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

ШВЕДСКИЕ АВТОБУСЫ ПРИБУДУТ ДВАДЦАТОГО

18 апреля - День города

Дорогие североморцы!
В этом году нашему родному Североморску исполняется 54 года. Он так же молод, как
и многие другие города Заполярья, но все же выгодно отличается от них. Ведь возраст
города определяется не календарными датами, а тем, кто в нем живет и трудится. Молодежь не торопится уезжать на Большую землю, после учебы возвращается во флотскую
столицу, и уже многие поколения считают себя коренными североморцами. Это добрый
знак. Это значит, что город живет полноценной жизнью, что он хорошо обустроен для людей.
Для большинства из нас доброе отношение к родному Североморску - не абстрактное
понятие. Мы уважаем его за достойное прошлое, любим за красоту, за то, что в нем живут
родные и близкие для каждого из нас люди. С ним связаны наши лучшие годы жизни и наши
надежды на будущее. А устолицыСеверного флота оно есть, потому что есть люди энергичные,
инициативные, по-настоящему преданные своему городу, готовые отдавать все свои силы для
построенияэтогобудущего.
Дорогие земляки! Поздравляем вас с днем рождения Североморска! Пусть всегда он
остается для вас лучшим городом Земли. Успехов вам во всех ваших делах, здоровья и
счастья.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

В магазине

Я 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. # Все виды ремонта ювелирных изделий.
у> Покупаем ювелирные изделия и лом драгоценных
металлов (оценка бесплатно).
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ны, почетных жителей Североморска, лучших работников предприятий и организаций города.
А вот 20 апреля можно обойтись без специального приглашения и прийти на площадь Сафонова, где в 11 часов начнется
церемония передачи автобусов от Международного центра им.Улофа Пальме
руководству нашего города. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать гости из Стокгольма и Шведского консульства в России. Девять автобусов выстроятся на главной площади, и
после официальной части мероприятия
жители города могут стать их первыми
пассажирами, совершив на иномарках круг
почета по городу Североморску.
Леся КЛАДЬКО.
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День рождения Североморска в нынешнем году выпал на будний день - понедельник, поэтому особых развлекательных
мероприятий муниципальные власти не
запланировали. Однако два события, которые произойдут 19 и 20 апреля, стоят
того, чтобы обратить на них внимание.
На вторник намечено открытие городской поликлиники на ул.Ломоносова, 10,
которая больше года находилась на капитальном ремонте. Вечером этого дня
в ДК «Строитель» состоятся традиционные торжественное собрание и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города для жителей
Североморска и военнослужащих гарнизона. После концерта Глава ЗАТО проведет праздничный прием ветеранов вой-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА
8 апреля в Доме творчества детей и юношества приветствовали делегации молодых исследователей и
юных талантов из всех школ
Североморска.
«Одаренные дети - будущее
России», - говорят организаторы
этого праздника для умников и
умниц. Они считают, что одаренность - это не просто нечто возникшее ниоткуда, а это плод неустанного осознанного труда
ума и души. А еще это огромная

работа педагогов. Ведь путь к
ребенку - всегда восхождение к
новым вершинам педагогического мастерства. Поэтому помимо
участников, победителей и призеров олимпиад и конкурсов, в
зале присутствовали и их научные руководители, которых в
этот день чествовали наряду с
юными интеллектуалами.
Всего в городских олимпиадах
по разным предметам приняли
участие 419 школьников, в областных - 5 1 . 6 победителей вошли
в состав команды Мурманской об-

АКТУАЛЬНО

ДУМЫ О ЛЕТЕ
13 апреля в администрации ЗАТО состоялось рабочее совещание по вопросам организации летней
оздоровительной кампании.
Обычно наши дети начинали выезжать на юг уже в марте. В этом году в связи с запоздалым принятием правовых
документов Правительством
РФ об организации оздоровительной кампании и недостаточным финансированием
первые отдыхающие отправятся не раньше июня. А закончится оздоровительная кампания в конце августа.
Согласно 122 федеральному закону теперь ответственность за отдых детей полностью ложится на плечи муниципалитета. К сожалению, у
городских властей нет возможности позаботиться обо
всех северных детях. Поэтому
в программу социальной поддержки населения включены
льготные категории. Это детисироты, находящиеся под опекой и попечительством, из
приемных семей, дети сотрудников ОВД, а также дети-инвалиды, которых в ЗАТО 216.
Организацией санаторно-курортного лечения детей, имеющих хронические заболевания и состоящих на учете в детской поликлинике, также займется муниципалитет. А таких у
нас 1625 ребятишек. Правда, в
этом году смогут оздоровиться
на Черноморском курорте только 72 ребенка. Еще 66 ребят
планируется отправить в местные санатории «Тамара», «Мурмаши», «Изовела».
30 бесплатных путевок для

юных североморцев выделены
Международной ассоциацией
оздоровления детей. Они будут распределены среди одаренных детей. К тому же 16 талантливых ребят из творческого коллектива «Мастерок» поощрят поездкой в Италию. А
юные кадеты из школы-интерната смогут отдохнуть в Туапсе.
Путевки в оздоровительные
лагеря и санатории будут оплачиваться из средств фонда
социального страхования, но
только если стоимость одного дня пребывания не превышает 400 рублей. Если же
больше, то разницу придется
оплатить родителям или руководителям предприятий. Доставкой ребят к месту отдыха
займется администрация города. Уже четвертый год предпочтение отдается воздушному виду транспорта.
Конечно, детей, которые не
смогут выехать в этом году , останется много. Поэтому практически во всех образовательных учреждениях на период
летних каникул откроются пришкольные лагеря, где будет
организовано трехразовое
питание. В том числе планируется, что детские площадки
будут работать в период осенних, зимних и весенних каникул. А подростки, как обычно,
смогут поработать летом на
предприятиях города.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ-

ласти на Всероссийскую олимпиаду: гимназисты Татьяна Аристова - по английскому языку, Александра Мухина и Александр Евсеев - по физической культуре,
Дмитрий Истомин из СШ №9 - по
физике, Ксения Гайдукова из СШ
№11 - по истории и Надежда Пиунина из той же школы - по правовому образованию.
Дипломы II степени в областных олимпиадах получили Андрей
Зигуненко (гимназия №1), Анастасия Шиняева (СШ №11), Юрий Любомирский (СШ Ы°8), Евгений Филатов (СШ N99), Ирина Коковихина (СШ №1), дипломы III степени
- Анна Цапенко (гимназия №1), Мария Непокой и Екатерина Баюршина (СШ №11), Владимир Лисенкин (СШ №10). Поощрение заслужили Александра Макарова и
Андрей Дороватовский (СШ N910),
Софья Ануфриенко и Сергей Жук
(гимназия №1), Олег Келейников
и Евгения Сазыкина (СШ N912).
87 любознательных и талантливых школьников приняли участие
в VII городском конкурсе «Молодые исследователи Севера». 28
из них представили свои научные
работы на региональной выставке «Будущее Севера». Дипломом
III степени и дипломом Международной инженерной выставки
1п1:е113ЕР награжден Дмитрий Истомин (СШ №9), дипломом III степени - Анна Цапенко (гимназия
№1), дипломом Международной
выставки 1п1е113ЕР - Наталья Зуб-

5 апреля на
мероприятии
отметили Марию Михайлову
из СШ №5 и Наталью Мелентьеву из СШ №8,
гимназистов
Максима Павленко, Анну Бутолину и Ирину
Кузьмину, которые успешно
выступили на
Всероссийской
конференции
«Юность. Наука.
Культура» и получили дипломы лауреатов
по химии, английскому языку,
истории, физике,
Управления образования Нина Шарова.

——

кова (гимназия №1). Дипломов II
степени удостоены Дарья Аширбекова и Галина Носова (Дом
творчества). Анна Левендеева
(СШ №12), Дмитрий Рассадин
(СЮТ) и Дмитрий Жилич (СШ
№11) получили дипломы I степени. Им предстоит защищать свои
исследования в Москве на конференции «Шаг в будущее». В состав интеллектуальной команды
Мурманской области также вошли Дмитрий Истомин (СШ №9) и
Анна Левендеева (СШ №12).

русскому

языку.

Помимо дипломов самые
умные ребята получили денежное вознаграждение в размере
400 рублей, за второе место - 300,
за третье - 200. Поощрительная
награда ребятам, чуть отставшим
от призеров, составила 100 рублей. Но некоторые одаренные
детки, к примеру, такие как не
единожды отличившийся Дмитрий Истомин, получили за свои
старания не одну, а несколько
премий.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.

ОТОЗВАЛОСЬ СЕРДЦЕ
НА ЧУЖУЮ БОЛЬ
В минувшие выходные
завершилась акция «Спаси
ребенка», проходившая в
масштабах нашего ЗАТО.
Благотворительные концерты-марафоны с участием творческих коллективов
прошли в Доме творчества
и в ДК «Судоремонтник». За
эти дни удалось собрать
почти 316 тысяч рублей.
В Росляково благотворительный марафон проходит уже в
седьмой раз. Жители этого небольшого поселка неизменно
следуют сложившейся традиции:
из года в год собирают деньги в
фонд акции, чтобы помочь тем
детям, у кого нет самого главного в жизни - здоровья.
Самое примечательное то, что
деньги в общую копилку собирали не только взрослые, но и ученики школ, воспитанники детских
садов. С 1 по 8 апреля во многих
образовательных учреждениях
были организованы благотворительные ярмарки-выставки, на которых ребята представили свои
работы. А вырученные деньги от-

давали прямо на концерте представителям счетной комиссии.
Не обошли вниманием это мероприятие и внесли свой вклад
в благородное дело местный судоремонтный завод, завод по ремонту ракетно-артиллерийского
вооружения, церковь архангела
Михаила, учащиеся ПЛ-19.
В благотворительном марафоне принимали участие и
жители флотской столицы.
В нынешнем
году трехчас о в о й концерт, в котором участвовали лучшие
творческие
коллективы
школ и учреждений города, состоялся и в Севе-

роморске. Небольшой зал Дома
творчества с трудом вместил тех,
кто пришел бескорыстно помочь
тяжелобольным ребятишкам.
Оказывается, отзывчивых людей
в нашем городе не так мало.
Символом марафона стало крошечное дитя, нежно прижимающееся к заботливым рукам матери. Осознание того, что от боли
и страданий будет избавлен хотя
бы один малыш, делает эту акцию
такой необходимой и значимой.
Средства, вырученные в ходе
акции, поступят на счет фонда, а
затем независимый наблюдательный совет примет решение,
как израсходовать эти деньги.
Организаторы акции выражают благодарность предприятиям
города, индивидуальным предпринимателям и всем жителям
ЗАТО, кто внес свой посильный
вклад в это благородное дело.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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60 МИРНЫХ ЛЕТ
ЗАКАТАЕМ РУКАВА!
ДОСТОЙНЫ НАГРАДЫ
Вся страна готовится к
празднованию Дня Победы. К юбилею выпущена
памятная медаль «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», награждаться которой
будут участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла,
блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В ЗАТО
Североморск таких людей
осталось 588, и все они до
9 Мая получат медали.
Управление социальной защиты населения начало эту ответственную работу. На сегодняшний день 146 медалей уже находятся у ветеранов. Первое
торжественное награждение
прошло в большом зале ДК «Судоремонтник» 12 апреля. 83
ветерана, живущие в поселках
Росляково и Сафоново, получили медали. В дополнение к ней

каждому на счет было перечислено по 1000 рублей.
Следующее подобное мероприятие планируется провести 19
апреля в ДК «Строитель», где
свои медали получат еще 12
участников войны. Кроме этого
ежедневно по 10-15 ветеранов
приглашаются в УСЗН для их
вручения. А 16 человек этой памятной медалью наградят 9 Мая.
Но далеко не всем ветеранам
под силу посещение таких мероприятий. Годы берут свое, и
порой для кого-то проблема
даже просто выйти на улицу прогуляться. Этим людям вручают
медали на дому. На одном из
таких домашних праздников мне
удалось побывать.
9 апреля представители администрации навестили ветерана
войны Александру Павловну Самарскую. Она, уроженка Чебоксар (Чувашия), попала на Север
по вербовке сначала на стройку,
затем в офицерскую столовую в
9 гвардейском полку. Сурово

встретила Александру Павловну
Кольская земля - две войны,
одна страшнее другой - финская и Великая Отечественная навсегда остались в памяти. Многим приходилось заниматься помимо основной должности, но
она никогда не отлынивала от
работы, всюду успевала. За это
трудолюбие и неисчерпаемую
энергию ее и прозвали Шурупчиком.
Берегла нашу героиню судьба, столько раз могла быть убитой, а ведь даже ни разу не ранило.
Вспоминает, как с подругой
Катей, тогда тоже восемнадцатилетней девушкой, спасли советских летчиков. Наши, уставшие от
бесконечных вражеских авианалетов, случайно сбили, приняв за
немецкий, советский самолет. И
только две девушки с земли
разглядели красные звезды на
фюзеляже. Машина рухнула недалеко от расположения полка,
где служили подруги. Не мешкая, они бросились на помощь и
вытащили из горящей кабины
стрелка-радиста и летчика. Еще
минута и было бы поздно, взрыв
прогремел, едва успели оттащить раненых. За свое спасение
бойцы обещали жениться на.отважных девушках. «Да уж какие
там свадьбы, - говорит Александра Павловна, - даже на танцы
времени не было. Спали по 2-3
часа в сутки. Иногда ночевала
под столом в столовой, однажды именно это и спасло меня во
время бомбежки».
А о победе девушка узнала за
день до официальной капитуляции немцев. «Шурупчик, война
закончилась»,- сказал ей командир эскадрильи 9-го гвардейского полка Григорий Попович.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВТО НЕ ЕЛКА
Многих горожан всю прошедшую неделю наверняка
волновал вопрос, что же такое устанавливают на центральной площади города?
Удовлетворяя ваше любопытство, отвечаем со слов начальника «Службы заказчика»
Владимира Козинского. Оказывается, это сборная стела,
посвященная 60-летию Победы. В окончательном варианте ее установят здесь же
3-4 мая. На гранях нарисуют
ордена и медали, учрежденные за доблесть, проявленную во время Великой Отечественной войны.
Наталья СТОЛЯРОВА.

ТРАГЕДИЯ
В АВИАГОРОДКЕ
Всегда обидно и страшно,
когда гибнут люди. И во сто
крат страшнее, если это - дети.
Трагедия произошла 9 апреля около 13.30 на улице
Авиаторов. Двухгодовалый
малыш, воспользовавшись
временным отсутствием внимания со стороны взрослых,
взял гвоздь и воткнул его в
электрическую розетку. Ребенок погиб моментально.
Врач «скорой помощи», прибывший на место, смог лишь
зафиксировать смерть.
Александр ПАНЮШКИН.

Весенний дождь беспощадно смывает остатки снега, который долгие зимние месяцы
тщательно скрывал свидетельства людского пренебрежения
к чистоте окружающей среды.
Мусора, как всегда, накопили
много и во дворах, и под окнами домов, и на улицах, и в
палисадниках. В некоторых
местах просто ступить негде от
засилья отходов жизнедеятельности человека...
Ежегодный месячник по
уборке территории ЗАТО
объявлен с 11 апреля по 15 мая.
И в минувший четверг согласно распоряжению местных властей работники всех предприятий, учреждений, организаций
должны были навести порядок
на участках, закрепленных за
ними. Такие же дни благоустройства пройдут 21 апреля и 5
мая. А на 23, 30 апреля и 7 мая
назначены общегородские субботники. В них должны принять
участие не только коммунальщики, военнослужащие и
школьники, а все горожане - к

Дню Победы надо привести город в порядок. Все-таки святой
праздник встречаем!
Если позволит погода, то до
майских праздников городские
службы намерены провести
ряд работ по эвакуации разукомплектованных бесхозных
автомобилей, захламляющих
дворы, а также заняться чисткой ливневой канализации,
чтобы талые воды не застревали на дорогах и тротуарах,
образуя громадные лужи.
В городской администрации
создана рабочая группа, призванная контролировать ход
очистительных работ по городу, проверять санитарное состояние территорий всех
объектов города, ее возглавляет руководитель отдела по
охране окружающей среды
Олег Насанович.
Мероприятия по весеннему
благоустройству города заканчиваются 5 июня. Именно на
этот день запланирован субботник в загородном парке.
ЛесяКЛАДЬКО.

ОБСУЖДАЕМ УСТАВ
7 апреля состоялось первое заседание комиссии по разработке
проекта новой редакции Устава
ЗАТО Североморск. В ее состав
вошли представители администрации, депутаты горсовета, юристы, руководители муниципальных
предприятий, кандидаты от общественных и профсоюзных организаций. Заседание имело организационный характер, и в первую
очередь комиссия должна была определиться со сроками, ведь времени на работу над Уставом осталось немного - согласно федеральному законодательству его
необходимо принять до 1 июля. А
для этого требуется поработать над
текстом проекта, опубликовать его,
собрать предложения граждан и
утвердить новую редакцию Устава
на городском Совете.

Согласно 131 Закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
ЗАТО Североморск по статусу является городским округом. Поэтому в названии муниципального
образования изменений не предвидится. Не изменится и структура Устава. Будут внесены некоторые изменения по предметам
ведения, по ревизионной комиссии, по структуре администрации.
В течение следующей недели каждый член комиссии в рамках своей профессиональной деятельности должен разработать
предложения по новой редакции важного для города документа, чтобы на очередном заседании, которое намечено на 15
апреля, предметно их обсудить.
ЛесяКЛАДЬКО

ВНИМАНИЕ ГЛАВКОМА
ДОРОГО ВЕТЕРАНАМ
12 апреля в мурманском Военно-морском музее СФ
прошло торжественное награждение ветеранов-моряков, защищавших в сороковые годы морские рубежи
Заполярья, медалями «Адмирал Кузнецов».
флот для проведения командноштабных учений, но нашедшего
время для того, чтобы лично вручить медали ветеранам и пообщаться с ними. А разговор получился очень душевным. Главнокомандующий поблагодарил воевавших в Великую Отечественную за
60 лет мирного неба
и спокойного моря.
За чашкой чая с вет е р а н а м и кроме
главкома сидели
представители областной администрации, ЗАТО Полярный,
Глава ЗАТО Североморск, офицеры с
ТАВКР «Адмирал Кузнецов».
Приятно, что среди 15 ветерановморяков МурмансТимофей Попов с
кой области, удостоившихся столь вы-

«За заслуги в укреплении боевой готовности Военно-морского
флота и в честь ознаменования 60летия Победы в Великой Отечественной войне»,- так звучит приказ главнокомандующего ВМФ РФ
адмирала флота Владимира Куроедова, приехавшего на Северный

Североморцы Леонид Баев и
Виталием Волошиным.

Застольная беседа главкома с ветеранами.

сокой награды, пять североморцев: Леонид Николаевич Баев,
Владимир Иванович Майданников, Тимофей Алексеевич Попов,
Михаил Степанович Рыжаков и
Николай Алексеевич Павлинов.
А14 апреля ветераны с командующим СФ вышли в море на

«Петре Великом», чтобы почтить
память моряков, погибши* в
годы войны. Спуск венков на
воду и 21 артиллерийский залп
состоялись на месте гибели сторожевого корабля «Туман».
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на организацию са на торно-оздоровительного отдыха хронически_больных детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудиетой и нервной систем, а также с нарушениями слуха и зрения в здравницах Черноморского побережья в период летних каникул в 2005 году.

