительного искусства, посвященная 60-летнему юбилею
Великой Победа). В ней примут участие художники из
разных уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В многообразной экспозиции достойное место займут
произведения 12 художников Кольского Заполярья.
Среди них есть такие известные имена, как В.Бубенцов,
В.Чернов, В.Кумашов и другие. Столицу С е в е р н о г о
флота славный город Североморск на этой выставке
представляет член Союза художников РФ заслуженный
работник культуры Р Ф Анатолий Сергиенко. В Златоглавую отправлена одна из
последних работ мастера живописное полотно, на кот о р о м з а п е ч а т л е н а таинственная белая ночь над Екатерининской гаванью города
Полярного, Сюжет картины
написан на тему дня сегодняшнего: современные корабли, мирное небо...
Символично, что на выставку, приуроченную ко Дню
Победы, была отобрана
именно эта картина Анатолия
Александровича. Екатерининская гавань в более чем
столетней истории маленького северного городка на
берегу Кольского залива сыграла не последнюю роль в
становлении Северного флота. Уютная бухта укрывала во
время войны от вражеского
ока советские катера и подводные лодки. И небо над
этой гаванью в суровые сороковые годы прошлого столетия было такое же необыкновенно светлое и прозрачное, как на картине А.Сергиенко «Белая ночь», написанной уже в веке 21-м.
А.

МОЛОДОСТЬ +
ТАЛАНТ =
«ДЕБЮТ»
Уже третий год подряд по весне молодые североморские художники выставляют на суд зрителей свои произведения. В этот
раз экспозиция под традиционным названием «Дебют» открылась в городском выставочном
зале 2 апреля.
Дебютантов было четверо:
Екатерина Сердечная, Александр
Талипов, Людмила Болдырева,
Александр Мирный. Как отметили учителя и мэтры изобразительного искусства Анатолий
Сергиенко и Иван Ворон, их работы выполнены на том же высоком уровне, что и у тех, кто уже
не раз радовал горожан своими
произведениями.
- Стать частью выставки удостоились, естественно, лучшие
работы, - рассказывает Екатери-

на, - но для каждой из них наши
педагоги все же нашли немного критики. Дело в том, что перед выставкой все картины были
подробно разобраны в студии. А
замечания, как и положительные
отзывы, всегда на пользу, и не
только начинающим художникам.
Молодость, как правило, фонтанирует идеями, активно ищет
и находит довольно неожиданные формы воплощения своих
мыслей. Та же Екатерина Сердечная показала всю нежность
встречи влюбленных в коллаже
из мятых лоскутов бумаги, которыми выложены силуэты мужчины и женщины. Людмила Болдырева, кропотливо прорисовывая каждую деталь, явила зрителям «Цветы» и «Серебряную осу»,

ИЗ ЛОСКУТКОВ

используя цветные карандаши
и гуашь. Перспектива произведений Александра Мирного из
серии «Лабиринты сна» затягивает зрителя в ирреальный мир
сновидений. Зато работы Александра Талипова вполне узнаваемы и реальны, всех присутствующих он одарил охапками цветов со своих картин.
Первые шаги в искусстве некоторые молодые художники
делают настолько удачно, что
удостаиваются права войти в когорту лучших почти наравне со
с в о и м и учителями. Д м и т р и й
Каргин, Руслан Вапинчус, Михаил Иванов и Оксана Стороженко стали полноправными членами объединения «Союз художников Североморска» и получили заветные членские билеты из
рук Анатолия Сергиенко. Новый
статус не только свидетельствует о признании их творчества, но
и обязывает активно работать и
участвовать в выставках разных
уровней.
Откуда берется время и на
учебу, и на творческое развитие, мне никто из юных дарований не ответил. Похоже, в их
сутках чуть больше, чем 24 часа,
и все это время они посвящают
искусству.
Наталья
Фото Льва

НИКОЛАЕВА.