Уважаемые господа!
Заказчик, Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО
Североморск, приглашает к участию в
открытом конкурсе на закупку путевок
для отдыха и оздоровления детей в
2005 году.
В конкурсе могут принимать участие
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которым законодательством Российской Федерации не
запрещено участвовать в осуществлении закупок для государственных нужд.
Дополнительную информацию и
конкурсную документацию можно получить по адресу: 184600, г.Северо-

морск, улица Ломоносова, 8, или по телефону: 8 - 8 1 5 3 7 - 4 7 7 2 5 , контактное
лицо - Петренко Ирина Владимировна,
факс: 8-81537-42224.
Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 184600, г.Североморск,
улица Ломоносова, 8. Дата окончания
подачи заявок - 16.05.2005 года д о
17 часов (время московское).
Вскрытие конвертов с конкурсными
з а я в к а м и с о с т о и т с я в 15 ч а с о в
17.05.2005г. по адресу: г.Североморск,
улица Ломоносова, 8, кабинет 15. Присутствие участников конкурса при этом
- пожеланию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2005г.
№70
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В о исполнение Федерального закона 0Т24.12.92 №4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (в редакции Федерального закона
от 06 05.2003 № 5 2 - Ф З ) и в целях реализации Постановления Правительс т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от
17.02.2004 № 8 9 «Об утверждении
основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый поря-

док проведения независимой
э к с п е р т и з ы фактических затрат
предприятий (организаций) жилищно-коммунальной сферы в ЗАТО Североморск.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» ( К о з и н с к и й
В.М.).
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке проведения независимой экспертизы фактических затрат предприятий жилищнокоммунальной сферы определяет порядок проведения независимой экспертизы (далее - экспертиза) фактических
затрат предприятий и организаций
(далее-хозяйствующие субъекты),осуществляющих оказание населению жилищно-коммунальные услуги.
1.2.
Используемые в настоящем
документе понятия означают следующее:
- «регулирующий орган» - администрация ЗАТО Североморск;
- «регулируемая деятельность» - деятельность организации, связанная с
содержанием, ремонтом жилья, оказанием коммунальных услуг, осуществляемых по ценам и тарифам, устанавливаемым регулирующим органом;
- «расчетный период регулирования»
- период, на который устанавливаются
цены и тарифы;
- «независимая экспертиза» - анализ
экономической обоснованности цен на
жилищно-коммунальные услуги, который проводится экспертной организацией с учетом факторов, влияющих на
формирование этих цен и тарифов, а
также производственно-технологической и финансово-экономической информации, представляемой хозяйствующими субъектами;
- «экспертная организация» - осуществляющее экспертизу юридическое
лицо, которое не является учредителем
(участником) организации, осуществляющей регулируемую деятельность, и учредителем (участником) которого не
является такая организация.
1.3. Положение разработано во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.02.2004
№ 8 9 «Об утверждении основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
1.4. Экспертиза проводится в целях:
- защиты экономических интересов
населения и других потребителей от
необоснованного повышения тарифов;
- установления достоверности представляемой хозяйствующими субъектам и в регулирующий орган финансовоэкономической информации;
- выявления неэффективности и необоснованности затрат;
- определения путей снижения производственной себестоимости по регулируемым видам деятельности;
- выявления внутренних резервов для
повышения эффективности производства, обеспечения ресурсосбережения.
2 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Экспертиза фактических затрат
может проводиться:
- при подготовке хозяйствующими
субъектами соответствующих расчетов

и обоснований на регулируемый период, установленный действующими
нормативными актами для расчета показателей, включаемых в тариф. В этом
случае экспертиза проводится за
счет средств хозяйствующих субъектов;
- при инициативном обращении хозяйствующих субъектов в регулирующие органы с просьбой пересмотра
тарифов в течение регулируемого периода. В этом случае экспертиза проводится за счет хозяйствующих субъектов;
- по инициативе р е г у л и р у ю щ е г о
органа.
2.2. Экспертиза фактических затрат
проводится экспертными организациями после сдачи годовой финансовой
отчетности (срок сдачи 30 марта).
2.3. Финансирование работ по экспертизе может осуществляться за счет
средств хозяйствующего субъекта или
за счет бюджетных средств.
2.4. Назначение независимой экспертизы производится решением (распоряжением) регулирующего органа на
основании собственной инициативы,
либо обращений хозяйствующих
субъектов.
2.5. При проведении экспертизы отбор экспертной организации производится в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 № 1 1 9 - Ф З «Об
аудиторской деятельности».
2.6. Если источником финансирования экспертизы является бюджет, то определение источника производится
при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год.
2.7. Договор экспертной организации заключается:
- при проведении экспертизы за счет
хозяйствующего субъекта;
- хозяйствующим субъектом или по
его просьбе регулирующим органом с
оплатой за счет хозяйствующего субъекта;
- при проведении экспертизы за счет
бюджета - регулирующим органом.
2.8. Результатом проведения экспертизы должно быть заключение.
2.9. Заключение экспертной организации, проводящей проверку фактических затрат, должно содержать:
- оценку экономической обоснованности расходов, приведенных в предложениях по установлению тарифа;
- оценку финансового состояния и
уровня технического оснащения организации;
- анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой
д л я ф у н к ц и о н и р о в а н и я и развития
организации;
- сравнительный анализ динамики
расходов и величины
прибыли по
отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования.
2.10. Заключение независимой экспертизы представляется хозяйствующим субъектом в регулирующий орган.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 04 2005г
№193
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО 60-ЛЕТИЮПОБВДЫ В > В Е Л И К О * ^ ^ Е Н Н О Й
ВОЙЙЕГНА «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТОРГОВЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК»
В с в я з и с подготовкой к празднованию 60-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, в целях с о в е р ш е н с т в о в а н и я р а б о т ы
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 14 а п р е л я по 9 мая 2005
года объявить и провести конкурс,
посвященный 60-летию Победы, на
«Лучшее предприятие по оказанию
услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания
среди предприятий, расположенных на т е р р и т о р и и ЗАТО С е в е р о морск».

2. Отделу торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей
(Попова А.Н.) организовать проведение
конкурса.
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении,
3.2. Состав конкурсной комиссии
3.3. Смету расходов по проведению
конкурса.
4. Установить срок подачи заявок на
участие в конкурсе до 18.04.2005.
5. Управлению финансов (Носова
Р.Ф.) предоставить финансирование
администрации для проведения вышеуказанных мероприятий в пределах утвержденной сметы расходов.
6. Отделу бухгалтерского учета и

отчетности (Шушкова Л.Г.) обеспечить расчеты на проведение мероприятий за счет муниципальной целевой программы «Развитие малого
предпринимательства в ЗАТО Североморск».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские вести».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации
Располову Р.К. с представлением информации к 01.06.2005.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ,
НА «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится на территор и и ЗАТО С е в е р о м о р с к в соответс т в и и с п л а н о м м е р о п р и я т и й , посвященных празднованию 60-летия
Победы.
О ф и ц и а л ь н ы й о р г а н и з а т о р конкурса - отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА
1. Д о с т и ж е н и е высокой культуры
обслуживания предприятиями
торговли, общественного питания
и бытового обслуживания.
2. З а б о т а о ветеранах В е л и к о й
Отечественной войны и приравненных к н и м категориям.
3. Р а с ш и р е н и е услуг р о з н и ч н о й
торговли, общественного питания,
б ы т о в о г о обслуживания.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1. К у ч а с т и ю в к о н к у р с е д о п у с каются предприятия независимо
от о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й ф о р мы собственности, индивидуальные п р е д п р и н и м а т е л и , о к а з ы в а ю щие услуги розничной торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, расположенные
на т е р р и т о р и и З А Т О С е в е р о морск.
2. О с н о в а н и е м д л я у ч а с т и я в
к о н к у р с е является з а я в л е н и е , под а н н о е в отдел торговли, бытового о б с л у ж и в а н и я и з а щ и т ы прав
потребителей
администрации
З А Т О С е в е р о м о р с к , не п о з д н е е
18.04.2005.
4. У С Л О В И Я К О Н К У Р С А И
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. Конкурс проходит с 14 апреля по 9 мая 2005г.

Конкурс проводится по четырем
номинациям:
- с р е д и стационарных предприят и й по о к а з а н и ю услуг торговли по
п р о д а ж е продовольственных товаров;
- среди стационарных предприятий по оказанию услуг торговли по
п р о д а ж е непродовольственных товаров;
- среди предприятий по о к а з а н и ю
услуг о б щ е с т в е н н о г о питания;
- среди предприятий бытового
обслуживания.
2. Условия конкурса, на основании которых подводятся итоги. Обязательные условия:
- соответствие п р е д п р и я т и й избранному профилю,
- художественное и световое
оформление витрин и интерьеров,
соответствующее праздничному мероприятию,
- внешний вид фасада,
- правильное оформление вывеск и на предприятии,
- содержание п р и л е г а ю щ е й т е р р и т о р и и в надлежащем состоянии,
- наличие фирменного стиля
одежды,
- разнообразие ассортимента товаров,
- постоянное участие в городских мероприятиях,
- использование праздничной
символики в одежде обслуживающ е г о персонала,
- уровень культуры обслуживания,
- наличие отдела по п р о д а ж е
праздничных подарков,
- соблюдение нормативных законодательных актов РФ.
Дополнительные к р и т е р и и оценки предприятий:
- оснащение предприятия с о в р е -

менным торгово-технологическим
оборудованием,
- наличие н о р м а т и в н о й д о к у м е н тации (контрольного журнала, книги отзывов и п р е д л о ж е н и й , сертификатов), правильное о ф о р м л е н и е
ценников,
- соблюдение правил торговли,
З а к о н а Р Ф «О з а щ и т е п р а в п о т р е бителей» и санитарно-эпидемиологических правил (результаты
проверок контролирующих органов),
- состояние весоизмерительных
п р и б о р о в ( с в о е в р е м е н н о е клеймение весов, гирь),
- о к а з а н и е дополнительных услуг ^
потребителям.
К р и т е р и и о ц е н и в а ю т с я в баллах
с учетом коэффициента повышения или с н и ж е н и я по специальным
таблицам.
5.
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
СМОТРА- КОН КУРСА
1. Подведение итогов проводится с 11 мая по 16 мая 2005г.
2. Члены к о м и с с и и п р о и з в о д я т
оценку конкурсных предприятий, д о кументально отражая результаты в
специальных оценочных листах.
Победитель определяется конкурсной к о м и с с и е й по наибольшему количеству набранных при общем
подсчете баллов.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
1. З а первое м е с т о в к а ж д о й номинации присуждается звание
«Лучшее п р е д п р и я т и е ЗАТО Североморск» с вручением диплома 1
степени.
2. З а в т о р о е и т р е т ь е м е с т а в
каждой н о м и н а ц и и п о б е д и т е л и награждаются соответственно д и п л о - 1
мами 2 и 3 степени.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2005г.
№170
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ
В соответствии с Постановлением
правительства Мурманской области
от 10.02.2005 №33-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи» и в
целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан,
не имеющим группу инвалидности, но
по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических
изделиях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной защиты населения администрации ЗАТО
Североморск (Карнова О. А.) заключить договор с ФГУП «Мурманское
протезно-ортопедическое предприятие» на возмещение расходов, связанных с изготовлением и выдачей
протезно-ортопедических изделий:
1.1. Со скидкой с отпускных цен
в размере 50% для лиц, не
имеющих группу инвалидности из

числа:
— детей до 18 лет с нарушениями
опорно-двигательной системы;
— ж е н щ и н с онкозаболеваниями
молочной железы;
— неработающих пенсионеров с нарушением опорно-двигательной системы и заболеваниями внутренних органов.
Учесть, что за счет федерального
бюджета предоставляется аналогичная
скидка.
1.2. Бесплатно для лиц, не имеющих
группу инвалидности из числа:
— реабилитированных, являющихся
пенсионерами;
— проработавших в тылу в период с
22.06.1941г. п о 9 мая 1945г. не менее
6 месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР;
— лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной

войны.
2. Управлению финансов (Носоза
Р.Ф.) производить финансирование
расходов, связанных с реализацией
настоящего постановления з а счет
средств, предусмотренных сметой Управления социальной защиты населения на
2005 год.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2005 года и
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО Североморск Малкову
В.С.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ОВК г.Североморска проводит профессиональный отбор кандидатов из числа граждан Р Ф мужского
пола, п р е б ы в а ю щ и х в з а п а с е , и м е ю щ и х ж е л а н и е п р о х о д и т ь в о е н н у ю с л у ж б у по к о н т р а к т у на д о л ж н о с т я х ,
п о д л е ж а щ и х з а м е щ е н и ю с о л д а т а м и , м а т р о с а м и , с е р ж а н т а м и и с т а р ш и н а м и , в с о е д и н е н и я х и в о и н с к и х часТ ^ П ° о Т Я Н Н 0 И г о т о в н о с ™ В о о р у ж е н н ы х с и л Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в о и н с к и х частях п о г р а н и ч н ы х в о й с к
с
Ф С Б Р Ф и внутренних войсках М В Д Российской Федерации.
Подробную информацию о порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 6, каб. 12. Тел.: 4-50-29

ГОРОДУ - 54

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
18 апреля Североморску исполняется 54 года. Казалось бы, возраст для города еще детский. Но все меньше и меньше остается людей, стоявших у истоков его
зарождения. Или почти у истоков. Читатели нашей газеты помнят опубликованные на ее страницах воспоминания таких известных людей, как А.Шашков и А.Вайсман, которые, в общем-то, сделали флотскую столицу
такой, какой мы ее видим и поныне. Не менее интересны, думается, будут впечатления и этого человека...

ким он получился:
красивым,
уютным и в то же время благородно строгим. Такой и должна
быть столица Северного флота.
Как радовались люди, въезжая
в новые квартиры! Пусть даже
это были «хрущевки» с низкими
потолками, совмещенными
санузлами, смежными комнатенками и крохотными
кухоньками.

вероморске будет некуда деваться от автомобильного
транспорта? Ведь изредка пробегала по
городу одинокая машина. Если
бы предвидели,
то и Североморск строили бы по-другому: с
широкими дорогами,
многочисленными и обширными стояночными площадками. Хотя, с другой стороны, при социалистичес-

Полковник в отставке Николай
Максимович Пажитнов окончил
Высшее военное инженерно-техническое училище с отличием, а
на Северный флот попал в 1968
году. И хотя начало застройки
нашего города он не застал, все
же основная часть Североморска появилась на его глазах, причем при непосредственном его
участии, так как он последовательно занимал должности инженера, главного инженера и начальника североморского филиала 23 Государственного морского проектного института. А сегодня его богатейший опыт пригодился в должности заместителя начальника этого учреждения.
- В то время, - рассказывает
Николай Максимович, - работать
было необычайно
интересно.
Прежде всего потому, что вместе

с развитием
самого
мощного
в
России
флота росла и развивалась его
столица.
Необходимо было жилье для прибывающих
на корабли и в части
молодых офицеров и
их семей.
Строили
очень много - по 9-10
домов в год. Тогда
еще и в помине не
было таких улиц, как
Северная Застава, Сизова, Полярная, Морская, Гаджиева. Пустой
была правая сторона
улицы Кирова... Да не
было большей части
нынешнего города.
В
североморском
филиале 23 Государственного
морского
проектного института в свое
время трудились пятнадВасилий Ильич Куприенко:
цать архитекторов
трех
- Североморск
стал для меня
различных школ (Ворородным домом и причалом. Еще в
нежской, Вологодской и
50-ом году, когда Североморск наДнепропетровской), испозывался Ваенгой, я приехал сюда и
ведующих
совершенно
принимал участие в его строительразличные принципы простве. На моих глазах, собственно, и
ектирования и строительпревратился небольшой поселок в
ства. Это придавало дух
красивый город. А больше всего
соревновательности, шло
люблю бывать у причала, особенно
на пользу
творческим
в шторм, когда волны накатывают с
изысканиям,
а в конце
такой силой, что соленые брызги
концов - на пользу горолетят прямо на тебя.
ду. Ведь посмотрите, ка-

Зато свое! Сегодня все ругают
«хрущевки», и далеко не без оснований. Действительно, жить в
таких квартирах страшно неудобно. Но в то время перед нами
стояла задача обеспечить собственным жильем как можно
большее количество людей. И
ведь справились,
обеспечили...
Конечно, не обходилось и без
ошибок, причем даже стратегического характера.
Например,
кто тогда мог подумать, что через несколько десятилетий в Се-

ДЕВОЧКА ИЗ СКАЗКИ
Яна Талова - первый ребенок, родившийся в 2000
году в нашем городе. Можно сказать, что с ее рождением начался отсчет нового поколения с е в е р о морцев.
Маленькая гостеприимная хозяюшка с порога повела меня
показывать свою видеотеку и игрушки. А после мы с ее мамой
стали рассматривать семейные
альбомы. Показывая фотографии,
Оксана Владимировна рассказывала,
как из маленькой
крохи Яночка выросла в д о б р у ю ,
внимательную, послушную, любящую
своих родных девочку, веселую и
красивую, точно из
сказки. Кстати, она
и ходит в детский
садик «Сказка».
Воспитатели говорят, что она очень
общительный и отзывчивый ребенок,
хорошо лепит из
пластилина и рисует. А еще ей нра-

вится петь и танцевать, собирать
конструктор и пазлы, играть в развивающие компьютерные игры и
многое другое.
Яна не только разносторонне
развитый ребенок, а еще и хозяйственная: поможет и в доме
прибраться, и салат нарезать, и
о цветочках позаботится. А еще
она большая модница. Мама обожает свою дочку и с радостью
шьет ей наряды. Первое января
для Яны д в о й н о й праздник Новый год и день рождения, по-

этому подарков она в этот день
получает в два раза больше. Но
девочка любит не только получать, но и дарить: игрушки для
друзей она выбирает с особым
увлечением.
А еще Яна любит свой город.
Так прогулки на территории детского сада, расположенного вблизи дома, начинаются с приведения в порядок беседок - после
вечерних посиделок взрослых там
остается немало мусора.
Несмотря на юный возраст,
пятилетняя дама уже знает, чего хочет добиться в
жизни. К примеру, когда
вырастет, Яна Талова
мечтает стать начальником на маминой работе,
то есть самым главным
человеком в отделении
гипербарической оксигенации госпиталя СФ.
Д а и жениха себе уже
присмотрела - Егора, живущего по соседству.
Вот такая она - наша
маленькая североморочка, смело пришедшая в
новый век вместе с любимым городом.
Ирина КОМОЛЫХ.
Фото автора.

кой системе существовали некоторые жесткие типовые нормы, от
которых нельзя было отступать.
А теперь уже ничего не поправить.
Некоторое время проектировщиков одолевала «стекломания»,
по примеру Соединенных Штатов
Америки. В Североморске ярким
тому примером стала средняя
школа №7. Переизбыток стекла
в домах на Севере ведет к тому,
что помещения в них остаются холодными, такой вариант подходит

толькодля Средней полосы и Юга
нашей страны. Знаю, что по абсолютно такому же проекту была
построена школа даже на Новой
Земле.
Отдельная тема - панельные
дома. Они - как мины замедленного действия. Срок эксплуатации
панельного дома не должен превышать шестидесяти лет. Но межпанельные швы не выдерживают даже этого,
по строительным меркам, смехотворно малого срока, тем более в
нашем климате - с повышенной влажностью
воздуха, постоянными
осадками, ураганными
ветрами и морозами.
Сегодня, к сожалению,
Североморск
практически не строится, хорошо хоть реконструируется. Этому печальному факту служат несколько причин. Главная не вызывает сомнений - отсутствие финансирования.
Даже
учебно-технический
центр, который планируем полностью ввести
в эксплуатацию в августе текущего года, построен на американские
деньги, по программе разоружения. Вторая - демографическая:
постепенно снижающаяся численность населения города, что напрямую связано с сокращением Вооруженных сил РФ в целом и Северного флота в частности.
И все-таки хочется надеяться,
что хотя бы в обозримом
будущем наш город все-таки разрастется и станет еще краше. Хотя
я люблю его и таким.
Записал Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Юлия Денисова:

- В Североморск мы приехали сразу после того, как муж
окончил военное училище, и здесь живем уже 5 лет. За это
время город стал для нас дорогим и близким.
Во-первых,
потому что здесь родился наш второй сын. Во-вторых, люди
какие-то особенные - наверное, вопреки суровому климату
добродушные и отзывчивые. Помню, когда только приехали
и нам негде было жить, очень многие предлагали свою помощь. За эти годы появилось много новых знакомых, с которыми у нас сложились дружеские отношения. Л самое дорогое для меня - это северная природа, которую, пожалуй, не
встретишь нигде, хотя экзотической ее вряд ли назовешь. А
когда начинается грибной сезон, всей семьей мы отправляемся по грибы да ягоды, получая огромное наслаждение и
удовольствие. А разве может быть что-то лучше?

Татьяна Ф е д о с о в а :
К О Д.'г>.

.

а сейчас там располагается улица Инженерная. На месте
школы Ыз7 стояли одноэтажные финские домики, с их крыши
освещался прожекторами. Ведь раньше такого не было, чтобы молодежь сидела по подъездам, все бежали на каток, тем
более, что коньки на прокат давали всего за 50 копеек. Загородный парк также считался любимым местом отдыха североморцев. В середине 80-х автобус ходил прямо до парка.
Работало летнее кафе, была там и комната смеха, а по всему
парку стояли многочисленные скульптуры. Кстати, неплохим
местом отдыха считался и городской парк. На танцплощадке
всегда звучала живая музыка, из аттракционов работали качели-лодочки, ромашка.

(

Солнце - восход 05.34 заход 22.00
Луна - полнолуние

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 1В А П Р Е Л Я

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

Полная «ода 03.49 высота 2,6 м ; 16.03 высота 2,8 м

Малая вода 10.11
высота 1.8 м ; 23.02
высота 1,5 м
причинам.
Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим
от редакции
МИ.
19.55 Достояние республики. ЦариОРТ
15.55Теннис. Международный турнир
09.05 Телемагазин.
цыно.

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: НОВАЯ НАДЕЖДА».
11.30 Дисней-клуб: «Алладин».
12.20 Комедия «ИГРУШКИ».
14.30 Неизвестная планета. «Марш
тысячи самураев».
15.20 Д/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
16.30 Пять вечеров.
17.30 Криминальная Россия. «По следу сибирского зверя».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40 Спецрасследование. «Город
без журналистов».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Искатели. Под пятой императора.
00.30 Подводный мир Андрея Макаревича.
01.00 Комедийный боевик «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН».
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ».
04.00 Детектив «ПОКИНУТАЯ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
10.30 Киноистории Глеба Скороходова.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.25,00.15,04.40 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 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА». США.
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 Х/ф «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕГДА»2".

22.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
23.00 Вести+.
23.20 «Процесс пошел!». Фильм 1-й.
00.30 Синемания.
01.00 Дорожный патруль.
01.20 Комедия «СВИДАНИЕ С АНГЕЛОМ».
03.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» США.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
Й 55 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА: АВТОКОП».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2. ТАЙНЫ ЗАВОДА
«АБРАЗИВ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Победа - одна на всех. Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОИНЫ».
20.45 Т/С «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Т/с «ТАКСИСТКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.10 Журнал Лиги чемпионов.
01.40 Х/ф «БРЭЙК-ПОЙНТ».
03.20 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.10 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Алексей Батиевский.
10.25 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО».
12.40 Линия жизни. Александр Градский.
13.35 «Интимная жизнь». Телеспектакль.
15.45 Мой Эрмитаж.
16.15 М/с«Мышь деревенская и мышь
городская».
16.40 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
17.10 Д/с «Плоды просвещения».
«Дельфийский оракул: раскрытие тайны».
17.55 Звезда героя. Алексей Батиевский.
18.00 Д/с «Война священная».
18.25 Порядок слов. Книжные новости.
18.30 БлокНОТ. Музыкальный еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Алексей Батиевский.

20.10 Кто мы? Кровь на русской равнине.
20.35 Х/ф «КАНТАТА».
22.10 Тем временем.
23.05 65 лет Владимиру Васильеву.
«Большой балет».
00.00 Новости культуры.
00.25 Про арт.
00.55 Великие пианисты XX века.
01.20 Рго тетоп'а. Роковое десятилетие.
01.35 Программа передач.
01.40 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».

ТВ ЦЕНТР

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.
16.30 Командоры, вперед!
16.55 Арена.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Телемагазин.
18.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.50 Версты. Путешествие в Россию.
21.25 Вторая мировая. Русская версия.
22.40 Очевидное-невероятное.
23.10 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.25 «Только для мужчин». Ток-шоу.
01.10 Чемпионат мира по мототриалу в залах. Гран-при Северной
Ирландии.

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».
08.35, 17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Д/ф «Жизнь после смерти».
10.55 Очевидец.
11.55 Д/с «Дикая планета». «Мало
даешь - мало берешь».
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Гибель Гагарина. Никто не
хотел отвечать».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ».
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Тайны великих. Эстеты.
01.00 Лучшие клипы мира.

7 ТВ

05.00, 08.30, 15.30, 03.30, 04.30 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 04.00 Спортивные танцы.
06.30 220 вольт. Мир экстрима.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
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.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40, 22.10 Звезда автострады.
19.30, 03.00 Автоспорт. Всемирная
серия Ж$5ап.
20.10 Денисофф представляет. Боксерский Клуб.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Терек» (Чеченская республика).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.35,
21.15, 00.10 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.20 Спорт каждый день.
07.25 Путь Дракона.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против
Кори Сандерса (США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ИВС.
09.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Блэкберн».
11.45 Фит-Хит.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
13.50 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Локомотив» (Москва).

«ТА.
17.45 Ледовая симфония. По России
с любовью.
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
20.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
21.25 Футбол России.
22.35 Профессиональный бокс. Юрий
Романов (Белоруссия) против
Максима Пугачева (Россия).
Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Николая Еремеева (Россия).
23.35 Волейбол России.
00.25 Автогонки. Чемпионат в классе автомобилей СТ.
01.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
03.10 Сборная России.
03.45 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
04.40 ЕигозроЛпето.

т н т
05.50 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Предприниматель
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Во времена динозавров. Земля, о
которой забыло время».
10.05 Комедия «КАК РЫБКА БЕЗ
ВОДЫ».
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». Секретные материалы.
19.00, 01.20 Живой журнал. Домашнее видео.
19.30, 00.35 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Комедия «ВЕЧЕРИНКА НА
ИБИЦЕ».
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.05 Наши песни.
01.20 Живой журнал. Домашнее видео.
с т с
06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
10.30 Х/ф «ВОИНЫ ЗУ».
12.05 Осторожно, модерн - 2.
13:00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Маугли. Ракша».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
ДУ»15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
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 «ЗОНА ВЫСАДКИ».
23.15 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.20 Х/ф «ПРОРОК СМЕРТИ».
04.00 Фильмы производства ВВС.
«Семь чудес индустриального
-мира». «Великий корабль»,
«Бруклинский мост».

09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ДОБЫЧА ЯГУАРА».
12.00 Московские огни.
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,21.40 Кукольное сатирическое
шоу «Звездная семейка».
16.15 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
18.25 Неслучайная музыка.
18.30 Игровое шоу «Время-деньги!».
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ».
00.35 Мужской тележурнал «Арсенал».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.
02.05 Музыка.

КатЫег

08.00 МЫ.
09.30, 19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30, 15.35 Занимательная география.
11.00, 18.30 Наука и здоровье.
11.55,15.25,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05, 15.15, 18.00, 00.15 ТОП-новости.
12.15, 15.00, 18.10, 00.00 Новости
высоких технологий.
12.30, 21.30 Линия авто - 2.
13.00, 19.30 Энциклопедия тайн.
Контроль на стихией. Кто управляет погодой?
13.30, 20.30 Мир дикой природы.
14.30 Бродяга.
16.00, 22.30 Смелые затеи.
16.25, 00.30 Дикая природа Америки.
17.00 Тайны тибетских мастеров.
Желто-золотой монастырь Хуанцзин.
17.25, 01.00 Дикий Юг.
20.00 Медицинские детективы. Корень зла.
21.00 Тайны тибетских мастеров.
Настенные росписи Тибета.
22.00 Загадки науки. Доставка по
морю и по воде.
23.00 Медицинские детективы. Исчезнувшие капли.
23.30, 01.30 «Банзай!». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.15 Телерынок.
07.00 Тележурнал «Рыболов».
07.30, 16.15, 20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Т/с «ДРАКОША».
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости
жизни.
09.00 Лицом к лицу.

РВК-ГВ:

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.
12.00 Новости.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов.
14.00, 17.00,19.00, 22.00, 00.50 Новости.
14.15 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
17.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ».
18.15 Параллельные миры. На пере'
днем крае.
19.30 Персональный счет.
20.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
23.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ПО НАЙМУ».
Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.40 60-лет Победы: герои Великой
Отечественной войны.
19.45 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «ШТРАФБАТ» . 1-я серия. Фильм рассказывает о трагических судьбах штрафников, жизнями которыхдобивались победы в самый тяжелый период Великой
Отечественной войны.
Г Т Р К
« М У Р М А Н »
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30
14.10,16.40, 20.30, 23.00 Вести. Мурманск.

Вам нужна помощь? Ищете поддержку
и понимание? Вашего звонка ждут...

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.35 Телегазета.
09.30 Профилактика.
19.30, 23.30 Новости.
23.50 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ

ТВ

07.00,14.50 Любимые мультфильмы.
07.55, 18.25, 01.05 Неслучайная музыка.
08.00, 19.00 На бульваре...
08.30,19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ-

13 и 27 апреля дежурит
фельдшер-нарколог
Комплексный центр социального
обслуживания населения
и Североморский Кризисный
Центр Северянка"

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на помощь».
12.20Х/ф «АЛЛЕГРО СОГНЕМ».
14.00 Д/ф «Карта победы».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Д/с «НА У171УУ ПАТРИАРШИХ».
16.30 Пять вечеров.
17.30 Криминальная Россия. «Его
звали Никита».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
21.00 Время.
21.30Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
22.40Гибель империи. Постскриптум.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Лубянка. Короли диверсий.
00.30 Д/Ф «Башня для «безбашенных»..
01.00 Комедийный боевик «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА».
02.50 Триллер «ЗОНА-51».
04.40 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2".
09.45 К 60-летию Победы. «Убить Гитлера».
10.45,13.45,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 )УФ «ВСЕ1ДАГОВОРИ«ВСЕГДА»2".
22.00 Т/с«ПОКУШЕНИЕ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Процесс пошел!».
Фильм 2-й.
00.30 Х/ф «АЗЫ УБИЙСТВА». США.
02.30 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.50Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
11.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
13.35 Чистосердечное признание.
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2. ТАЙНЫ ЗАВОДА
«АБРАЗИВ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Победа - одна на всех: Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
20.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Т/с «ТАКСИСТКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2».
02.25 Бильярд.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке,
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Василий Фролов.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Земное и Небесное».
11.15 Х/ф «ЦЫГАН».
12.35 М/с «Бабалус».
12.50 Тем временем.
13.45 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ».
14.30 Сферы.
15.10 Пятое измерение.
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
16.05 Т/с «ДРЕССИРОВЩИКИ». «ПОБЕГ».
16.30 Д/с «Плоды просвещения».
«Геракл - сила богов».

17.15 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
17.40 Звезда героя. Василий Фролов.
17.45 Неизвестный Петергоф.

18.15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 Органный хит-парад.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Василий Фролов.
19.55 Документальная камера.
«Александр Литвинов. Сломанные крылья надежды».
20.40 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.20 Х/ф «МОЙ XX ВЕК».
23.00 Большой балет.
00.00 Новости культуры.
00.25 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
00.55 Великие пианисты XX века.
01.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.40 ТД «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
11.45,14.45,17.45,20.55 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Экспо-новости.
15.15 За кулисами войны.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Солнечный круг. Программа
для родителей.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Телемагазин.
18.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.50 Лицом к городу.
21.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
23.20 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.40 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
01.40 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 «МЕСТНЫЕ».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Год
лисы».
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 «Футурама».
20.00 Боевик «ОБРУЧЕННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ».
22.00Т/с«КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Драма «ОДЕРЖИМЫЙ».
02.20 Военная тайна.
02.45 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Дикая планета». «Год
лисы».

7 ТВ

05.00,08.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 04.00 Спортивные танцы.
06.30,11.40,20.10,22.10 220 вольт.
Мир экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
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.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30,03.00 Автоспорт. Всемирная
серия Мзгап.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.00,
21.10,23.50 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.25 Волейбол России.
08.10 Футбол России.
09.30 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Ньюкасл»-«Манчестер Юнайтед».
11.40 Спортивный календарь.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Волейбол. Чемпионат России.

ТЕЛЕПРОГРАММА

15 апреля 2005 г.
Солнце - восход 05.29 заход 22.04
Луна - полнолуние
Полная вода 05.03 высота 2,6 м; 17.05 высота 2,8 *
Малая вода 11.17 высота 1,6 м ; 23.50 высота 1,3 м

Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье» (Белгород)«Динамо» (Москва).
13.45 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва).
15.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
17.10 Ледовая симфония. По России
слюбовью.
17.20 Автогонки. Чемпионат в классе автомобилей СТ. Трансляция из Монцы (Италия).
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
20.00 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
21.25 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
22.20 Баскетбол России.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Фулхзм». 1-й
тайм.
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Фулхэм». 2-й
тайм.
01.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
т н т
05.50,19.30 Москва инструкция по
применению.
06.15Т/С «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
к 07.35 М/с «Крутые бобры».
'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. «Как
человек стал царем природы.
Охотник или добыча».
10.05 Молодежная комедия «ВЕЧЕРИНКА НАИБИЦЕ».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 «Голод» Реалити-шоу.
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Окна.
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу.
19.00 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «КЕВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫВАЮТ ВСЕХ».
с т с
Ьрб.ООТ/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
Рэб.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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ».
12.40 Скрытая камера.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Маугли. Похищение».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду».
15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
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 «НЕЧТО ИЗ КОСМОСА - 2».
23.00 Осторожно, модерн - 2.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ
ДВОЕ».
03.50 Фильмы производства ВВС.
«Семьчудес индустриального
мира». «Маяк «Бел-Рок»,
«Повелитель канализаций».

ТВ-21
09.00,18.20,00.35 Телегазета.
09.30 Профилактика.

19.30,23.30 Новости.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00,14.50 Любимые мультфильмы.
07.55,18.25,01.05 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30,19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35,00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ».
12.00 300 секунд о недвижимости.
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ У0КЕР».
15.35,21.40 Кукольное сатирическое
шоу «Звездная семейка».
16.15 Х/ф «0МПА».
18.30 Игровое шоу «Время-деньги!».
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ».
00.35 Программа для автомобилистов «Карданный вал».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.

ВатЫег

08.00 МЫ.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.35 Занимательная география.
11.00,18.30 Наука и здоровье.
11.55,15.25,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.15,18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15, 15.00, 18.10, 00.00 Новости
высокихтехнологий.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Мария
Магдалина. Грешница или
Святая?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 Загадки науки. Доставка по
морю и по воде.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00 Тайны тибетских мастеров.
Первое поколение наставников.
17.25,01.00 Дикий Юг.
19.30 Энциклопедия тайн. Катастрофа на море. Почемуутонул Титаник?
20.00 Медицинские детективы. Неуловимая улика.
21.00 Тайны тибетских мастеров.
Настенные росписи Тибета.
22.00 Секретный полигон.
23.00 Медицинские детективы. Разбитые узы.
23.30, 01.30 «Банзай!». Развлекательная программа.

БЛИЦ
06.35,08.25,22.35,01.25 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.00 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, 00.50 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ПО НАЙМУ».
15.55 Параллельные миры. Великобритания сегодня.
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
19.30 Налоги и жизнь.
20.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТР0ПЕ».
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 60 лет Победы: «Полярные конвои». Часть 1.Телевидение СФ,
2001г.
19.20 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «ШТРАФБАТ». 2-я серия.
Г Т Р К
« М У Р М А Н »
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

(
I
;
;;

СРЕДА, 2 0 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: «Лило и Стич».
12.20 Остросюжетный фильм «ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
13.30 Гении и злодеи. Надежда Крупская.
14.00 Д/ф «Большой Иван из города
Кизляра».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Д/с «НА УГЛУУ ПАТРИАРШИХ».
16.30 Пять вечеров.
17.30 Криминальная Россия. «Неуловимый привкус смерти».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «РАБОТА ДЛЯ КРЕПКОГО
МУЖИКА».
22.40 Д/ф «Первая леди в стране
Чингисхана».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Тайны века. Приговор для Европы.
00.30 Сканер. Приемная президента.
01.00 Триллер «ДЖИПЕРСКРИПЕРС».
02.40 Комедия «КРУКЛИН».
04.40 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ

05.00 Доброеутро, Россия!
08.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2".
09.45 К 60-летию Победы. «Убить Гитлера».
10.45,13.45,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50Х/ф«СПАСП0Д БЕРЕЗАМИ».
12.50«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2".
22.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники.1937.
Дети террора.
00.30 Х/ф «ХИЩНИКИ».
02.10 Дорожный патруль.
02.30 Горячая десятка.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15Т/С«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ

Профилактические работы до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.50 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
12.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
13.35 Чистосердечное признание.
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2. СЕДЬМОЕ НЕБО».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40Т/с«ЧЕЛ0ВЕК ВОЙНЫ».
20.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Т/с «ТАКСИСТКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2».
02.25 Бильярд.
03.10 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.10 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Юрий Сироткин.
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
21.25 Острова. Всеволод Пудовкин.
22.10 Х/ф «ТАМАШ И ЮЛИ».
23.15 «Апокриф». Ток-шоу.
00.00 Новости культуры.
00.25 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
00.55 Великие пианисты XX века.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА».
02.45 В.А.Моцарт. Фантазия. Исполняет Н.Луганский.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 30В-2».
10.25 Опасная зона.
10.45 Эшелоны Победы. Битва за
Москву.
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 Свой дом. Телегазета «Из рук в
руки».
15.15 За кулисами войны.
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.
18.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 30В-2».
19.40 Экспо-новости.
19.50 Первая победа.
21.30 Х/ф «0 ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ».
23.15 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.35 «Мода поп-51:ор». Ток-шоу.
01.15 Большая музыка.
01.55 Синий троллейбус.

НЕЮ 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 Боевик «ОБРУЧЕННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Коршнеп-камненос».
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 Комедия «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ».
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Фильм ужасов «ПИЯВКИ».
02.05 Криминальное чтиво. «Заложницы секса».
02.30 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Дикая планета». «Коршнеп-камненос».