ПЛОДЫ
СОЮЗА ЧЕТЫРЕХ
Уже второй месяц странствует
передвижная выставка молодежной группы К М М С . З а этой аббревиатурой, сложенной из заглавных букв городов проживания
художников, скрываются Дмитрий Новицкий (Кировск), Евгений
Шнайдер (Мончегорск), Александр Сидоров (Мурманск) и
Александр Харламов (Североморск), которые, несмотря на
несхожесть во взглядах на творчество и разнообразие в эстетических критериях, пять лет назад объединились в своеобразную команду. И, как выяснилось,
союз четырех оказался жизнес п о с о б н ы м и плодотворным:
первые места на областных конкурсах «Снежная фантазия» в течение нескольких лет, второе в аналогичном мероприятии, состоявшемся зимой в Петрозаводске, а параллельно - персональные выставки.
В Петрозаводске и стартовал
13 февраля этот необычный
проект. Художники планировали свой путь из Кировска, но
неожиданное приглашение из
столицы Республики Карелии
позволило расширить географию выставки, правда, удлинив

ЧУДЕСА

маршрут. Спустя месяц картины остановились «на привал» в
выставочном зале ГКЦ «Нива» в
Кандалакше. Сейчас выставка
открылась в Кировске, а к концу
лета доберется, наконец, до Североморска.
Александр Харламов представил символические коллажи «Памятник гражданину Спрайту,
который не дал себе засохнуть»,
«Секретарь-референт» и «Памятник товарищу Мирному Атому»,
графику - «Долгожданная неожиданность», «В ожидании счастья»
и абстрактную работу из наклеенных веревочных узоров с раскрашенными ячейками. Искрометным юмором с эротической подоплекой были пронизаны схематичные, с тяготением к
дизайну, но узнаваемые образы
декоратора Мурманского облдрамтеатра Александра Сидорова.
Преподаватель художественной
школы Мончегорска Евгений
Шнайдер склонился в сторону
супрематизма, тогда как его коллега из Кировска Дмитрий Новицкий отдал предпочтение реалистическому воспроизведению
действительности.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

СТОЛЯРОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

Клубу «Лоскутница» ГДК
творчества и ремесел, которым руководит Лариса Поздина и в состав которого на данный момент входит 13 мастериц, через несколько месяцев
исполнится 3 года. 2 апреля
состоялось открытие очередной выставки объединения,
которую женщины ласково
назвали «Лоскутная радуга».
Большинство представленных экспонатов - дело
рук Тамары Осиповой. Тамара Петровна в клубе с самого его образования, а любовь
ее к лоскутному шитью зародилась еще в детстве.
- Корни моего увлечения
идут из семьи: у меня и бабушка рукодельница, и мама
тоже любит шить. А по-настоящему работами по ткани я
стала заниматься с рождением первенца - очень хотелось
украсить детскую красиво и
необычно, - рассказывает Тамара Петровна.
В о с н о в н о м сюжеты ее
произведений детской тематики. Что, впрочем, не удивительно, она з а н и м а е т с я
оформлением интерьера в
детском саду.
- Там, конечно, нет такой
должности, - продолжает мастерица, - но так хочется, чтобы все вокруг тебя было ярким и прекрасным. Кстати,
сюжеты работ рождаются благодаря в том числе и рисункам наших воспитанников.
На создание других работ
подталкивает, можно сказать,
производственная необходимость. В муниципальных учреждениях обычно указывается, кто в данном кабинете трудится. Так на двери кабинета
делопроизводителей появился лоскутный котенок, работающий на печатной машинке.
Много творений Тамара Петровна презентовала друзьям
и знакомым. Ведь дарить - это
так приятно, а когда работа доставляет людям удовольствие,
- приятнее вдвойне.
Ирина

КУЗЬМИНА.

«МАСТЕРКУ» - 25
3 апреля в Доме офицеров
состоялся юбилейный концерт детского образцового
хореографического ансамбля
«Мастерок», которым все эти
годы бессменно руководит
Валентина Дюжикова.
Датой рождения коллектива
считается 8 марта 1980 года.
Именно в этот день состоялось
первое выступление его воспитанников. Уже через 5 лет ансамблю присвоили звание образцово-художественного.
В первый год в ансамбль пришли постигать азы танца 40 мальчиков и девочек, а сейчас в нем обучаются
около 200.
Возраст воспитанников «Мастерка» от 4 до
17 лет. Здесь принимают деток без какойлибо подготовки. К каждому педагоги подходят
с терпением и любовью. Потому не удивительно, что для многих
«Мастерок» стал отправной точкой творческого
пути. 4 бывших ученика
работают в ансамбле
песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Для Виктории Наймушиной кол-

лектив стал практически второй
семьей: в детстве и юности она
занималась в ансамбле, а теперь
сама является здесь хореографом.
Как говорит Валентина Дюжикова, поставить танец - дело не
простое: приходится самому и
музыку подбирать, и сюжетный
ход находить, да еще сделать так,
чтобы ни в чем не повториться,
чтобы каждый номер «Мастерка»
был индивидуальным и запоминающимся.