7 ТВ

Канал начинает работу с 10.00.
10.00 Новости культуры.
10.203везда героя. ЮрийСироткин.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Земное и Небесное».
11.15 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА».
12.35 М/с «Бабалус».
13.00 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.40 Х/ф «ГДЕ-ТО ЕСТЬ СЫН».
14.55 Больше, чем любовь.
15.35 М/с«Мышь деревенская и мышь

05.00,08.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 04.00 Спортивные танцы.
06.30,11.40,20.10,22.10 220 вольт.
Мирэкстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
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.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек,
19.30,03.00 Автоспорт. Всемирная
серия Жзэап.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

городская».
16.00 Т/с «ДРЕССИРОВЩИКИ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА».
16.30 Д/с «Плоды просвещения».
«Марко Поло: путешествие на
Восток».
17.15 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
17.40 Звезда героя. Юрий Сироткин.
17.50 Отечество и судьбы. Тенишевы.
18,15 Порядок слов. Книжные новости.
18.20 Молодые исполнители на музыкальном
фестивале
«Сгезсепдо»,

В связи с проведением профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00 Спорт каждый день.
10.05 Баскетбол России.
10.35 Профессиональный бокс. Юрий
Романов (Белоруссия) против
Максима Пугачева (Россия).
Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Николая Еремеева (Россия).
11.40 Спортивный календарь.
11.45 Фит-Хит.
12.00, 16.45, 20.50, 23.50 Вести-

КУЛЬТУРА

СПОРТ

Солнце - восход 05.24 заход 22.08
Луна - полнолуние
Полная вода 05.57 высота 2,8 м ; 17.55 высота 2,9 м
Малая вода 12.05 высота 1,5 м

Лич-ЛСС.БТ-11

€ 1 апреля и весь апрель
с 80 часов до 6.88 поездка по городу 38 р.
Э

Э т о

н е

м у т к а

4-77-11
а

921-665-45-08
911-305-32-85

[ребцшп 1 ноднтнни I личным I в Ь ,м поплг

спорт.
12.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
13.30 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль)-«Терек» (Чеченская республика).
15.35 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
17.00 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Мужчины. 1/2
финала.
18.55 Самбо. ЧемпионатЕвропы.
20.00 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Мужчины. 1/2
финала.
21.00 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Мужчины. 1/2
финала.
22.00 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004:
22.20 Хоккей России.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал». 1 - й
тайм.
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал». 2-й
тайм.
01.00 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
01.20 ЕиккроЛпеиз.
01.35 Самбо. Чемпионат Европы.
02.40 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». 1/2 финала.
04.40 ЕигозроЛпеиз.

ТНТ

Профилактика.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна»."
17.00,20.00 Окна.
18.00 Цена любви. «Теракт во имя
любви».
19.00,01.15 Живой журнал. Домашнее видео.
19.30,00.30 Москва: инструкция по
применению.
22.00 Комедия «КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.00 Наши песни.
01.45 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.20 Мелодрама «ДЕНЬ ОТЦА».

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 «ТАЛ ИСМАН ЛЮБВИ».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «НЕЧТО ИЗ КОСМОСА - 2».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду».
15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.30 Истории в деталях.
20.00 Т/с «ТАЛ ИСМАН ЛЮБВИ».
21.00 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО
СТРАХА».
22.45 Осторожно, модерн - 2.
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 «ДЖО КИДД».
03.50 Фильмы производства ВВС.
«Семь чудес индустриального
мира». «Панамский канал»,
«Трансамериканская железная дорога».

ТВ-21

09.00,18.20,00.35 Телегазета.
09.30 Профилактика.
19.30,23.30 Новости.
23.50 Криминальные новости.

ДАРЬЯЛ ТВ

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ».
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
14.50 Любимые мультфильмы.
15.35, 21.40 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
16.15 Х/ф «КТО ТЫ, ВСАДНИК?».
18.25 Неслучайная музыка.
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!».
19.00 На бульваре...
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
21.40 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка».
22.00 Х/ф «КОД «ЭНИГМА».
00.35 Агентство криминальных новостей.
00.55 Фантазии.
01.30 Неслучайная музыка.
01.40 Шоу Джерри Спрингера.
02.35 Музыка.

ВатЫег

08.00 МЫ.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30 Т-У1310П представляет...
11.55,15.25,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.15,18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15,15.00,18.10 Новости высоких
технологий.
12.30,21.30 Линия авто - 2.
13.00 Энциклопедия тайн. Катастрофа на море. Почемуутонул Титаник?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 Тележурнал СОЮЗ.
14.45,00.00 Шикана.
15.35 Занимательная география.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,21.05 Тайны тибетских мастеров. Настенные росписи Тибета.
17.25,01.00 Дикий Юг.
18.30 Биологика.
19.30 Энциклопедия тайн. Мария
Магдалина. Грешница или
Святая?
20.00 Медицинские детективы. Говорящий прах.
22.00 Бродяга.
23.00 Медицинские детективы.
Взломщик - невидимка.
23.30, 01.30 «Банзай!». Развлекательная программа.

БЛИЦ

17.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ».
18.50 Больше хороших товаров и услуг.
19.00 Новости.
19.20 Радости жизни.
19.30 Формула безопасности.
20.00 Мультфильмы.
20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО».
22.00 Новости.
22.25 Больше хороших товаров и услуг.
22.35 Телерынок.
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО».
00.25 Радости жизни.
00.35 Новости.
01.00 Телерынок.

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.40 60 лет Победы: герои Великой
Отечественной войны.
19.45 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «ШТРАФБАТ». 3-я серия.
Г Т Р К
« М У Р М А Н »
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20,30,23.00 Вести. Мурманск.

В Солнце - восход 05.19 заход 22.13
I Луна - полнолуние
| Полная вода 06.37 высота 2,9 м; 18.36 высота 3,1 м
|: Малая вода 00.28
00.1 высота 1,1 м ; 12.45 высота 1,3 м

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Боевик «№Б0ТА ДЛЯ КРЕПКОГО МУЖИКА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.20 Остросюжетный фильм «ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
13.40 Д/ф «Супервулкан».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Д/с«НАУГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
16.30 Пять вечеров.
17.30 Криминальная Россия. «Опасные праздники».
18.40 Сериал «КЛОН».
19.50 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «РАБОТА ДЛЯ КРЕПКОГО
МУЖИКА».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50Тайная история искусства. «Как
украсть 300 миллионов».
00.30 Гении и злодеи. Ольга Берггольц.
01.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
03.20 Комедийный детектив «ЩЕ ЖЕ
МАРЛОУ».
05.15 Д/ф «Гиблое место».

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 У ф «ВСЕ1ДАГОВОРИ«ВСЕЩА»2".
09.45 К 60-летию Победы. «Пропавший без вести Хрущев».
10.45,13.45,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Мурманск.
11.50 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
12.50«Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 У Ф «ВСЕГДАГОВОРИ«ВСЕЩА»2".

гг.оот/с«покушЕниЕ».

23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Александр Годунов.
Побег в никуда».
00.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И
ЕЕ ЛЮБОВНИК».
03.00 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 Сегодня.
10.20 Тайны разведки.
10.50 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».

11.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».

13.35 Чистосердечное признание.
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «НАДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2. СЕДЬМОЕ НЕБО».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Т/С «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
20.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00Сегодня 22:00.
22.40 «К барьеру!». Ток-шоу.
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
01.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ-2».
02.25 Бильярд.
03.10 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.10 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ Л ГУТ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Руфина Гашева.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Земное и Небесное».
11.15 Х/ф «АЛАВЕРДОВА».
11.55 М/с«Бабалус».
12.20 «Апокриф». Ток-шоу.
13.05 Реальная фантастика.
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
14.10 Д/ф «Звездный мечтатель».
15.05 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.50 Т/с «ДРЕССИРОВЩИКИ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.20 Д/с «Плоды просвещения».
«Загадки древности. Атлантида: пропавшая цивилизация».
17.05 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
17.30 Звезда героя. Руфина Гашева.
17.35 Петербург: время и место. Русские собеседники Фернейского отшельника.
18.05 Порядок слов. Книжные новости.
!
18.10 Царская ложа. Евгений Аки-

мов.
18.50 Ночной полет.
19.20 25 лет «Виртуозам Москвы».
20.20 Новости культуры.
20.40Звезда героя. Руфина Гашева.
20.50 25 лет «Виртуозам Москвы».
22.20 Эпизоды. Людмила Улицкая.
23.05 Культурная революция.
00.00 Новости культуры.
00.25 Д/с «Эрмитаж: хроника подвига».
00.55 Великие пианисты XX века.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «САЖЕНЦЫ».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 30В-2».
10.25 Т/с «ТРАГЕДИЯ ВЕКА».
11.30 Доходное место.
11.45,14.45,17.45,20.45 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Тюрьма и воля.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35Т/С «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Свой дом. Телегазета «Из рук в
руки».
15.15 За кулисами войны.
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.
18.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 30В-2»
19.50 Отдел «X».
21.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
00.35Х/ф«ЛЕНИН... ПОЕЗД».

НЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.25,17.00 Час суда. Дела семейные.
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ».
11.55 Д/с «Дикая планета». «Рыба из
пустынной страны».
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 Мелодраматическая комедия
«НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Драма «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА... И ОПЯТЬ ВЕСНА».
02.20 Очевидец. Невероятные истории.
03.05 Ночной музыкальный канал.
04.35 Р/с «Дикая планета». «Рыба из
пустынной страны».

7 ТВ

05.00,08.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 04.00 Спортивные танцы.
06.30,11.40,20.10,22.10 220 вольт.
Мирэкстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
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.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30,03.00 Автоспорт. Всемирная
серия Жззап.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва).
07.00, 08.00, 09.25, 12.00, 16.45,
20.50,23.45 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.25 Хоккей России.
08.10 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
09.35 Спорт каждый день.
09.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Фулхэм».
11.40 Спортивный календарь.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». 1/2 финала.
14.10 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА.
16.10 Путь Дракона.
17.00 Баскетбол. Кубок России. «Фи-

нал Четырех». Матч за 3-е
место.
18.50 Ледовая симфония. По России
с любовью.
18.55 Самбо. Чемпионат Европы.
20.00 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Финал.
21.00 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Финал.
22.00 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
22.35 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина)против
Дэнни Уильямса(Великобритания). Бой за титул чемпиона №ВС в супертяжелом весе.
00.00 Точка отрыва.
00.30 Танцевальный марафон.
01.35 Самбо. Чемпионат Европы.
02.40 Баскетбол. Кубок России. «Финал Четырех». Матч за 3-е
место.
04.40 ЕигозроПпеиз.

тнт

05.50,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с«Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с«Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Неофициально.
08.45,01.05 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. «Вонючки! Десять самых сильнопахнущих животных на Земле».
10.00 Комедия «КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ».
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. «Людимаугли».
19.00,01.20 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «УМНИКИ». США.
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
01.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.25 Комедия «БЕЗГОДУНЕДЕЛЯ».

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.
09.30ТД «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО
СТРАХА».
12.10 Осторожно, модерн - 2.
12.40 Скрытая камера.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Маугли. Битва».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду»15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН Н Ы Е».
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 «ДРАКУЛА - 2000».
23.05 Скрытая камера.
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
00.35 Детали.
01.35 Комедия «ДРУЗЬЯ».
02.25 У ф «Я, ТЫ, ОНИ».
04.00 Фильмы производства ВВС.
«Семь чудес индустриального
мира». «Плотина Гувер». «Животные-пигмеи».

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.
07,55,18.25,01.25 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре...
08.30,19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35 Х/ф «КОД «ЭНИГМА»».
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можно заказать во всех
Почтовых

12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,21.40 Кукольное сатирическое
шоу «Звездная семейка».
16.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
18.30 Ифовое шоу «Время - деньги!».
19.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
00.30 Агентство криминальных новостей.
00.50 Фантазии.
01.35 Шоу Джерри Спрингера.
02.30 Музыка.

КатЫег

08.00 МЫ.
09.30,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.35 Занимательная география.
11.00,18.30 Биологика.
11.55,15.25,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
12.05,15.15,18.00,00.15 ТОП-новости.
12.15,15.00,18.10 Новости высоких
технологий.
12.30,21.35 Линия авто - 2.
13.00 Энциклопедия тайн. Витаютли
проклятия над гробницей Тутанхамона?
13.30,20.30 Мир дикой природы.
14.30 ТОП - гид. Порт Авентура.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00 Тайны тибетских мастеров.
Настенные росписи Тибета.
17.30,01.00 Великие мыслители. Ян
Вильмут-биолог.
19.30 Энциклопедия тайн.Спонтанное самовозгорание человека: миф или реальность?
20.00 Медицинские детективы. В соседстве со смертью.
21.05 Тайны тибетских мастеров.
Желто-золотой монастырьХуанцзин.
22.00,00.00 Рыбачьте с нами.
22.15 Новости науки.
23.00 Медицинские детективы. Насекомые - свидетели.
23.30, 01.30 «Банзай!». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35,08.25,22.35,01.45 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.20 Новости.
07.30,18.40,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 01.10 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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО».
15.45 Параллельные миры. Великобритания сегодня.
17.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО».
19.30 Параллельные миры. На пере
днем крае.
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛС».
23.00 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ
КУКУШКИ».

ТВ СФ

19.00 Прогноз погоды.
19.05 бОлет Победы: «Полярные конвои -Дервиш 2001».Телеви
дение СФ, 2001г.
19.25 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «ШТРАФБАТ». 4-я серия.

ГТРК «МУРМАН»

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

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Боевик «РАБОТА ДЛЯ
КРЕПКОГО МУЖИКА».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Ведьма».
12.20 Остросюжетный фильм
«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
13.40 Д/ф «Супервулкан».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
17.00 Пять вечеров.
18.20 Док. детектив. «Земные
страдания святых».
18.50 «Основной инстинкт».
Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Большая премьера.
22.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
00.50 «Мумий Тролль». Ночной
концерт.
01.50 Боевик «БОЛЬШОЙ УДАР».
03.40 Комедия «БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2".
09.45 Мой серебряный шар. Георгий Юматов.
10.45, 13.45, 16.30, 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.
12.50 В поисках приключений.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Юрмалина.
22.55 Боевик «ФАНАТ-2».
00.40 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
США.
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.35 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ

06.00 Сегодня утром.
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Сегодня.
10.20 Военное дело.
10.50 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
11.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
13.30 Чистосердечное признание.
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ П0ГРАНИЧЬЕ».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.35 «Стресс». Ток-шоу.
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.35 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». США.
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня 22:00.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.35 Остросюжетный фильм
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
США.
01.55 Бильярд.
02.40 Кома: это правда.
03.10 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Звезда героя. Иван Цапов.
10.25 Программа передач.
10.30 Д/с «Земное и Небесное».
11.15 Х/ф «ПРОЩАЙ».
12.40 М/с «Бабалус».
13.00 Культурная революция.
13.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
14.55 Письма из провинции. Пятигорск.
15.25 Играют лауреаты V Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
15.40 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
16.05 Т/с «ДРЕССИРОВЩИКИ».
16.30 Д / с «Плоды просвещения». «Загадки древности.
Древний Рим и его таинственные города».
17.15 Д / с «Эрмитаж: хроника
подвига».
17.40 Звезда героя. Иван Цапов.

17.45 Цитаты из ж и з н и . Игорь
Федоров.
18.15 Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.50 Звезда героя. Иван Цапов.
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
21.00 Линия жизни. Юрий Норштейн.
22.00 Х/ф «МАККЕЙБ И МИССИС
МИЛЛЕР».
00.00 Новости культуры.
00.25 Д / с «Эрмитаж: хроника
подвига».
00.55 Кто там...
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ПРОЩАЙ».
02.50 М/ф «Дочь великана».
05.45
08.45
09.00
10.30

ТВ ЦЕНТР

Настроение.
Газетный доедь.
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ-2».
«Домик окнами в сад».
Концерт братьев Радченко.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Отдел «X».
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Свой дом. Телегазета «Из
рук в руки».
15.15 За кулисами войны.
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-2».
19.50 «Народ хочет знать». Токшоу.
21.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР- л
ДАМА».
В
23.20 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московское.
00.40 Русский век.
01.20 Х/ф «ЛЕНИН... ПОЕЗД».

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.30, 17.00 Час суда. Дела семейные.
09,30, 12.30, 19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Мелодраматическая комедия «НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ».
11.55 Д / с «Дикая планета».
«Дьявольские острова».
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».
Ж
20.00 Фантастический б о е в и к ^
«ДРАЙВ».
22.10 Д/ф «Цена жизни».
23.20 Т/с «МАТРЕШКИ».
00.30 Эротический фильм «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕЧТЫ».
02.10 Ночной музыкальный канал.
03.50 Д/ф «Искусство выживания».
04.35 Д / с «Дикая планета».
«Дьявольские острова».

7 ТВ

05.00, 08.30, 15.30, 03.30, 04.30
Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00,
02.00,
04.00
Спортивные танцы.
06.30, 11.40, 20.10, 22.10 220
вольт. Мир экстрима.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30 Диалоги о
рыбалке.
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.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30, 03.00 Автоспорт. Всемирная серия №$5ап.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

СПОРТ

04.50 Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва).
07.00, 08.00, 09.10, 12.00, 17.00,
20.30, 23.45 Вести-спорт.
07.10 Фит-Хит.
07.25 Точка отрыва.

Ц|
|||:
> 1
||Щ

Солнце - восход 05.15 заход 22.17
Луна - полнолуние
Полная а ода 07.13 высота 3,1 м ; 19.14 высота 3,2 м
Малая вода 01.03 высота 0,9 м ; 13.22 высота 1 , 1 м

08.10 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Мужчины. 1/2 финала.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал».
11.40 Спортивный календар».
11.45 Фит-Хит.
12.10 Баскетбол. Кубок России.
«Финал Четырех». Матч за
3-е место.
14.10 Баскетбол. Кубок России.
«Финал Четырех». Финал.
16.15 Скоростной участок.
17.10 Ледовая симфония. По
России с любовью.
17.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1 / 4
финала. «Осер» (Франция)
- ЦСКА (Россия).
19.20 Самбо. Чемпионат Европы.
20.40 Вести-спорт. Местное время.
20.50 Футбол России. Перед туром.
21.25 Хоккей. Еврохоккейтур.
Финал. Швеция - Россия.
00.00 Танцевальный марафон.
01.55 Самбо. Чемпионат Европы.
03.00 Баскетбол. Кубок России.
«Финал Четырех». Финал.

тнт

05.50, 19.30, 00.30 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Крутые бобры».
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 «УМНИКИ».
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 «Дом2. Первая весна».
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта. «Полосатое счастье Мышеловой
Марины».
19.00, 01.15 Живой журнал. Домашнее видео.
22.00 Комедия «ПРИДУРКИ».
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.00 Наши песни.
01.40 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.20 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ ГЕРЦОГИНИ».
06.00

стс

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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ДРАКУЛА - 2000».
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Комедия «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Маугли. Возвращение
к людям».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
23.30 Истории в деталях.
00.00 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
00.35 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК».
02.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ».
04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТИЦА ДУШИ».

ТВ-21

09.00, 14.55, 18.20, 00.35 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.30 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 Д/ф «Восточный фронт».

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00, 14.50 Любимые мультфильмы.
07.55, 18.25, 01.10 Неслучайная
музыка.
08.00, 19.00 На бульваре...
08.30, 19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С

ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
12.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Шоу рекордов Гиннесса.
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35, 21.40 Кукольное сатирическое шоу «Звездная семейка».
16.15 Х/ф «ДИКИЙ ТАБУН».
18.30 Игровое шоу «Время - деньги!».
19.55 Серия «Шокирующая документалистика».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВОИН».
00.35 Фантазии.
01.20 Х/ф «ДИСБАТ».
03.20 Музыка.
03.30 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег

08.00 МЫ.
09.30, 19.00 Кухня Европы и
Средиземноморья.
10.30, 15.35 Занимательная география.
11.00, 18.30 Биологика.
11.55, 15.25, 18.25, 00.20 Гастрономический прогноз. 12.05, 15.15, 18.00, 00.15 ТОПновости.
12.15, 15.00, 18.10, 00.00 Новости высоких технологий.
12.30, 21.30 Линия авто - 2.
13.00 Энциклопедия тайн. Спонтанное
самовозгорание
человека: миф или реальность?
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 Тайны тибетских мастеров.
Настенные росписи Тибета.
17.30, 01.00 Великие мыслители. Лоренц Лессинг - профессор права.
19.30 Энциклопедия тайн. Витают ли проклятия над гробницей Тутанхамона?
20.00 Медицинские детективы.
Эпидемия.
21.00 Тайны тибетских мастеров.
Первое поколение наставников.
22.00 ТОП-гид. Порт Авентура.
23.00 Медицинские детективы.
Убийство семьи Лист.
23.30, 0-1.30 «Банзай!». Развлекательная программа.

БЛИЦ

06.35, 08.25, 22.35, 01.25 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 01.00 Новости.
07.30, 16.25, 20.00 Мультфильмы.
07.50, 13.00, 18.50, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.50 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 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ».
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3».
19.30 Диалог в прямом эфире.
20.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
23.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
01.50 Х/ф «ПАПРИКА».

Т В СФ

19.00 Информационно-развлекательная
программа
«Добрый вечер, Североморск!».
19.40 60 лет Победы: герои Великой Отечественной войны.
19.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Популярная отечественная мелодрама, рассказывающая
историю
любви юной учительницы
школы рабочей молодежи
и ее ученика.

ГТРК «МУРМАН»

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

Солнце - восход 05.10 заход
Луна - полнолуние

(

СУББОТА, 2 3 АПРЕЛЯ
ОРТ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
06.30 Х/ф«ГОНКАСПРЕСЛ ЕДОВАНИЕМ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Три окна.
10.40 Кумиры. Александра Захарова.
11.20 Встань и иди.
12.10 История с географией. «Кухня
ураганов».
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья».
13.40 Ералаш.
14.00 Умницы и умники.
14.40 Слабое звено.
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА».
17.00 Прости.
17.50 Золотые годы Микки Мауса.
18.10 Мы делаем «Ералаш».
18.40 Новые песни о главном.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Х/ф«УБИТЬ БИЛЛА».
23.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА».
01.40 Мистический триллер «МЭРИ
РЕЙЛИ». 03.40Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».

РОССИЯ

06.00 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
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».
16.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
18.05 Веселый вечер «Аншлага».
19.50 В Городке.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 Субботний вечер.
23.00 Х/ф «РЕКРУТ». США.
01.15 Триллер «ЗВ0Н0К-2».
03.25 Х/ф «В РИТМЕ СВИНГА». США.
05.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
06.10 Х/ф «БУМ». Франция.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 М/ф «Ну, погоди!».
08.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО
СОБАКА: НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
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!
13.55 Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» - «Зенит».
16.20 Женский взгляд. Вера Васильева.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». «БАНКИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ».
19.35 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум. Скандалы. Интриги.Расследования.
20.55 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ». США.
23.25 Мировой бокс.
00.05 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ СНЫ КЛЕОПАТРЫ».
01.50 Футболлистика.
02.30 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Х/ф «ОСТРОВ». Южная Корея.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
11.45 «Кто в доме хозяин». Сергей
Мигицко.
12.15 Недлинные истории.
12.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
13.50 С легким жанром!
14.20 Д/с «Наедине с природой».
«Волнистые попугайчики».
14.50 Атланты. В поисках истины.
15.15 Написано войной.
15.20«Вечно живые». Спектакль.
17.45 Дэн Крикшэнк: рейдеры пропавшего искусства.
18.45 В вашем доме. Герард Васильев.
19.25 Магия кино.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь.
22.00 Новости культуры.
22.15 К 60-летию Победы. Написано
войной.
22.25 Х/ф «СЛОВО МОЕГО ОТЦА».
23.45 Д/ф «Человек в железной маске».
ОО.ЗОО.Питерсон. «Пасхальная сюита».
01.20 Программа передач.

22.22

Полная вода 07.49 высота 3,4 м ; 19.52 высота 3,4 г
Малая вода 01.38 высота 0,7 м ; 13.58 высота 0,9 м

01.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
02.30 М/ф «Про раков», «Жар-птица».

ТАКСИ

Г 4/

М

П$1Л* Ш.

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Храбрец-удалец».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Без репетиций.
10.40 Пятая передача.
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание
И.50 «Русскийлес». Фильмы 1-й и 2й.
12.50 Про питание.
13.00 Два рояля.
13.50 Николин день. Друзья - Николаю Караченцову.
14.45,19.00,00.25 СОБЫТИЯ. Время
московское.
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
17.20 Д/ф «Падение Икара».
18.00 М/ф «Клоун Ро и его собака
Коко».
18.15 Русский век.
19.10 Х/ф «ФРАНК РИВА. ЗАГНАННЫЙ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
00.35 Открытый проект. Молодежный канал.
02.50 Х/ф «МЕТРО».

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/с «Дикая планета». «Волшебная кожа».
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. «Собаке
- собачья жизнь».
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Боевик «КУЛАК ЯРОСТИ».
16.10 Дорогая передача.
16.45 Фантастический боевик
«ДРАЙВ».
19.00 Неделя.
20.00 Фантастическая комедия
«ПРИШЕЛЬЦЫ».
22.30 Дорогая передача.
23.00 Д/ф«Джекпот. Подлинная история игральных автоматов».
00.00 Эротический фильм «ДОРОГА В
ЛАС-ВЕГАС».
02.10 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/с «Дикая планета». «Волшебная кожа».

7 ТВ

05.00,06.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
05.30, 08.00, 12.30, 02.00, 04.00
Спортивные танцы.
07.00,16.30,18.30,20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
07.30,12.00 Акробатический рок-нролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 11.40, 14.30, 15.10, 16.10,
19.00,21.00,22.10 220 вольт.
Мирэкстрима.
10.40,21.40 Формула-1. Сезон 2005.
«За кулисами Гран-при».
11.10,16.00,21.30- Звезда автострады.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
13.30,23.00 Бильярд.
14.40 СШеИе М/огШ 5рог*.
17.00,20.00 Неизвестный спорт.
17.30 Кекусин каратэ. Чемпионат
России.
19.30 Автоспорт. Сезон 2004. Всемирная серия Мззап.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.
03.00 Автоспорт. Серия Ле Манн.

СПОРТ

05.00 ЕигозроЛпекуз.
05.10 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал.
Швеция-Россия.
07.25 Скоростной участок.
08.00,12.00,16.50,21.15,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 54аг Старт.
08.40 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004.
09.15 Спортивный календарь.
09.20 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина)против
Дэнни Уильямса(Великобритания). Бой за титул чемпиона №ВС в супертяжелом весе.
10.30 Спорт каждый день.
10.35 Футбол России. Перед туром.
11.10 Золотой пьедестал. Евгений
Ловчев.
11.40 Дополнительное время.
11.50Спортивный календарь.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Скоростной участок.
12.50 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал.
Швеция - Россия.
14.55 Формула-1. Гран-при Сан-Марино. Квалификация.
15.55 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - ФК
«Москва» (Москва). 1-й тайм.
17.00 Футбол. Чемпионат России.
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ
При поездке т сумму 80 руб. Вы получаете - 2 ВИЗИТКИ
200руб.-3 ВИЗИТКИ
350руб.-4 ВИЗИТКИ

Предъявителю 4-х визиток - скидка 20 руб.
Доставка продуктов из маг-на "ЛАПА" - 50 руб.
«Динамо» (Москва) - ФК
«Москва» (Москва). 2-й тайм.
18.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм».
20.00 Ледовая симфония. По России
слюбовью.
20.05 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
21.25 Вести-спорт. Местное время.
21.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
22.40 Теннис. Кубок Федерации. 1/4
финала. Италия - Россия.
00.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/4
финала. Италия - Россия.
01.30 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Аксьон 21» (Бельгия)
- «Динамо» (Москва).
03.05 Сборная России.
03.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).

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 «ПРИДУРКИ».
12.05 М/с «Маззи».
12.15 «Сейлормун - супервоин». Аниме.
13.25 М/с «Маззи».
13.30 Две блондинки против грязи.
«Бизнесмен женился».
14.00 Каламбур.
14.30 Верю - не верю.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу.
19.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
20.00 Цена любви. «Мать-убийца».
22.00 Комедия «К0МЕДИ КЛАБ».
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 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 «ОДНА СВАДЬБА И
НИКАКИХ ПОХОРОН».
04.10 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛ Ь-1».

СТС

06.00 Х/ф «ФАДЖ-НЕП0СЕДА».
07.35 М/ф «Медвежонок на дороге».
07.50 М/с «Табалуга».
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».
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКАС ПРИВЕТОМ».
12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 Спасите, ремонт.
15.00 Фильмы производства ВВС.
«Чувства человека. Вкус и
обоняние».
16.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
16.30 Х/ф«ШЕСТ0Й ДЕНЬ».
18.55 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ». «ЛОВУШКА ДЛЯ
«МАМОНТА».
19.50 Комедия «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
21.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС».
23.05 В субботу вечером.
00.35 Триллер с элементами комедии
«СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА». США.
02.25 Психологическая драма «МАСКИ». Франция.
04.00 Комедия «ПАРЕНЬ НА СКЕЙТЕ».
США.

ТВ-21

16.00,00.35 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Любимые мультфильмы.
09.45 Свет и тень.
10.05 В дорогу!
10.15 Любимые мультфильмы.
10.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ КАМЕЛОТА».
12.30 Д/с «Голливудские истории:
Марлон Брандо».
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Арсенал.
14.55 Т/с «БАЯЗЕТ».
17.00 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка».
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
22.00 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.00 Фантазии.
00.35 Мировая реклама.
01.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ».
03.00 Музыка.

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.
11.00 Техноигры.
11.55,18.25 Что нам дала индустриальная революция.
12.30 Новости науки.
12.45 Проверь себя.
13.30,22.00 Боевые машины будущего.
14.00,23.30 Полет во времени.
14.30 Секретный полигон.
15.00 Дикие дети.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 История тела. Борьба с жиром.
17.55 Д/с «Мистические земли. Египет. Цикл жизни».
19.30 Собаки от «А» до «Я». Дог.
20.00 ТОП-гид. Крым.
20.30 Дневники НЛО. Первые НЛО.
21.00 ^ с «Наука на войне. Эхо войны».
22.30 Д/с «Беззащитная планета.
Вершина Килиманджаро».
00.35 Расследования кораблекрушений.

БЛИЦ

07.00,08.00,09.00 Новости.
07.30,11.30,13.40,16.20,20.00 Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Большехороших товаров и услуг.
08.25,22.35,01.10,03.35 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.50, 01.00 Радости
жизни.
09.30 Детский телесеанс. «102 ДАЛМАТИНЦА».
11.00 Диалог в прямом эфире.
12.00 Формула безопасности».
12.30 Персональный счет.
13.10 Дамский салон.
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
15.50 Лицедеи.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
19.00 Большие новости.
20.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
22.00 Мир развлечений.
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК».
01.35 Х/ф «ВЫЖИТЬ».

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 «МУРМАН»

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

^

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

24 АПРЕЛЯ

ОРТ
06.00,10.00,12.00, Новости.
06.10 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
06.40 Х/ф «САШКА».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
И.ЮДог-шоу.
12.10 Живой мир. Живые драконы.
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
13.40 Ералаш.
13.50 Пестрая лента. Владислав
Стржельчик.
14.50 Слабое звено.
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
18.00 Времена.
19.00 Х/ф «ПАПА».
21.00 Время. Информационно-аналитическая программа.
21.45 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ».
23.30 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир
Кличко - Элисео Кастильо.
00.30 Суперчеловек. Человеческое
тело. Как заставить мозг работать.
01.30 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
02.20 Боевик «НАЖИВ ЦА».
04.30 Сериал «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
06.00Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
07.25 Колоссальное хозяйство.
07.40 Военная программа.
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМурманск.
08.20 Студия «Здоровье».
08.50 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.05 Диалоги о животных.
10.00 Вокруг света.
11.20 Городок. Дайджест.
11.50 Сам себе режиссер.
12.50 «ХА». Маленькие комедии.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль №40». Сатирический
тележурнал.
15.05 Мелодрама «ВЛАДЫКА СУДЬБЫ».
17.25 Комната смеха.
18.20 Наши песни.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Я готов на все!
22.30 Приключенческий фильм
«МАШИНА ВРЕМЕНИ». США.
00.10 Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
США.
01.55 Х/ф «АРАРАТ». Франция - Канада.
03.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Сан-Марино.

НТВ

05.55 М/ф «Прометей».
06.15 Х/ф «БУМ-2». Франция.
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.
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
16.20Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». «БАНКИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ УМЕРЕТЬ».
19.35 Чистосердечное признание.
20.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА: СЕКТОР ОБСТРЕЛА».
22.22 Воскресный вечер.
23.30 Х/ф«ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН».
01.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ». Австралия.
03.10 Т/с «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
04.15 Х/ф «П РОЕКТ АЛ ЕКСАНДРЫ».

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Лето Господне. Вербное воскресенье.
10.35 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
11.00 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
11.20 Х/ф «АЙ РИ К».
12.40 Легенды мирового кино. Гарри
Купер.
13.10 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
14.20 Д/с «Наедине с природой».
«Волки в белом».
14.50 «Что делать?». Программа
В.Третьякова.
15.35 Написано войной.
15.40 Балет«Щелкунчик».
17.35 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
19.05 Написано войной.
19.15 К 60-летию Победы. «Память
сердца». Прямая трансляция
из Колонного зала Дома Союзов.
19.55 «Гармонист». Документальная
сказка.
20.20 «Память сердца». Прямая
трансляция концерта из Колонного зала Дома Союзов.
21.15 Великие романы двадцатого
века. Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси.
21.40 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.20 Д/ф «Круги на полях и линии в
пустыне Наска».
23.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «АЙРИК».
02.40 М/ф «Квартира из сыра»,
«Моя жизнь».
02.50 Программа передач.

ТВ

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/с «Дикая планета». «Сокровища Анд».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Шинзо».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с«Симпсоны».
11.10 Дорогая передача.
11.45 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.45 Честная игра.
14.00 Фантастический боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ».
16.10 Очевидец. Невероятные истории.
17.10 Фантастическая комедия
«ПРИШЕЛЬЦЫ».
20.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ».
22.00 Д/ф «Неизвестные архивы: суеверия».
23.00 Фантастический фильм «ДРУГОЙ МИР».
01.40 Боевик «СУПЕРВОРЫ».
03.15 Ночной музыкальный канал.
04.10 Д/с «Дикая планета». «Сокровища Анд».

СПОРТ
05.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
05.50 Еиго5рог1пем5.
06.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм».
08.00,11.25,18.00,21.05,23.35 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Веселые старты.
08.55Спортивный календарь.
09.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Аксьон 21» (Бельгия)
- «Динамо» (Москва).
10.45 Сборная России.
11.35 Вести-спорт. Местное время.
11.45 Спортлото.
11.55 Формула-1. Гран-при Сан-Марино. Квалификация.
12.55 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал. Россия - Швеция.
15.40 Ледовая симфония. По России
с любовью.
15.45 Формула-1. Гран-при Сан-Марино. 18.15 «Точка отрыва».
18.45 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Торпедо» (Москва).
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины: Финал. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
23.45Теннис. Кубок Федерации. 1/4
финала. Италия - Россия.
02.45 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал. Россия - Швеция.

7 ТВ
05.00,06.30,15.30,03.30,04.30 Линия жизни.
05.30,08.00,02.00,04.00 Спортивные танцы.
07.00,16.30,18.30,20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
07.30,12.00 Акробатический рок-нролл.
09.00 Веселые старты.

магазин
ул. С. Застава, 5
Пн.-пт. 11-20
Сб. 11-И ВС. 12-18

Большое поступление
к весеннее-летнему сезону.
о Костюмы женские (Польша),
о Женская джинсовая одежда,
о Куртки, ветровки из шерсти
и плащевки,
о Купальники до 58 размера,
о Бельё «Яозте», «Этопа»,
«Милавица».

ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
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«Русский лес». Фильмы 3-й и

10.30, 11.40, 15.10, 21.00, 21.30,
22.10 220 вольт. Мир экстрима.
10.40,21.40 СШеПе №огй 5рог1
11.10,14.30,19.00 Звезда автострады.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
12.30, 17.30 Спортивные танцы.
Седьмой Открытый чемпионат
Москвы.
13.30,23.00 Бильярд.
14.40 Формула-1. Сезон 2005. «За
кулисами Гран-при».
16.00 Конный спорт. Зимние призы
на Венсеннском ипподроме.
17.00,20.00 Неизвестный спорт.
19.30,03.00 Автоспорт. Сезон 2004.
Серия Ле Манн.
00.00 И нтеракти вный ТВ-чат.

4-й.
12.25 Х/Ф «ПОТЕРПЕВШИЙ».
14.10 Приглашает Борис Ноткин.
14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.55 Прорыв.
15.25 М/ф «Беги, ручеек», «Волшебный магазин».
16.15 Парк юмора.
17.05 Улица твоей судьбы.
18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ».
20.05 Момент истины.
21.05 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
23.30 Завтра, послезавтра... и все
дни недели.
00.00 Деликатесы.
00.40 Супердиск.
02.15 Психи на воле.

В с т р е ч а й т е

^^д^ДУ^ЦЙг»

в е с н у

с

н а м и !

:

Сопнце - восход 05.05 заход 22.26
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 2 4 в ы с о т а 3 , 6 м ; 2 0 29 в ы с о т а 3 5 «
Малая вода 0 2 . 1 2 высота 0 , 5 м ; 14.34 в ы с о т а 0 , 8 м

тнт

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ-З».
07.50 Каламбур.
08.20 Т/с «ДЖИВСИ ВУСТЕР».
09.05 Фигли-Мигли.
09.35 Маски-шоу.
10.00 Комедия «ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО».
12.25 М/с «Маззи».
12.40 Сейлормун- супервоин.
13.25 М/с «Маззи».
13.30 Маски-шоу.
14.00 Каламбур.
14.30 Верю-не верю.
15.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Две блондинки против грязи.
«Люди и куклы».
18.00 Школа ремонта. «За пределами воображения».
19.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО НЛС».
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 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 «КТО СКАЖЕТ ПРАВДУ?».
04.15 Детективный сериал «ЛИВЕРПУЛ Ь-1».

стс

06.00 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ».
07.15 М/ф «Русалочка».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с«Гора Фреглов».
09.00 М/с «Оливер Твист».
09.25 Х/ф «САНТА-КПАУС».
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.Х/Ф«МОИ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
21.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
23.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ».
03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ».

ТВ-21
16.00 Телегазета.
01.35 Артконвейер.

ДАРЬЯЛ ТВ

07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Любимые мультфильмы.
09.45 Секреты Гиппократа.
10.00 Серебряный ручей.
10.15 Любимые мультфильмы.
10.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ КАМЕЛОТА».
12.30 Д/с «Голливудские истории:
Марлон Брандо».
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Программа для автомобилис-

РЕЗУЛЬТАТЫ

тов «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 «0 БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.30 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
00.25 Голая правда.
01.40 Мобильные штучки.
01.45 Самое смешное видео.
02.15 Серия «Шокирующая документалистика».
03.15 Музыка.

ВатЫег
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 Камертон души.
09.30,19.00 Живой уголок.
10.30 Новости науки.
10.45 Проверь себя.
11.00,00.00 Игра с продолжением 2.
11.25 Собаки от А до Я. Дог.
11.55,18.25 Что нам дала индустриальная революция.
12.30 Дневники НЛО. Первые НЛО.
13.30, 21.00 Боевые машины будущего.
14.00,23.30 Полет во времени.
14.30ТОП - гид. Крым.
15.00 Расследования кораблекрушений.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 Д/с «Беззащитная планета.
Вершина Килиманджаро».
19.30 Секретный полигон.
20.00 Техноигры.
21.30 Дикие дети.
22.30 Д/с «Мистические земли. Египет. Цикл жизни».
23.00 Историятела. Борьба с жиром.
00.35 Д/с «Наука на войне. Эхо войны».

БЛИЦ
07.30, 10.35, 13.40, 16.20, 20.00
Мультфильмы.
07.50,13.00,18.50,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Мир развлечений.
08.25,22.35,01.25 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.20, 01.15 Радости
жизни.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30Х/ф«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
11.00 Большие новости.
12.00Т/с«ДРАК0ША».
12.30 Параллельные миры. На переднем крае.
13.10«Реактор». Молодежная программа.
14.00Х/ф «ПРИЗРАК».
1б.00Лицедеи.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2».
19.00 Тележурнал «Рыболов».
19.30 Дамский салон.
20.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
22.00 Реактор.
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».