В первые годы существования
ансамбля все номера создавались Валентиной Николаевной.
Сегодня у нее есть прекрасные
помощники - педагоги-хореографы.
«Мастерок». Даже само название говорит нам о том, что здесь
растут настоящие мастера. Правда, пока еще маленькие. По возрасту, не по мастерству.
Ирина
КОМОЛЫХ.
Фото Алексея
КУЗНЕЦОВА.

С » • Ё Р О МОРС

АПРЕЛЬСКИМ УРАГАН

«СКАЗИ»
СВОЕ СКАЗАЛИ

(рассказ старожила)

3 апреля в музее истории города
и флота прошел финал городского
молодежного турнира «Дебаты».
В отборочных играх участвовало 6
команд: школьники, студенты, коих собралось аж четыре состава, и военнослужащие. В заключительный тур
вышли три студенческие команды:
«ХХХХ», «Виктория» и «Скази».
Критерий оценок у жюри было много, в том числе и корректность по отношению к противоборствующей стороне. Сохранить самообладание и
дать достойный ответ, когда тебе задают каверзный вопрос, а зал к тому
же переполнен зрителями, причем
часть из них пришла поболеть за твоего оппонента, задача не из простых.
Некоторым игрокам это удавалось с
трудом. Немаловажным было и умение слушать соперника, мгновенно
ориентироваться в ситуации. А еще
доказать любую точку зрения.
Борьба между соперниками велась
практически на равных, несмотря на
то, что некоторые ребята уже имели
опыт участия в областных дебатах, - в
прошлом году наша команда заняла
там 1 место. В итоге, лидером стала
команда «Скази», на втором месте
«Виктория», на третьем - «ХХХХ».
Теперь «Скази» и «Виктории» предстоит отправиться на областной турнир, который пока намечен на осень.
Но так как он уже переносился два
раза, есть вероятность, что может и
вовсе не состояться. Не факт, что центр
региональной полемики в таком случае переедет из Мурманска в Североморск, но наш город пока остается
единственным в области, где проводятся подобные соревнования.
У нас же отказываться от таких зрелищных и интересных мероприятий не
собираются. Может, радея за то, что
ребята могут выплеснуть свою энергию и жажду сказать свое веское слово вот так цивилизованно, а не гденибудь в подворотне с мордобоем. А
может, надеясь подготовить достойную
смену нынешним парламентариям (депутатам), которые не станут превращать зал для заседаний в арену цирка
или ринг для боксерских поединков.
Следующий городской турнир состоится через год. Вы тоже хотите принять участие в этой игре? Звоните в
ОДМ по телефону: 4-86-78.
Ирина КУЗЬМИНА.
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Те из с е в е р я н , кто побывал в
э т о м урагане, запомнили его на
всю жизнь, как и его дату - 3 апреля 1936 года, - и говорили, что
больше не видели штормов такой
с и л ы . А поначалу п р и б л и ж е н и е
урагана ничего не предвещало. К
апрелю установилась теплая, солнечная весенняя погода. Накануне вообще стоял полный штиль.
В те предвоенные годы прибрежный
лов рыбы, который сейчас пытаются возродить и о котором много говорят, был
одним из основных видов промысла. Суда
рыбаков представляли собой небольшие
деревянные бота с маломощными двигателями по 25-40 сил, нередко они ходили и под парусами. Конечно, с начала
тридцатых годов уже создавался Мурманский траловый флот, но на факториях и в
становищах еще использовались дедовские шняки и елы с парусным вооружением. Такие хоть и большие, но все же
беспалубные лодки далеко от берега
уходить не могли и промышляли прибрежным поддевным и ярусным ловом.
По сложившейся традиции к апрелю на
побережье Мурмана в своих станах еще
собирались сезонные рыбаки, приходившие из Колы, Кандалакши и других мест,
промышлять рыбу на лето, потому что уже
в апреле начинался активный лов трески,
которая в массе шла за косяками мойвы
с запада на восток.
Воспользовавшись хорошей погодой,
3 апреля рыбаки на своих судах, сейчас
их можно назвать суденышками, с раннего утра вышли в море на лов трески.
Мойву поморы ловили только для наживки ярусов. Метеослужба была еще довольно слабой и никакого прогноза о
возможном шторме не дала. Перед выходом в море рыбаки обычно обращались за советом и прогнозом погоды к
старым и опытным в морском деле поморам. У них была примета переждать апрельские шторма, как они говорили «благовещенскую погодку». Шторма приходили иногда до 7 апреля, праздника Бла-