ГТРК

ТИРАЖА

состоявшегося

«МУРМАН»

08.10,11.10 Вести. Мурманск.

№

548,

9.04.2005г.

С л е д у ю щ и й 549-й т и р а ж состоится 16 апреля.
Призовой фонд игры 14.291.200 рублей
ОВЕН

РАК

В пятницу в в а ш е й
жизни могут произойти весьма с у щ е ственные неприятности, к о т о р ы е б у д у т
связаны с р а б о т о й . К понед е л ь н и к у удастся н е с к о л ь к о
привести нервы в п о р я д о к ,
о д н а к о на удачу в ближайшее
время лучше не рассчитывать.
ТЕЛЕЦ

В этот период неожиданно для себя
вы возьмете инициативу в свои
р у к и . Это м о ж е т
вызвать у вас н е к о т о р о е смят е н и е . Н е и з м е н н а я удачливость позволит вам смело проявить себя в политике, к о м м е р ц и и или журналистике.
ЛЕВ

Этот период х о р о ш о п о д х о д и т для
всяческих новых начинаний, о с о б е н н о
связанных с к о м м е р ц и е й и б и з н е с о м . Удача
будет вам благоприятствовать
и работать будет на редкость
легко.

Хотя и нельзя сказать, что удача оставила вас, все ж е
следует несколько
снизить свой ж и з ненный р и т м . Неприятностей
в ближайшее время опасаться
не стоит, их в о з м о ж н о с т ь влиять на людей и ситуацию сейчас с у щ е с т в е н н о у м е н ь ш и лась.

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас сейчас наступает п е р и о д з а т и шья. Это время хор о ш о подходит для
осмысления прошлого, подведения итогов и накопления жизненного опыта. Те из
вас, к о т о р ы е занимаются искусством, вероятно, смогут
выразить в творчестве свои впечатления от недавно п е р е ж и того.

ДЕВА
Вас ожидает приятный с ю р п р и з . Э т о
м о ж е т быть прод в и ж е н и е по с л у ж е б н о й лестнице
или д е н е ж н о е п о о щ р е н и е .
Правда, для т о г о чтобы воспользоваться представившейся в о з м о ж н о с т ь ю , вам придется потрудиться.

ВЕСЫ
В ближайшее в р е м я
вас м о г у т о ж и д а т ь
финансовые проблем ы или неприятности на р а б о т е . Т а к ж е
следует опасаться слухов и
клеветы. О д н а к о , н е с м о т р я на
это, будет везти как в искусстве, так и в личной ж и з н и .
СКОРПИОН
Д л я вас наступает
период активной
деятельности. Након е ц - т о вы с м о ж е те пробудиться от
затянувшейся спячки. Сейчас х о р о ш о начинать
новые дела практически в л ю бых жизненных сферах. О с о б о у д а ч л и в ы вы б у д е т е во
всем, что связано с ж у р н а л и с т и к о й , л и т е р а т у р о й и театром.
СТРЕЛЕЦ
В выходные вы наконец-то сможете
получить в о з м о ж ность для полноценного отдыха. Большая часть жизненных трудностей отступит на второй план.
Пришло время восстанавливать
силы.

КОЗЕРОГ
Вам п р е д с т о и т не
самый легкий период. В о з м о ж н ы конф л и к т ы с начальством и представителями власти. Не исключены
проблемы финансового характера. О д н а к о важно помнить:
вы сами п р о в о ц и р у е т е к о н ф ликты. Так что р е к о м е н д у е т ся избегать к о н ф р о н т а ц и и с
кем-либо.
ВОДОЛЕЙ
С а м о е лучшее сейчас для вас - это уделять к а к
можно
больше внимания
семье и близким.
М о ж н о заниматься
искусством, хотя здесь не стоит ожидать ярких достижений.
РЫБЫ
В б л и ж а й ш е е врем я вы б у д е т е весьм а у д а ч л и в ы . Это
время прекрасно
подходит для новых
начинаний, о с о б е н но в т о м , что касается м а т е риальной стороны жизни.
М н о г о е б у д е т удаваться вам
словно б ы с а м о с о б о й . Но не
надо рисковать.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

1

49, 2 2 , 2 4 , 1, 18, 79

2

89, 64, 80, 40, 86, 61, 66, 15, 25, 60,
14, 53, 71, 65, 5, 78, 17, 51, 36, 26, 12,
9, 6 , 9 0 , 6 7 , 4 7 , 4 5 , 8 2 , 2 9 , 1 6 , 4 1 . 3 2

1
№ 0723941
1
N8 1029704

3

42, 46, 69, 87, 58, 37, 39, 54, 83, 77,
50, 68, 44, 11, 73, 70, 52, 57, 8, 31, 27,
2, 48, 55, 30, 63

Тур

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Розыгрыш

28
33
19
85
34
20
13
88
21
38
10
74
35
56
76
59
75
72
23
7
84
43
4
"Кубышки"

" В призовой фонд

Джекпота

Невылавшие числа:

выигрыш
каждого
билета
(руб.)

3
На 0329016
N2 0433354
N8 0717178
2
5
1
5
12
21
41
47
83
162
210
497
613
1055
1863
2573
4266
5958
9188
19920
24604
36251
67538
5453

77.000

34.333
50.000
10.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
500
300
200
150
105
100
96
90
85
80
79
76
74
73
72
71
78

428.7 35
3,62,81.

64.000

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА

15 апреля 2005 г.1

Выражаем признательность и благодарность за
талант,терпение, умение чувствовать и понимать
детские души,преданность своей профессии
заведующей д/садом Ольге Александровне КОРОТКОЙ,
воспитателям: Наталье Альгидрасовне ЖИЛИЧ,

Людмиле Александровне МАКАРЧУК

и всем сотрудникам д/сада № 49.
Скоро каждый из вчерашних малышей
Будет гордо называться
первоклассником,
И сегодня мы от имени детей
Вас сердечно поздравляем с этим
праздником!
Вы учили несмышленых
дошколят
Быть умелыми, веселыми и дружными,
Не забудут дети свой любимый сад,
%
Где узнали столько важного и нужного.
Скоро школьный прозвенит для них звонок, )
Ждут ребят большие новые открытия,
<
Но добра не позабудется
урок,
И за это благодарны вам родители!
, ц>
Родители группы «Золотой ключик».
НЕДВИЖИМОСТЬ
Л|»аам
• Срочно! Дом в Краснодарском кр., г.Кореновск, кирпич., 140 кв.м, 5 соток,
телефон. Т. (8-86142) 4-81-78.
• Дом в Краснодарском кр., станице Голубицкой, 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 уп. Инженерной, 7, 32,6 кв.м. Недорого. Т. 5-39-97
п. 19ч.
• Срочно! 1-комн. кв. на уп.С.Застава,
18, 4/9 эт. 150 тыс. руб. Торг. Т. 49-109,
921-270-17-57.
• 1-комн. кв. на уп.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 уп.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, 2140 с 18 до 20ч.
• 1-комн. кв. на уп.Душенова, 26, 6/6 эт.
Уп.Душенова, 26-155.
• 1-комн. кв. на уп.Гаджиева, 4, 5/5 эт.,
докум. готов. 120 тыс. руб. Т. 4-53-91
веч.
• 2-комн. кв. на уп.Кирова, 2, 68 кв.м.
Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на уп.Гаджиева, 8, 8/9 эт.
или сдам, возможно с послед, продажей. Т. 45-188 п. 18ч.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 6, 5/5 эт.
Ул.Сгибнева, 6-75.
• 2-комн. кв. на уп.Сивко, 5, 3/5 эт.,
комн. раздельн. 5300 у.е. Т. 911-315-2979 с 10 до 18ч.
• 2-комн. прив. кв на уп.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 уп.С.Застава, 18, 5/9
эт., нов. трубы. 280 тыс. руб. Т. 4-45-69.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева. 2, 3/5 эт.
150 тыс. руб. Торг. Т. 5-13-17 с 18 до
22ч.
• 2-комн. кв. в Мурманске на ул.Достоевского, 31, 3/5 эт., 68 кв.м, кухня 13
кв.м. Т. 921-724-39-59.
• 2-комн. кв. на ул.Кортик, 5/5 эт., с/у
разд. 3500 у.е. Т. 4-29-58 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 26, 2/12
эт. Т. 4-62-42. •
• 2-комн. кв. на уп.С.Застава, 22, 2/9
ЭТ., 48,4 кв.м. 280 тыс. руб. Т. 4-14-59.
• 2-комн. кв. на уп.С.Застава, 18.
Т. 4-33-11.
• 2-комн. кв. на ул.Морской, 7, 5/9 эт.,
бопьш. 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 уп.Сгибнева, 6, 2/5 эт., 56,9кв.м, комн. разд.,
190 тыс. руб., торг или обменяю на 1комн. кв.+ допп. 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 уп.Душенова, 28, 60
кв.м, с/у и комн. разд., бопьш. лодж.,
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.
Менян»
• 2-комн. кв. на уп.Фл.Строителей, 7,
сопн. сторона на две 1-комн. кв.+ допп.
Т. 5-23-95 с 19 до 22ч.
• 2-комн. неприв. кв. на уп.Корабельной, 2/9 эт. на 1-,2-,3-комн. кв. в ниж.
части города с допл. Т. 4-35-68, 921660-57-75.
• 2-комн. кв. на ул.Комсом. на 1-комн.
кв. в Мурманске. Т. 5-37-30.
• 2-комн. кв. в п.Роспяк. на 1-, 2-комн.
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 уп.Сафонова, 25, 3/5
эт., частич. с меб. на большую 1-комн.
кв. или малогабарит. 2-комн. кв. о допп.
или продам. Т. 4-82-29.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1, 5/5
эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх, части
гор. Т. 4-06-33.
• 3-комн. кв. на уп.С.Застава, 39, 1/9
эт. на 2-комн. кв. Уп.С.Застава, 39-34,
веч.; уп.С.Застава, 9-9, спр. Свету.
• 4-комн. прив. кв. на уп.Душенова, 10,

87 кв.м на 2-комн. кв., не выше 3 эт.
Т. 4-38-89.
• 1-комн. кв. на уп.Пионерской, на длит,
срок. Т. 5-37-72, 921-280-85-94.
• 1-комн. кв. на уп.С.Застава, 8, 5/9 эт.,
с меб. Т. 921-171-17-85.
• 1-комн. кв. на уп.Сивко, с меб., на 1
год. Т. 4-71-61 л. 21ч.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 8, 3/9
эт., на длит. срок. Т. 4-19-10.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сизова, 3.
Т. 921-163-12-78.
• Семье 2-комн. кв. на уп.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.
• 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
• ВАЗ-21ЮЗМ, 2002 г.в., 16кл„ 90л.е.,ц/
з, сигнал., эп./замок, багажник. 6200
у.е. Т. 5-03-09.
• В АЗ-2106, 89 г.в., кап. рем. двиг. 2004г.,
цв. «кофе». 1000 у.е. Т. 4-34-79.
• 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. СЭ + 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., питые диски Н-14, пробег 20
тыс.км. 210 тыс. руб. Т. 4-70-49.
• ВАЗ-2101, 72 г.в., цв. «кипарис», V1,5, кап. рем. двиг. и кузова, в отл.
сост. 1000 у.е. Т. 4-28-38.
• ГАЗ-ЗЮ29, 95 г.в., цв. светло-сер.,
сигнал., в отп. 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., V1,8, цв. серый, прав. руль. 5900 у.е.
Т. 911-302-52-21.
• «Москвич-412», 91 г.в.; а/магнит. «1.(3».
500 руб. Т. 4-40-29.
• «Опепь-Вектра», 91 г.в., сер. металл.,
У-1,6, в отл. сост. 130 тыс. руб.; а/люк
имп., 2 положен. 2500 руб.
Т. 906-287-44-14.
• 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, У-1,8,
инжектор, цв. синий. 95 тыс. руб. Торг.
Т. 921-665-21-08, 921-665-21-09.
• «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. Недорого. Т. 4-13-06.
• Диван угп., расклад, вперед. Тахту 1спапьн. Т. 4-30-89.
• Комод черн., 2500 руб.; степлаж корич., 2000 руб. Торг. 4-93-42.
Кресло-кровать. 1300 руб. Т. 3-10-39.
• Кресла, 2 шт.; стол; прихож., 1000
руб.; диван, 1500 руб.; тумбу под аппарат., 1000 руб., торг; спапьн. гарнит.,
7 0 0 0 р у б . , т о р г . Т . 5 - 0 8 - 4 7 , с 1 8 ДО 2 2 ч .

• Кресло-кровать, нов., 3000 руб.; диван
раекп. вперед, 1x1,9м, нов., 6000 руб.
Т. 4-31-10.
• Кресло-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., о матрац.

Т. 4-28-38.

• Кух. (Чехия), 7 предм., пластик., сапатн. цв. Т. 4-37-46.
• М/угоп.; диван + 2 кресла + 2 пуфика;
2-спальн. кровать + тумбу. Т. 3-29-89,
921-283-29-22, спр. Оксану.
• Пианино «Ноктюрн», корич., 3-педальн.
2000 руб. Т. 4-48-98.
• Пианино «Беларусь». Недорого.
Т. 5-13-17 с 18 до 22ч.
• Пианино «Аккорд-2». Недорого.
Т. 4-22-33.
• Пианино «Аккорд», в хор. сост.
Т. 3-34-79.
• Прихож., 800 руб.; диван-кровать, 2
кресла, стоп, 3800 руб.; трельяж, шкаф
3-ств., 1,5-спапьн. кровать, 5500 руб.;
эл./шашлыч., эп./самовар; стол-книж.,
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.
• Спапьн. 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 3-секц., шкаф 3-ств., тумбу под
ТВ. Недорого. Т. 5-04-53.
• Стенку 4-секц., тем,- корич. полир.;
трюмо тем.-корич. полир., ул. Сивко, 1а37.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), темн.,
непопир.; тахту 1,5-спапьн.; шкаф .3-ств.
(Германия), дер., полир.; шкаф 2-ств.,
неполир, без антрес.; люстры 5-, 4-рожк.;
стол журн., темн. полир. Недорого.
Т. 4-04-04.
• Стенку 3-секц. с антрес.; кровать 1,5спапьн, имп. Т. 5-37-30.
• Стенку 4-секц. (Прибалтика), цв. «орех»,
дл. 3,15м; стол письм., 1-тумб., 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.
• Стоп, 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.; стоп обед., раздвиж., 1000 руб.
Т. 4-74-18 п. 19ч.
• Тумбу под ТВ; стир. маш. «Самсунгавтомат»; хоп. 2-камер. «Минск-Атлант»;
эп./ппиту «Мечта», 2-комф. Т. 5-28-12 с
10 до 22ч.
• Шкаф книж. с антрес., тем,- корич.
Т. 5-12-28 веч.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Прмам
• 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. «ЦЗ-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 зима-лето, 3 полож., сьем.
люлька, рюкзак, дождевик; рюкзак-кенгуру. Т. 3-40-05.
• Коляску-трансф. зима-лето, непромок,
ткань, 3 полож., перекидн. ручка. 4500
руб. Т. 5-08-31.
• Коляску зима-лето (Польша), св. беж.,
3 полож., дождевик, бопьш. надувн. колеса. Т. 911-311-57-62.
• Коляску летн., цв. синий, в отл. сост.;
авторадиоантенну. Т. 4-22-17.
• Коляску-трансф. зима-лето, хор. сост.
Рюкзак-кенгуру. Т. 3-40-05.
• Коляску зима-лето (Польша), бопьш.
колеса, 3 полож., съем, люлька, сумка.
4000 руб. Т. 4-89-90.
• Коляску зима-лето, краен.+ дождевик.
500 руб. Т. 4-14-70.
• Коляску зима-лето, цв. синий. 2500
руб. Т. 3-14-45.
• Коляску зима-лето; 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.
• Плитку керам., 15x15; шкаф книж.; сервант; две книж. полки; шкаф 3-ств.; 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, СР-Нот, РОй, клавиат., мышь., звук, карта + монитор 15(1
Т. 55-232, спр. Дмитрия.
• Пылесос «Эл./сила», р/центр, радиомагнитолу «Р/техника-5301». Т. 4-49-29
п. 19ч.
• Рацию (Германия), 2 шт., 8 каналов, Н5км. Т. 4-78-24.
• Сот. тел. «Сони-Эриксон Т-630», попиф., ф/камера, цв. диспл., 3700 руб.;
«Сименс А-55», 900 руб.; «Сименс МС60», 2700 руб. Т. 3-25-23, 921-167-49-90.
• Сот. тел. «Зопу и-70», б/у, в хор.
сост., з/у, инструкц. 1100 руб. Торг.
Т. 921-665-21-08.
• Сот. тел. «Моторола С-350», цв. экран,
попиф. Т. 4-76-31.
Сот. тел. «Нокиа-3310», в не раб. сост.+
з/у. Т. 911-301-19-54.
• 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
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Все виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта за одно посещение.
» Мосты без обтачивания
• Снятие зубных отложений.
Работаем: пн., вт., чт., пт. с 12.00 до 19.30;
ср. с 16.00 до 19.00; сб., вс. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787
Лиц. А581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

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/шашлыч.; эп/гпянцеватель. Все дешево. Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
• ТВ «Самсунг», цв., нов., С1-72.
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; диаскоп с фильм.
Т. 4-90-14 п. 14ч.
• Хоп. «Ока-бМ» 2-камер. с компрессор о м для подачи н а п и т к о в ; р/теп.
«Рапазопю»; АОН «Пульсар». Т. 5-37-05.
• «Хенд фри». Т. 4-30-89.
• Эл/грелку. Пылесос «Уралец».
Т. 4-82-29.
• Эл./шашлыч., два карниза по 250 руб.,
эстрадные пластинки, номер народ, телефона. Т. 5-08-47.
Куплю
• Срочно! З/у для сот. тел. «Сименс А35». Т. 4-29-44 до 17ч„ 9219168-36-45.

ГАРДЕРОБ
Н}ншш
• Ботинки лыж., стар, образца, нов., р.44;
брюки жен., черн., р.42-44/175. Т. 4-7494.
• Ботинки пыж. «Наглее», р.42, можно с
вместе с лыжами. Т. 4-75-75.
• Ботинки лыж., р.28. Т. 5-17-82.
• Вещи на дев. 7-14 лет, в хор. сост.
Дешево. Т. 5-03-10.
• Жен. красив, белье; жен. свитер; больш.
банное полотенце; дет. вещи. Т. 4-28-38.
• Комбинезон с курткой на реб. 4-5 пет,
нов.; ботинки зим. на реб. 5 пет.
Т. 5-27-84.
• Кож. муж. куртку, утепп., р.50-52, 1000
руб.; пыж. ботинки «Ботас», р.41, недорого. Т. 4-36-25.
• Костюм жен. (юбка, брюки, топик, пиджак), св.- зеп., р.44-46, нов., 1500 руб.;
туфпи черн., кож., кабп. 8см, р.35-36.
Т. 3-25-05.
• Костюм защитно-изопир., р.48-50, серый, нов. Т. 4-14-70.
• Костюм муж., цв. стальн., нов., р.52/
176; брюки муж., р.50/170; вещи на дев.
до 8 лет, за символ, цену. Т. 5-40-36.
Майки морск. р.48/176, х/б. Т. 5-08-21.
• 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 отл. сост. 6500 руб. Т. 55-033.
• Пальто зим.; шкурки норков., цв. пастельн.; пальто д/с, р.42-44, драп., вишнев.; пальто кашемир., р.46-48, нов.; стабилизатор СНБ. Т. 4-88-83.
• Пальто кож., корич., длин., р.48-50/
172, подкладка отстег., ворот и рукава
отдел, из меха песца, б/у. 3000 руб.
Т. 911-301-19-54.
• Плащ кож., френч, бордо, р.44-46, нов.,
дорого; «Сони-Ппейстейшен» с досками,
в отп. сост. Т. 3-25-05.
• Тунику из королев, мохера, цв. мор.
волны, нов.,; кардиган черн. с бел. отдел., р. 52-54. Т. 4-90-14.
• Шляпу 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 каракуп., р.48; берет каракул. с козыр., в хор. сост. Т. 4-30-89.
• П/шубок каракуп., 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, шерст., 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.; пальто-френч, кож.,
черн., отд. черноб., р.44, 5000 руб.; куртку
д/с на реб. 7 пет, на сентип., 300 руб.
Т. 4-38-79.
• Шубу из меха нутрии, цв. серебр.,
р.48-50. Т. 4-71-61 п. 21ч.
• Шубу из меха лес. енота, нов., р.4648, можно в кредит. Т. 4-08-67.
• Юбку нов., 300 руб.; блузку р.42, 300
руб.; джинсы р.42, моподеж. фасона, 250
руб.; рубашку джине., р.42-44, 150 руб.
Уп.Полярная, 5-8.
• Юбку джине., р.48-50, недорого; шарф
мохеров., 190x50; легенсы, р.48-50, тем,сер. Т. 4-82-29.