ш
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
В выставочном зале
10 апреля в 15.00 - открытие выставки работ воспитанников станции юных
техников г.Североморска.
В зале городской экспозиции продолжают работу фотовыставка А. Хмелевского «Наш город»; выставка экспонатов из фонда музея, посвященная
Дню города.
10 апреля в 13.00 - работают клубы «Коллекционер» и «Сенполия».
В зале боевой славы - продолжается выставка, посвященная подвигу экипажа эсминца «Гремящий», «Корабль-легенда».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Продолжает работать выставка молодых художников г.Североморска «Дебют».

гдк
Продолжает работать выставка «Лоскутная радуга» клуба «Лоскутница».
9 апреля в 12.00 - работает клуб «Познай себя».
В 14.00 - работает клуб «Орхидея».
10 апреля в 12.00 - работает клуб «Лоскутница».
В 14.00 - работает клуб «Гобелен».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
10 апреля с 10.00 - акция «Спаси ребенка». Работает выставка работ детского творчества.
В 12.00 - ярмарка-продажа.
В 13.00 - музыкальный марафон. Концертная программа.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
10 апреля в 16.00 - сольный концерт Юлии Варфаломеевой «Эссе о любви».
В 19.00 - Х/ф «Турецкий гамбит».
Д О М ТВОРЧЕСТВА
8 апреля в 15.00 - «Эрудит». Торжественная церемония награждения победителей городской олимпиады.
9 апреля с 13.00 до 16.00 - акция-марафон «Спаси ребенка»,
10 апреля в 12.00 - городской конкурс хоровых и вокальных коллективов
«Радуга талантов».
ДОФ
10 апреля в 10.00 - КВН. Конкурсная программа для военнослужащих по
призыву и допризывной молодежи «В том, что город такой теперь, виноваты
весна и капель».

говещенья, иногда после, но, как правило, налетали в этот период при переходе погоды от зимы к весне. Но в те первые дни апреля никаких признаков ухудшения погоды даже старейшины не заметили, уж очень хорошая она стояла.
Ураган налетел с северо-запада в 5
часов утра и совершенно неожиданно,
пришел сплошной стеной со снегом. 0
силе ветра говорит такой маленький эпизод: в это раннее время две женщины
пошли на реку за водой в поселок Кулоньга, который находился неподалеку от
Белокаменки в устье одноименной реки.
Наполнив деревянный ушат водой, они
вдвоем несли его на коромысле. Налетевший шквал вырвал из рук этот ушат,
опрокинул, и он укатился обратно в реку,
а бурная речка унесла ушат в Кольский
залив. Но было уже не до ушата, так как
на ногах трудно было устоять.
Каково же пришлось в море рыбакам?
Мой дядя Григорий Жидких в этот день
тоже был на промысле у берегов острова Кильдин. В это утреннее время они
как раз начали поднимать из морской
глубины ставную сеть на треску. Налетевший ураган развернул бот боком и
потащил с такой силой, что было уже не
до сетей (их просто пришлось бросить).
Маломощная машина не могла справиться с ветром, и бот стал неуправляемой
игрушкой ветра и волн. Пытались рыбаки поставить носовой парус - стаксель,
но его просто разорвало в клочья. Так и
понесло бот в снежной мгле на крутые
берега Кильдина, и рыбаки мысленно уже
прощались с жизнью. Но, к счастью, их
бот был близко к южной оконечности
Кильдина и его стало заносить в пролив
Кильдинская салма. Здесь капитан приказал бросить оба якоря и отстаиваться
с работающей машиной до тех пор, пока
не ослабнет ветер. Команде удалось
удержать бот на месте и спастись.
Другой родственник Дмитрий Яковлев
был капитаном на боте, который в это
время промышлял акул в глубокой впадине Баренцева моря, примерно в 150км
от Восточного Мурмана. Их судно болтало в море с такой силой, что из пятки

выскочила опора руля. Без руля судно,
как известно, становится неуправляемым,
по курсу идти не может даже при исправной машине. Установить на место руль
не удалось, но капитан нашел выход из
положения. После того, как шторм утих, а
произошло это в те же сутки, он распорядился заполнить наполовину две пустые бочки из-под горючего забортной
водой. Их опустили на веревках с обоих
бортов и по команде капитана поднимали то одну, то другую. Так и пришел бот
в Белокаменку с рулем из бочек.
Другим судам и их командам природа
уготовила трагический конец. Промышлявшие у Западного Кильдина бота принесло к обрывистому берегу и разбило
в щепки. Люди почти все погибли. Потери на побережье были очень велики.
В одной только Териберке утонуло около ста человек, многие из которых были
пришлыми сезонными рыбаками.
Вот такую историю рассказал старожил
Мурмана Борис Иванович Георгиевский.
Ему тогда повезло. Их бот стоял на ремонте. А по осени у поморов было принято остерегаться «сдвиженской погодки», которая примерно совпадала с праздником Воздвижения Креста Господня, отмечаемого 27 сентября. Только переждав эти осенние шторма, снова выходили в море, чтобы наловить рыбы уже не
для продажи, а для своих нужд.
Труд моряков и рыбаков в суровых условиях Заполярья как был, так и остается
тяжелым и опасным, несмотря на всю современную технику. Погода продолжает
приносить сюрпризы, а непотопляемых
кораблей не бывает. Баренцево море
нет-нет да и проверит моряков на прочность, напомнит о том, что оно относится
к одним из самых штормовых морей мира.
Так и случилось с погодой минувшего
воскресенья, опять, кстати, 3 апреля. Прогноз по Мурманску обещал на утро и
воскресный день ветер северный, северо-западный 3-бм в секунду и никаких
штормовых предупреждений не давал.
Шторм пришел в два часа ночи, к утру
усилился, а к вечеру стих.

ШПАГИ ЗВОН
И СВИСТ КАРТЕЧИ...
15 мая в 15.00 в музее истории города и флота развернутс я и н т е р е с н е й ш и е баталии.
Шпаги звон и свист картечи
здесь, конечно, зрители не услышат, но организаторы - военно-исторический клуб «Червленый щит» и клуб моделизма и
истории флота «Дельфин» - пообещали, что посмотреть будет
на что.
Это очередное мероприятие
объединений. Оно будет состоять из двух частей: финала городского турнира по военно-тактическим играм «Стратегикон» и
выставки-конкурса.
Турнир пройдет по игровой
системе «Эпоха Битв: Средневековье». Организаторы просят
участников обратить внимание на
то, что в настольных сражениях
будет применена третья редакция правил. А также, что для игры
могут быть использованы наборы фирмы «Звезда» или другие,
но того же масштаба. З а помощью в комплектации армии можно обратиться к игровому консультанту клуба.

Выставка-конкурс стала уже
традиционной, но на этот раз ее
участникам придется постараться пуще прежнего, чтобы не разочаровать более требовательное жюри, в состав которого войдут в том числе и профессиональные моделисты.
На конкурс принимаются модели техники, миниатюры, диорамы как фирменного производства, так и самодельные. Номинаций шесть:
- «За Родину!» - работы, посвященные 60-летию Победы;
- историческая модель техники;
- историческая миниатюра;
- игровая миниатюра;
- игровой отряд;
- свободная тема - любые модельные работы, не превышающие размеры 30x30x30.
Заявки на участие до 30 апреля принимаются в музее. Работы - там же 8 мая с 11 до 17
часов и 14 мая с 11 до 13. Дополнительную информацию
можно получить по тел.: 4-7146.
Ирина

КУЗЬМИНА.

Анатолий

ГЕОРГИЕВСКИЙ.