ТРЕБУЕТСЯ
• Коммерческой фирме требуются распространители листовок по почтовым ящикам. Оплата сдельная. Т. 5-50-71 с 20
до 21ч.
• 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., дипл. по эконом., эконом,
теор., филос., культуролог., к/р по англ.,
франц. яз. Т. 4-08-67.
• Вып. к/р, перев. по англ. яз. Реп. по
англ. яз. Т. 4-10-24, 921-661-81-54.
• Девушка 23 пет 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 лет и старше. Сиделка. Т. 5-53-21.
• Реп. по ангп. яз. Т. 5-39-54.
• Электрик 5-го разряда (до 1000 Вт).
Уп. Душенова, 14-61.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 5-95-96, 921-272-25-84. (Лиц.
019623, выд. МТИ),

РАЗНОЕ
• В р-не м-на «ПАН» (уп.С.Застава) найдена зопот. серьга. Т. 55-033.
• В/коппекция «Ридерз Дайджест» («Тайны непознанного»); курс англ. яз. (учебники, кассеты, англ.- рус. слов., граматич. справочн.); ТВ «Темп-Ц280Д» на э/
ч. Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Велосипед 3 - к о п е с . с к о р з и н о й
(Польша), синий. 350 руб. Т. 4-36-55.
• 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, пыжи, папки; горн, ботинки, р.4344. Т. 5-37-05.
• К/проектор «Русь» + мупьтф., экран,
500 руб.; ф/увелич. со всеми принадл.,
300 руб.; ф/вспышка, 100 руб.; ф/аппарат «Зенит-Е-Гелиус», 1000 руб.; ф/аппарат «Смена», 100 руб. Т. 5-53-49 п.
20ч„ 921-151-25-27.
• 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. 4-2875.
• Снегоход самодельн., зарегистр., 4колес., ппавающ., на пневмокамерах,
двиг. «ИЖ-Ппанета-4», с возд. охложд.,
25 тыс. руб., торг. Лодку «НЛ-8», с
двиг. «Ветерок-8М». Т. 911-301-18-74.

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

ЖИВОТНЫЕ
• В подъезде дома 16 на уп.Душенова
найден пушистый 3-цв. кот. Уп. Сафонова, 24-79.
• В р-не уп.С.Застава, 40, 8 апреля
найдена небольшая собака, кобель,
черн,- бел., на шее рыжий ошейник.
Т. 4-26-54.
• Найден белый пушистый котик. Отд.
хозяину или в доб. руки. Т. 5-15-25.
• Отд. в доб. руки котенка, 1,5 мес., к
туалет, приуч. Т. 921-28-62-331 п. 19ч.
• 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.
• Краоноух. водопл. черепах, с аквариум. Т. 5-39-69 п. 18ч.
• Щенка амер. стафтерьера, кобель, 2
мес., песоч. окр., внепл. вязка, отец и
мать родосп. РКФ. Т. 4-13-27,
911-304-09-96.
• Щенка амер. стафтерьера, дев., тигр,
окр., внепл. вязка, отец и мать родосп.
РКФ. Т. 4-54-25, 911-309-10-71.
• Щенка породы ка-де-бо, 1 мес., окр.
олений, кобель, родосл. РКФ, клеймо.
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.
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БЛЕСТЯЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего лишь месяц прошел с
момента окончания в Петрозаводске чемпионата Северо-Западного федерального округа
России по фитнес-аэробике. где
юные спортсменки ДКЖФП-2
завоевали путевки на открытое
первенство России по этому
виду спорта. И вот с 31 марта
по 3 апреля в Москве воспитанницы Ольги Юшкиной из
«Конфетти» (11-13 лет) и Людмилы Лещенко из «Северного
сияния» (14-16 лет) вновь приняли участие в розыгрыше наград на проходивших в рамках
2-й Международной выставки
«Спорт-5» соревнованиях. Серьезная конкуренция со стороны
соперниц из более чем 70 команд семидесяти регионов
страны не позволяла нашим
девочкам даже надеяться на чтото серьезное.
Несмотря на высокий накал
борьбы, представительницы
флотской столицы все-таки добились блестящих результатов.
Юниоры А. Пермякова, Ю.Колпащикова, М.Гурова, А.Ильина,
И.Ибрагимова, Е.Толмаева,
А.Суркова и А.Михина («Конфетти») с пятым местом сумели
попасть в шестерку лучших российских команд. Старшие юниоры М.Гелунова, Е.Зарецкая,
Н.Зайцева, А.Асадова, О.Волкова и А.Коноплева («Северное
сияние») стали бронзовыми призерами и вошли в состав сборной России, которая будет представлять нашу страну в ноябре
этого года на чемпионате мира.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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15 апреля 2005 г.

ПОСЛЕДНИЕ ГОНКИ СЕЗОНА
С 6 по 9 апреля в Мурманске проходили лыжные гонки
45-го традиционного Праздника Севера учащихся, в которых участвовали 75 команд из семнадцати областей
Российской федерации, а также Белоруссии, Латвии,
Норвегии и Финляндии.
Уровень участников соревнований был высокий: среди девушек старшей и средней возрастной групп выступали один
мастер спорта и 28 кандидатов,
у юношей - 25 КМС. Самой представительной (семь команд) оказалась делегация Московской
области. Белорусы выставили
опытных спортсменов из училищ
олимпийского резерва Могилева, Новополоцка, Плещениц и
Республиканской школы высшего спортивного мастерства Минска. Мурманскую область представляли л ы ж н и к и г о р о д о в и
районов Кольского полуострова,
честь Североморска защищали
воспитанники Д Ю К Ф П - 1 .
Более 500 спортсменов в трех
возрастных группах включились
в борьбу за медали в личных
гонках первого дня состязаний
на дистанциях от двух до десяти
километров с раздельного старта коньковым ходом. К сожалению, юным представителям столицы Северного флота удалось
набрать только 103 зачетных
очка, чтобы удовлетвориться
шестой позицией в табели о

При военной прокуратуре Северного флота на период весеннего
2005 года призыва граждан на военную службу создан консультационный центр правовой помощи по вопросам призыва и прохождения военной службы.
Прием граждан и заявлений осуществляется ежедневно, включая
выходные и праздничные дни, с 9.00 до 19.00 часов по адресу: 184604,
Мурманская обл., г.Североморск, ул.Сивко, 9, военная прокуратура Северного флота.
Действует круглосуточный телефон горячей линии: (81337)4-68-85.

ПРИШЕЛ АПРЕЛЬ ПОРА СЛУЖИТЬ
В ближайшие три месяца почти 158 тысяч молодых россиян, достигших призывного возраста и не имеющих права на
отсрочку, пополнят ряды Вооруженных сил РФ. 105 из них,
по плану, будут призваны из Североморска.
По с л о в а м п р е д с т а в и т е л я
председателя призывной комиссии ЗАТО Валерия Шовкопляса
(председателем, по недавно принятому закону, является глава
муниципального образования),
география службы отдельных
призывников пока неизвестна,
однако, нет сомнений, что некоторые из них, пригодные по состоянию здоровья, а также по морально-психологическим качествам, будут призваны на корабли и лодки Северного флота.
Кстати о здоровье. Как рассказал председатель медицинской
комиссии Михаил Изотов, на протяжении уже четырех лет состояние здоровья североморских
п р и з ы в н и к о в п р а к т и ч е с к и не
меняется. В среднем, 75% из них
годны к военной службе, около
22% - не годны, около 3% - не
годны временно. Наиболее характерны заболевания внутренних органов (в основном желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы), а также психические и глазные.
По статистике, в Российской
Федерации из 100 призывников
на срочную службу попадают
только 9. В ЗАТО Североморск
- 20. Остальные или не годны

е

по с о с т о я н и ю здоровья, или
имеют основания для отсрочки.
Законных оснований в нашей
стране - двадцать четыре, больше только на Украине - тридцать
четыре. Сегодня на правительственном уровне рассматривается возможность их сокращения,
иначе скоро служить будет некому.
- Многие призывники,
имеющие право на отсрочку, думают,
что она предоставляется им автоматически, - говорит Валерий
Шовкопляс. - Хочу заверить, что
это не так. После получения повестки призывник обязан явиться в военкомат, пройти медицинскую комиссию, представить
призывной комиссии
документы, подтверждающие право на отсрочку, и лишь только после этого комиссия выносит решение.
Тем же, кто по повестке не является вовсе, сначала выносится
предупреждение, затем налагается штраф в сумме пятисот рублей. Обращаю особое внимание,
что студентам отсрочка предоставляется только в том случае,
если они учатся в учреждении,
имеющем государственную
аккредитацию.
Александр ПАНЮШКИН.

рангах. Так, среди ребят всех
возрастов в призерах оказались
исключительно гости, но в категории средних юношей на трассе 5км североморец Артем Васенко сумел выйти на семнадцатую позицию.
В состязаниях девочек 199192г.р. на 2км наши надежды связывались с воспитанницами Татьяны Белоноговой - Анной Халапкиной, Александрой Костенко и Н а т а ш е й Б о г у ч а р с к о й .
Саша заняла третье место, Наташа и Аня стали соответственно
седьмой и восьмой. У девушек
средней возрастной группы
1989-90г.р. в беге на Зкм Ирина Искра показала восемнадцатый результат, а Татьяне Савенковой не хватило 0,9 сек. до заветной тридцатки, чтобы внести
необходимые очки в копилку
своей команды.
Первыми старт второго дня в
гонке на 5км «классикой» вновь
приняли младшие лыжницы. И
сразу развернулась отчаянная
борьба за лидерство между Казанцевой (Подольск Московской обл.)
иХалапкиной. К середине дистан-

ции наша спортсменка оторвалась
на несколько секунд от преследовательниц, но из-за спешки упала на крутом подъеме и к финишу пришла четвертой.
Зато существенно поправили
собственные дела Ирина Искра
и Александра Богучарская в
средней возрастной категории
на трассе 10км: одна заняла тринадцатое место, другая - восемнадцатое, принеся своей команде в сумме 31 очко.
У юношей той же группы в
беге на 15км наш Артем Васенко переместился на двенадцатое место.
Среди старших юношей 198788г.р. в беге на 20км Владимиру
Березюку и на этот раз не удалось попасть в заветную тридцатку, хотя он и боролся до последних метров дистанции, - слишком высокой оказалась конкуренция. К счастью, команда Североморска сумела удержаться на
шестом месте, набрав еще 119
зачетных очков. Все решилось во
время неудачных для представителей флотской столицы смешанных эстафет последнего этапа, отодвинувших их на седьмое
место среди 75 д е л е г а ц и й
субъектов Российской федерации. Подсчет велся также и по
федеральным округам, где первое место завоевал Северо-За-

падный ФО, и по областям, где
лидировала Мурманская область.
А в Д К имени С.М. Кирова областного центра прошло чествование лучших спортсменов 45-го
традиционного Праздника Севера учащихся. Председатель областного спорткомитета по физической культуре и спорту Валерий
Цыганов заявил, что этим соревнованиям будет придан статус
всероссийских. Победители и
призеры получили медали, грамоты и денежные призы, а в гонках
с общего старта с первого по
десятое места - только грамоты и
денежные призы. Мурманская
область, в последние годы не
имевшая значительных результатов, получила двух абсолютных
чемпионов: в средней возрастной
группе - Анна Неустроева (Ковдор),
в старшей - Анна Белая (Ловозеро). Награды вручал почетный
гость спортивного праздника двукратный олимпийский чемпион
по лыжным гонкам заслуженный
мастер спорта СССР Вячеслав
Веденин.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПОПРАВКА

На соревнованиях по минифутболу на приз «Весенних
каникул» среди 9-11 классов
первое место завоевала команда СШ №1.

ВОССТАНОВИЛИ НАВЫКИ
После выполнения мероприятий боевой подготовки из Баренцева моря к
«крейсерскому» причалу в
35 судоремонтный завод
возвратился ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», которым
командует капитан 1 ранга
Александр Шевченко.
Тяжелый авианесущий крейсер порядка двух недель находился в учебных полигонах Северного флота, где экипаж совершенствовал профессиональную выучку как в части мореплавания и применения корабельного оружия, так и обеспечения полетов летчиков-«палубников» из состава 279 отдельного корабельного истребительного авиационного полка ВВС СФ,
которым командует полковник
Сергей Рассказов. В ходе совме-

стной с моряками
боевой учебы авиаторы восстановили
навыки посадок на
палубу крейсера и
взлетов с нее.
Как рассказал Сергей Геннадьевич, истребители взлетали
с базового аэродрома в Североморске3, совершали посадку на «Кузнецов»,
после чего сразу, не
выключая двигатель,
взлетали снова и
Сергей Рассказов.
брали уже обратный
курс. Кроме того,
летчики впервые за историю ко- участвовали те, кто минувшей
рабля и полка провели зимние осенью ходил на «Кузнецове» в
полеты - более 50 взлетов и по- Северную Атлантику. И все засадок на палубу. И что самое дачи заполярные асы отработаглавное - после нескольких ме- ли качественно, без аварийных
сяцев перерыва восстановили ситуаций, в чем немалая заслуга
полетные навыки полковых «ко- как самих «палубников», так и экирифеев». В основном, в полетах пажа ТАВКР.
В следующий раз «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов», на котором в минувший вторник побывал с инспекторской проверкой главком
ВМФ адмирал флота Владимир
Куроедов, выйдет в море во второй половине июля, чтобы помимо прочего стать участником
празднования Дня ВМФ. А в сентябре - октябре флагман ВМФ
России, и уже, как подтвердил
командующий Северным флотом вице-адмирал Михаил Абрамов, есть соответствующая
директива главкома, в составе
отряда боевых кораблей СФ
вновь уйдет в дальний морской
поход. Предположительно, в ту
же Северную Атлантику.
Валерий Сябров.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Говорят, что
I хорошими делами вряд ли
можно прославиться. Это
мнение ошибочно. Во всяком
случае некоммерческая организация «Благотворительный
фонд санэпидблагополучия населения Мурманской области»,
руководителем которой является Алексей Тимофеев, хотя и
существует около 3 лет, но уже
завоевала доброе расположение к себе именно хорошими
делами и поступками.
Так еще в мае 2003 года
фондом была реализована благотворительная программа «Неспецифическая профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
согласованная с комитетами
по здравоохранению, образованию, социальной защите населения Мурманской области
и ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Мурманской области».
Ее целью стало снижение уров-

ня заболеваемости гриппом и
другими вирусными инфекциями детей и взрослых за счет
обеспечения противовирусным
препаратом Арбидол. Участниками данной программы стали 7
детских домов, 1 специализированный детский сад и 4 школыинтерната. Всего же этой акцией было охвачено 846 детей с 6
лет и старше.
В 2004 году список участников расширился. В него были
включены около десяти детских
учреждений разных городов и
населенных пунктов Мурманской
области, среди них и общеобразовательная школа-интернат
г.Североморска. Значительно
расширил фонд и перечень безвозмездно передаваемых препаратов, дополнительно закупив
кроме Арбидол-Ленс противовирусный препарат для детей Апьгирем, средство от насморка Риностоп, а также витаминные препараты: Ревит, Мультитабс, аскорбиновую кислоту, Пиковит,
Комплевит и некоторые другие.

В 2004 году была реализована еще одна благотворительная программа - «Помоги ребенку», проведенная к Дню защиты детей, в рамках которой фондом были переданы предметы
личной гигиены (зубные щетки, паста, мыло, гигиенические
простыни, памперсы, шампуни)
и товары бытовой химии (различные чистящие средства) североморской коррекционной
школе-интернату на общую
сумму 16500 рублей. В целом
же организация оказала помощь детским домам, домам
ребенка, школам-интернатам, в
которых воспитываются детисироты, дети из неблагополучных семей, на сумму более 84
тысяч рублей.
Как правило, всем своим получателям благотворительный фонд
вручает свидетельства участников
акции. И это не простая формальность, а знак доброго расположения, поддержки и понимания.
Но это лишь один аспект деятельности
некоммерческой

организации. На благотворительную деятельность фонду
необходимы немалые денежные
средства. Их он получает от своей коммерческой деятельности.
Фонд оказывает населению услуги по профилактике и проведению истребительных мероприятий по уничтожению грызунов и насекомых.
Вред, который причиняют крысы и мыши, очевиден. Это испорченные полы, мебель, продукты.
Но материальные убытки, пожалуй,
не самое главное. Хуже всего то,
что грызуны, а также живущие на
них клещи и блохи, являются переносчиками инфекций, опасных
для нашего здоровья. С такими
нежелательными соседями необходимо бороться различными
методами и средствами.
В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» мероприятия по дератизации и дезинсекции обязаны осуществлять все юридические лица на своих объектах. За

несоблюдение санитарных правил предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Определить вид насекомого, места его локализации и
выработать стратегию борьбы,
а также в кратчайшие сроки
провести истребительные работы вам помогут специалисты отдела профилактики дезинсекции «Благотворительного фонда санэпидблагополучия населения Мурманской
области», имеющие огромный
опыт работы в этой области.
К тому же вам предложат огромный выбор средств для
борьбы с насекомыми, разрешенных к применению ЦГСЭН
и имеющих необходимые сертификаты. И, что немаловажно, все средства безопасны
для людей и домашних животных. Для этого достаточно
сделать заявку по телефону:
5-04-36.
А ценовая политика определяется для каждого клиента индивидуально. Существует система скидок и льгот.
Всего по области насчитывается 10 филиалов благотворительного фонда. В Североморске он располагается в помещении Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Публикуется

СТАЛО ЧУТОЧКУ ЧИЩЕ
В минувшие выходные на
улицах Сизова, Падорина,
Инженерной, Сафонова,
Советской прошли утренники в рамках акции «Чистый город». Ребята очищали фасады домов от объявлений, а на девятом избирательном округе (Инженерная, 9, 11, 12, Падорина, 1 3 - 3 1 , Сизова, 9 - 1 8 )
мыли подъезды.
В субботу два десятка ребят
собрались во дворе дома №16 на
ул.Сизова, вызвав немалый интерес прохожих. Еще бы, демонст-

рации молодых людей с ведрами, метлами, швабрами и другими средствами для уборки случаются редко. Распределили
между собой, кто за какой
подъезд возьмется, разошлись по
объектам, и субботник начался.
Мыли тщательно, вплоть до
плинтусов. За два дня юные
ударники отмыли 20 подъездов.
И в них вл.луг запахло не отходами жиг неД^тельности человека, к чему мы за много лет уже
притерпелись, а разрекламированной «океанской свежестью».
Оказывается, это очень даже неплохо!
Среди участников акции «Чис-

БЕСПЛАТНО!!!