ХРОНОГРАФ
АПРЕЛЬ
День войск противовоз
душной обороны страны
Международный день осво
вождения узников фашистских концлагерей. День
специалиста радиационной,
химической и биологической защиты ВМФ.
Международный
день
авиации и космонавтики.
Российский день космонавтики.
День специалиста радиоэлектронной борьбы.
Международный день памятников и исторических
мест. День города Североморска.
День Земли.
Всемирный день книги и
защиты авторского права.
Международный день сол и д а р н о с т и молодежи.
Всемирный день породненных городов. Вербное
воскресенье.
День памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах.
Всемирный день охраны
труда.
Международный
день
танца.
День пожарной охраны.

Лиц. А 581696 выд. Комитатом по лиц. мед. и фарм деят, адм. Мурманской обл.

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

стоматология

ИНТЕЛЛЕКТ 1

НОГТЕВАЯ СТЗДШЯ

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

Базовый курс по использованию ПК

Ул. С и в к о , 2 ®

Окна

«

ТНУ55ЕМ

Тел: 5-92-32
8-911-304-15-43

28

Л&льсрин.»

Подлежит
обязательной
сертификации

приглашает всех желающих на занятия
и предлагает следующие виды фитнес-тренировок:
•
•
•
•

фитбол
тай-бо
арэйнби
стриптиз дэнс
(эротическая пластика)
• клубные танцы

® индиан дэнс
« фитнес
•> л а т и н а
стрейчинг
® танец живота

Страховому отделу в
г.Североморске требуется на
работу б у х г а л т е р со знанием ПК
(1С-бухгалтерия)
ул.Колышкина, 7, тел.: 5-00-63.

^

^

Подлежит обязательной сертификации

Н№р./АлЛЛЛЛ/.ССЗ ГЫ Л ,

©ТехноИентр

Мурманск, Центр, ул. Егорова, 14
тел8|

|

Лиц. А581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

п Шр Лад.о№ 1100с3689, ПОт
а
ЗбЭОвыд. МВД РФ ГУ П1С.

в

интегрированные системы безопасное™
системы охранной и непарной сигнализации.

продаже:

^ сухой корм
для животных
^ витамины
> средства
ухода
> аксессуары
попугайчики
средства ухода за ними
^ аквариумные рыбки

проектирование

а поставка в монтаж

я

обслуживание

* установи аудио- и видеодомофонов
* система контроля доступа и учета рабочего времени
«системы видеонаблюдения
« системы звуковой трансляции и оповещения
* прокладка линий связи
« комплексное оснащение автомобильных стоянок
* поставка шлагбаумов и турникетов
* доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книповича,23
184600г. Североморск,
(гост. "Моряк")
ул. ПадоринаДоф. 209.
оф. 809,834.
Т. (815-2) 45-21-81. Т. (815-37) 5-04-45

ул.Колышкина, б.

6 3 Е-таИ. а1коп1.@ : тигтапск.г*. ги.

Требуются
фармацевты

ж
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4-25-75
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ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

МИТ-МЕБЕЛЬ"

ТЦ "Лее", ул.Советская, д.22а, 3 эт. Тел. 5-37-03

ЖАЛЮЗИ
НА З А К А З

Внимание!
Мы переехали.
Наш новый а д р е с :
ул.Сафонова, 20
(м-н «Гермес»)
ул.Колышкина, 1
(м-н «Юбилейный»)
©
5-14-24.

Подлежит обязательной сертификации

Оцените наши качество,
ассортимент, цены и вы станете нашими
постоянными клиентами!

Подлежит обязательной сертификации.

Вам нужна помощь? Ищете поддержку
и понимание? Вашего звонка ждут...
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Запись на лечение и консультации по тел. 55-787

мтешш&стъшо

« Ж в м ч у г » (ад.Кольский, 178

Ч

Работаем: пн., вт., чт., пт. с 12.00 до 19.30;
ср. с 16.00 до 19.00; сб., вс. - выходные.

шы: { 8 1 8 а 4 5 8 9 ? А 4 5 8 5 8 8

^"НРмЙпи*"
'
ввлв.а'1
Фирменный салон "ТехжЛШр"
«зпвтши | уя, Октябрьская, 3, тшшфои 45 54 64
ш выходных

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

Всегда

ОПТИК

• Очки, очковые оправы импортного пр-ва
(Франция, Италия, Англия) 100% титан.
• Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные)
• Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.

Сизова, 13-3

выбери качество и доброе
отношение

Фсхыи-лсл

БЕСПЛАТНО!!!

• Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "МЮЕК .

М/УЬШКМ

КАБИНЕТ

З О О М А Г А З И Н

1. Окажет услуги по погребению умерших:
Мурманский филиал
- П р о в е д е н и е похорон.
- Продажа ритуальных принадлежностей.
- П р е д о с т а в л е н и е автокатафалка.
2. Изготовит,доставит и установит памятник.
3. Заключит прижизненный договор:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
- п о г и б ш и м (умершим) военнослужащим,
сотрудникам всех силовых структур.
Д л я всех остальных граждан - з а наличный расчет.

Ждем вас по будням с 11.00 до 19.00,
в сб. - с 11.00 до 16.00, вс. - выходной.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

•
о
•
•

Военно-мемориальная компания

Лиц. А№582557 0ЫД. Ком. по ЛМФД адм. Мурм. обл.
УД. ГАДЖНЕВА, Д.1 КВ.5. Т. 4 17 73.

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

Подлежит обязательной сертификации

С 10.00 до 23.00 работает тренажерный зал (30 мин. - 25 р.)
и солярий (1 мин. - 3.50р.).
Справки по тел.: 4-77-47

Адрес филиала В М К : г.Североморск,ул.Сгибнева.З
(банно-прачечный комбинат).
Время работы: Пн.- Пт. с 9-ООдо 19.00,сб. с 11.00 до 17.00.

I )

Асе^шг- уопей

3 этаж ТЦ Триер" С о в е т с к а я 4 ,

Тренировки проводятся в утреннее и вечернее время
под руководством опытных инструкторов по фитнесу и
дипломированных специалистов по хореографии, с
использованием современной музыки.

Центр коррекции зрения

• • Р о г . к*

Из металлопластика

Пионерская,

ЙШ

Большое поступление дородовых
и послеродовых бандажей,
нижнего белья
и косметики
для будущих мам.

Двери

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

МАМА

47-47-0

Лиц. А 124993 выд. КОМО

Снежана.

г-^УЛ-

5ШЕЕТ

Начало занятий 26 апреля в 19.00

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

ФИТНЕС-КЛУБ

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОДЕЖДЫ

объявляет набор

Орг. собрание 21 апреля в 19.00

- Все виды лечения, высокоэстетичные и прочные
реставрации,быстрое безболезненное удаление.
Протезирование в короткие сроки.
Эйр-флю отбеливание.
«Р^егоп Маз1ег-400» (Швейцария) - эффективное
лечение пародонтоза; лазеротерапия; профилактика
кариеса (Франция, Германия).

класса ПЕТРОВА

Подлежит обязательной сертификации.
! НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |

18.00

д о 20.00

13 и 27 апреля дежурит
фельдшер-нарколог
Комплексный центр социального
— населения
й Кризисный
;верянка"

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
' Э е г ' П-0588.
Рет1Щ1нет^даражтттвзгпт^Шоровг^тгШ*.
При перепечатке материалов ссылка
Огв&ТСТВвИНОСТЬ
ДОСТОвврНОСТЪрвкЛЗМЫиобьйВЛ&МЙ
несут 30
ректмооатели.
на «Североморские вести» обязательна.
ГШ^руксгжи.фстсШтиржунтнереи^тирукггся
8 розницу цена свободная.
и не возвращаются.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
^ П р е д с т а в и т е л ь с т в о в с у д е по у г о л о в н ы м , г р а ж д а н с к и м , трудовым, военным и арбитражным делам.
» - Р а з б о р ДТП. Взыскание выплат со страховых компаний.
» - Р е ш е н и е ж и л и щ н ы х в о п р о с о в (в т.ч. в ы д е л е н и я и р е а л и зации государственных жилищных сертификатов).
» . К о н с у л ь т а ц и и по в с е м а с п е к т а м права.
Р е ш е н и е в о п р о с о в п р е д о с т а в л е н и я и п о д т в е р ж д е н и я гражданства.

Предварительная запись по тел.:

4-44-66, 8 (921) 660-33-91
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