тый город»
были
не
только старшеклассники,
студенты, но ч и с т ы й ГОРОД
и взрослые
работающие люди. Что привлекло их? Может, призы? Но уже с
самого начала стало понятно, что
ими руководит настоящий азарт.
Под натиском этой дружной команды, а также щеток, порошков
и растворителей исчезли пещерные росписи подъездов 13-го и
15-го домов на ул.Сизова, настенная интерпретация «Кама-Сутры»
в доме 15 на ул.Падорина.
Почти всем трудягам строгое
жюри в лице организаторов и
старших подъездов поставило
«отлично». Но каково же было
огорчение девчонок и мальчишек, когда буквально через несколько часов на убранной площадке вновь появлялся мусор, а
на стенах домов - объявления.
Акция «Чистый город» подходит
к завершающему этапу. 23 апреля в 15.00 во дворе дома 23
на ул.Падорина состоится вручение заслуженных подарков победителям. Но организаторы верят,
что желание сделать родной город чистым не останется в рамках одной лишь акции. Сами же
ребята, участвовавшие в субботниках, теперь убеждены - чистота стоит усилий, но город станет
чистым только тогда, когда к ним,
нескольким десяткам подростков,
присоединятся все североморцы.

1. Окажет услуги по погребению умерших:
- Проведение похорон.
Мурманский филиал
- Продажа ритуальных принадлежностей.
- Предоставление автокатафалка.
2. Изготовит,доставит и установит памятник.
3. Заключит прижизненный договор:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
- погибшим (умершим) военнослужащим,
сотрудникам всех силовых структур.
Для всех остальных граждан - за наличный расчет.
Адрес филиала ВМК:
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Лечение хронического простатита держится на трех китах:
антибиотики, массаж предстательной железы и физиопроцедуры.
Выпадение любого из этих трех компонентов практически исключает
полное выздоровление. Сейчас физиотерапевтические процедуры и
массаж можно проводить самостоятельно в домашних условиях с
помощью прибора МАВИТ. Аппарат позволяет проводить
комплексное воздействие на предстательную железу одновременно
тремя физическими факторами (импульсное магнитное поле, тепло и
вибрационный массаж). В результате этого ускоряются обменные и
восстановительные процессы в тканях, и улучшается местное
кровообращение, способствующее ликвидации воспалительного
процесса.
МАВИТ обеспечивает простое и эффективное лечение
воспалительных заболеваний предстательной железы.
Отзывы, приходящие к нам, подтверждают высокую
эффективность аппарата. «Не могу не выразить глубочайшей
благодарности конструкторам аппарата МАВИТ. Страдал
простатитом более 10 лет, после лечения вот уже 1.5 года как забыл о
болезни. А ведь не верил в исцеление!» -Сенин Е.Г. (Ленинградская
область).
Аппарат МАВИТ восстанавливает функцию предстательной
железы и половую активность!
Внимание! Приобрести Мавит можно в г. Североморске: алт.
«Дарина», ул. Падорина, 31, тел: 4-64-85; апт. «Виталина», уд.
Сафонова,13, тел: 4-63-10; апт. «Медуница», ул. Советская, 24, тел:401 -69, а также наложенным платежом с завода.

мгный
Стоматология

Публикуется на правах рекламы.

С п р а в к и по тел.: (912) 20-78-64,28-27-68.
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«Но Сизова-!?»
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Простатит - название этой болезни всё чаще мелькает на страницах
изданий, где предлагаются всевозможные способы его лечения. Проблема
действительно стоит столь повышенного внимания. При воспалении
простаты
отмечаются
затруднения
мочеиспускания,
нарушается
репродуктивная
функция мужчины. Простатит часто
осложняется
импотенцией и мужским бесплодием. Несвоевременное обращение к врачу очень
часто приводит к тому, что заболевание переходит в хроническую форму.
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Пн.- Пт. с Э.ООдо 19.00,сб. с 11.00 до 17.00.

ПРОСТАТИТ.
II о нос слово в лечении.

АЩО

ГАРАНТ
"Надежда"

/чшшм

САЛОН

г.Североморск,ул.Сгибнева.З
(банно-прачечный комбинат).

Т. 8 ( 9 2 1 ) 1 6 7 - 9 9 - 3 9
Время работы:

АКЦИЮ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» ПОДДЕРЖИВАЮТ

СТЕЛС

рекламы.

Военно-мемориальная компания

Лена Муравьева.

МЕБЕЛЬНЫЙ

на правах

Елатомский приборный завод. Все для здоровья, здоровье для Вас!
ч

Государственная лицензия №.99-03-000005 от 28.09.04. Товар сертифицирован.
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КОНКУРС

РАССКАЖИТЕ
О ВОЙНЕ
С 1 апреля по 10 мая североморская ЦБС проводит городской конкурс «Биография Родины - биография семьи», посвященный 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Напишите о войне и принесите свои работы в методический отдел ЦБС по адресу: ул.Северная, 31. Произведения будут оцениваться по
трем номинациям: «Мои впечатления о подвиге героя» стихотворение, рассказ или
отзыв о прочитанной книге;
«Лучший журналист» - интервью у очевидца событий; «Дедушкины медали» - описание
рассказа очевидца.
Работы принимаются как в
рукописном, так и печатном
виде. Главное, чтобы ваше
творение соответствовало
тематике и отличалось оригинальностью. Но не забывайте и про полноту раскрытия темы, творческий подход
к исполнению и, конечно же,
культуру оформления. Обязательно приложите полные
данные об авторе. Возраст
участников не ограничен.
Победителей ждут награды
- энциклопедическое издание за первое место и подарочные наборы книг за второе и третье. Участники конкурса будут отмечены грамотами и призами. Церемония
награждения состоится 27
мая - в О б щ е р о с с и й с к и й
день библиотек.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет по телефону: 4-81-61.
Марина СЕДИНА.

ПОЮТ ВЕСНОЙ
НЕ ТОЛЬКО ПТИЦЫ
В прошедшее воскресенье в
С е в е р о м о р с к е была радуга.
Вы разве не видели? А вот те,
кто побывал 10 апреля в Доме
творчества д е т е й и юношества, могли любоваться всеми
ее цветами. «Радуга талантов»
- так н а з ы в а л с я г о р о д с к о й
конкурс хоров и вокальных
коллективов, посвященный в
этом году 60-летию Победы.
Участие в этом «голосистом»
мероприятии приняли 18 коллективов из 13 образовательных учреждений ЗАТО.

Настоящий песенный марафон
ожидал зрителей. А их в этот день
в зале Дома творчества собралось немало. Ведь на каждое
поющее чадо пришли посмотреть и родители, и бабушки с
дедушками, и учителя. Отсюда
ставшая уже традиционной проблема со свободными местами
в зрительном зале.
Репертуар выступающих в основном состоял из произведений
советских поэтов и композиторов
на военную тему: «Северный Алеша», «Матросский вальс», «На рейде», «Нам нужна одна Победа». Но
звучали и песни о дружбе, России, родном городе. Исполнение
шло и под музыку с аудиокассет,
и под живой аккомпанемент североморского композитора и музыканта Вячеслава Боброва.
"-Среди многочисленных выступлений оригинальностью, на мой
взгляд, отличились коллективы «Тоника» СШ №9 и «Изюминка» СШ
№10. Эти участники порадовали зрителей не только своими
вокальными данными, но и своеобразной манерой исполнения,

костюмами и небольшими танцевальными номерами.
А вот девушки из ансамбля
народной песни «Ладушки» СШ
№11 хоть и расцветили сцену
яркими русскими сарафанами,
но внимание слушателей все же
привлекли сочностью отлично
поставленных голосов.
Пока жюри, удалившись в совещательную комнату, решало
судьбу участников, зрителей развлекали гости конкурса - воспитанники образцового ансамбля
народной песни «Родничок», хоровой студии ДТ.
Результаты конкурса оказались
довольно неожиданными даже для
вокального коллектива «Изюминка», который, несомненно, претендовал на победу, но взять все первые места во всех возрастных группах сразу в номинации «Вокальный
ансамбль» - этого не ожидали ни
сами дети, ни руководители. В этой
же номинации среди ребят 7-10
лет второе место получили сразу
два коллектива - «Солнышко» СШ
№11 и «Школьные годы» СШ №4,
третье досталось «Школьному причалу» из гимназии. Среди детей 1113 лет 2 и 3 места заняли «Ладушки» СШ N"11 и «Волна» общеобразовательной школы-интерната соответственно. В старшей группе (14-17 лет) вторыми оказались
ребята из «Тоники», третьими «Подруги» СШ №5.
В номинации «Хоровое пение»
победил коллектив СШ №5
«Улыбка». Почетное второе место заняли певцы из СШ №7
«Доброта».
А вцелом, город в очередной
раз убедился, что по весне поют
не только птицы.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В прошедшее воскресенье на
сцене ДК «Строитель» состоялся
первый сольный концерт «Эссе о
любви» самодеятельной североморской певицы Юлии Варфоломеевой (в девичестве Солженикиной). С тринадцати лет она мечтала о вокальной деятельности.
Так уж сложилось, что не смогла
получить специального музыкального образования, но сохранила
мечту, приложив старания для ее
осуществления. В начале творческого пути она постигала премудрости вокального искусства в
Доме творчества детей и юношества, потом продолжила занятия
под руководством Валерия Степанова в ансамбле «Виола» ДК
«Строитель», уже год выступает
самостоятельно на городских площадках и принимает участие во
всех мероприятиях родного Дворца культуры.
По словам Юли, знаменательное для нее событие, совпавшее

с ее 25-летием, могло не произойти без помощи многих людей, заинтересованных в дебюте
солистки. Постаралась и администрация этого учреждения культуры, и звукооператоры, записавшие в профессиональной студии
«минусовку» к ее номерам. Но самый значительный вклад в концерт сделал имеющий незаконченное консерваторское образование супруг певицы Александр,
который на протяжении двух месяцев ежедневно работал вместе с женой над программой.
Мало того, он стал составной частью концерта, исполнив на бис
шлягеры давних лет, в числе которых были, например, «Беловежская пуща» и «Верность» из репертуара прославленного вокального ансамбля «Песняры».
Организаторы мероприятия
постарались придать шоу зрелищность всевозможными световыми эффектами и динамичность оригинальным сценарием,
по которому угол сцены представлял собой некоторое подобие кафе со столиками, куда по
ходу представления приходили
посетители. Такой з а м ы с е л
привнес в выступление певицы изысканность и шарм, дополненный интересными номерами народного коллектива
«Баренц-Бэнд» и ансамблей эстрадного танца «Ыоп-51ор» и
бального - «Альянс». А все вместе создало ауру вдохновения
и мастерства, по достоинству
оцененного завороженной публикой, которая наградила чету
Варфаломеевых длительными
аплодисментами.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Наталья СТОЛЯРОВА.

В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ

ДОВЕЛИ ДО СЛЕЗ

Честно говоря, идти смотреть
КВН, прошедший в минувшее
воскресенье в североморском
Доме офицеров флота, было откровенно неохота. Думал, будет
скучно, неинтересно.
Оказалось, я жестоко ошибался.
Во-первых, место мне досталось
только на балконе, зрительный зал
был забит «под завязку». А во-вторых, представление оказалось на
редкость интересным и смешным.
По мнению зрителей, оно ничуть
не уступало, а порой и превосходило «центральный» КВН.
Соревновались между собой
команда допризывников «в/ч1»
(средняя школа №1) и команды
военнослужащих срочной службы - «Авиаторы» (ВВС) и «Беспредельная связь» (полк связи).
Конкурс начался с шутливых
приветствий команд. Первыми
выступили школьники. Их искрометные шутки не раз заставляли зрителей буквально плакать
от смеха. Компетентное жюри
единодушно оценило приветствие на «отлично». В принципе,

не хуже смотрелись и выступления двух других команд, однако
оценки у них оказались несколько пониже - 4,8 балла каждой!
На продолжении трех оставшихся «раундов»: «Разминка»,
«Конкурс капитанов» и «Домашнее задание» состязания в остроумии развивались с переменным
успехом. А группы поддержки
поднимали порой такой шум, приветствуя «свои» команды, что заглушали само действие на сцене.
Особенно понравился (судя по
аплодисментам) конкурс капитанов. Антон Караваев («в/ч1»),
Александр Хайзев («Авиаторы») и
Павел Иванов («Беспредельная
связь») доказали, что недаром
возглавляют свои команды.
Но конкурс есть конкурс.
Здесь всегда есть победители и
побежденные. После заключительного задания места распределились следующим образом:
1-е - связистам, 2-е - авиаторам,
3-е - школьникам.

Не о каждом музыканте, особенно из числа молодых, можно
сказать, что у него «поет инструмент». Но именно такой высокой
оценки специалистов удостоен
ученик Североморской детской
музыкальной школы 13-летний
Артем Бурнатов на престижном
2-м Международном конкурсе
Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени П.И.Чайковского по
номинации «Фортепиано». И этот
отзыв значим не менее, чем завоеванные им в трудной борьбе
с мастистыми конкурентами почетный диплом и денежная премия, а также полученная от Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» в виде специального

приза путевка в зимнюю творческую школу «Новые имена» в Москве. А этого, наверняка, не было
бы без любви музыканта к роялю и напряженных занятий.
На конкурс было подано пятьдесят заявок из различных учебных заведений России, Республики Кореи, Китайской Народной
Республики, Казахстана, Украины.
Помимо наград лауреатам первых премий предоставлялась
почетная возможность выступать
с симфоническим оркестром, а
также право на профессиональную запись на компакт-диск и
сольное выступление в концертном зале ЦМШ в сезоне 20052006 годов. По этой причине
жюри очень строго подходило к
оценке конкурсантов, пропуская

сквозь сито тщательного отбора
только самых достойных.
Во время выступления в первом туре у Артема были незначительные шероховатости, что
сразу подметило жюри, которое
складывало общий итог из работы на всех этапах. Однако в
числе еще пяти пианистов юный
североморец прошел дальше,
продемонстрировав музыкальную одаренность и умение преподнести слушателям смысл исполняемых произведений. Его
преподаватель Ирина Легенькая,
каждый раз следившая за выступлением ученика из зрительного зала, отметила почтительное внимание публики к игре
нашего музыканта.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПРИЯТНЫЕ ОСТРЕЧИ

7 апреля на городском совете
молодежных инициатив (ГСМИ)
подводились итоги III городской
акции «Молодежь Североморска - защитникам Отечества». По
традиции она проходила с 1
января по 31 марта.
В этом году акция приняла гораздо большие масштабы, чем в
предыдущем. В ней участвовало 6 молодежных организаций и
2 творческих коллектива - всего
400 юношей и девушек. Впервые в ней приняли участие городской клуб
менеджеров
«Юникс» (СШ №1) и вокальная
Александр ПАНЮШКИН. группа «Тоника» (СШ №9). Рекордсменом по проведению меФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

роприятий стал Североморский
студенческий совет: на его счету 11 выступлений. А всего состоялось 27 встреч с военнослужащими. Некоторым частям
повезло больше, и к ним ребята
приходили не единожды. Более
3000 защитников Отечества увидели творческо-развлекательные и познавательные программы, придуманные молодежными
организациями и творческими
коллективами. Военнослужащим
было передано 15 компакт-дисков, 35 видеокассет и более 700
книг, собранных в ходе акции.
Большинство присутствующих
на ГСМИ, в том числе и военнос-

лужащие срочной службы, пришедшие поделиться своими
впечатлениями о мероприятиях,
говорили о необходимости
спортивных соревнований. Их
было решено включить в программу следующей акции.
За активную работу молодежь
награждена не только дипломом
и грамотами, а еще и поездкой
в Долину Славы на празднование Дня Победы.
Как всегда, ребята не намерены ограничиваться трехмесячными рамками акции и планируют
в течение всего года встречаться с защитниками Отечества.
Ирина КУЗЬМИНА.

ПАМЯТИ

ТОВАРИЩА

ЛЕТОПИСЕЦ КУЛЬТУРЫ
13 апреля 2004 года скоропостижно ушел из жизни Владимир
Смирнов-Владов - известный журналист, художник. Прошел год, и
все еще не верится, что его нет с
нами.
Я познакомился с Володей в 1974 году,
когда он приехал из Костромы по вызову
редакции «Североморской правды» с
предложением работать в коллективе
этой только что созданной газеты. В трудовой книжке появилась запись: «Принят
на работу заведующим отделом культуры редакции». С тех пор прошло 30 лет
нашей дружбы.
Владимир Смирнов был очень разносторонним и увлеченным человеком. Наряду с журналистским трудом прошедшие
годы были наполнены и литературным
творчеством, и занятиями живописью (в
1969 году окончил художественно-графический факультет Костромского пединститута). Состоялись значительные публикации в областных и центральных газетах,
журналах. Владимир участвовал во всех
выставках североморских художников в
самом городе, а также в Мурманске, Москве, Риге, Костроме и других городах. Он
был членом Союза художников и Союза
журналистов г.Североморска. Как художЬ ника и поэта его восхищала экзотическая
™ природа Крайнего Севера. Мы с ним неоднократно ездили на этюды в Терибёрку,

Белокаменку, Ретинское, Ловозеро. Владимир был на Соловках, оттуда привез
большую серию пейзажей со знаменитыми башнями Соловецкого монастыря. Это'
восхищение Севером присутствовало и во
всех его литературных заметках.
Наверное, нет ни одного североморского художника, о котором бы не писал в
газетах Смирнов-Владов. Все значительные культурные события были им освещены в печати. Он проводил лекции и
беседы на творческих вечерах в изостудии. Особенно запомнилась его беседа
о поэте Николае Рубцове.
В кругу друзей Володя
читал с в о и
стихи, рассказы. Он вел
дневники, записывал интересные истории из творческой жизни
товарищей.
Его картины
нравились североморцам и
их можно видеть во многих квартирах
его поклонников.

ШТУРМ РЕАЛЬНОСТИ
В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
Вы хотите узнать, что такое манга,
кто такой отаку и где находится
«Орден Серокрылых», тогда приходите 17 апреля в 17.00 в читальный зал Центральной городской
библиотеки. Здесь состоится очередной литературный вечер «Человек в фантастике». Творческое
объединение «Ното Шйепз» и
аниме-клуб «Данкетцу» представят
проект «Йорокондэ: фантастика в
японской анимации», который про-

ГОРОДСКАЯ

водится при поддержке отдела по
делам молодежи ЗАТО.
На вечере вы не только найдете ответы на эти и другие вопросы, а также сможете поболеть
за участников конкурсов костюмов и рисунков в стиле аниме,
увидеть видеоролики, посвященные известным аниме-фильмам и
многое другое.
Приглашаются все желающие.
Ирина КУЗЬМИНА.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
В выставочном зале
Продолжается выставка работ воспитанников станции юных техников г.Североморска «Мир детства - мир творчества».
В зале городской экспозиции продолжают работу фотовыставка А. Хмелевского «Наш город»; выставка экспонатов из фонда музея, посвященная
Д н ю города.
16 апреля - начинает работу выставка почтовых марок, открыток и конвертов
«Океан. Взгляд из космоса» из личной коллекции А.Ушанова.
17 апреля в 13.00 - работает клуб «Коллекционер».
В зале боевой славы - продолжается выставка, посвященная подвигу экипажа эсминца «Гремящий», «Корабль-легенда».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Продолжает работать выставка молодых художников г.Североморска «Дебют».
Г Д К
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Продолжается выставка «Лоскутная радуга» клуба «Лоскутница».
16 апреля в 12.00 - работает клуб «Имидж».
В 14.00 - работает клуб «Гобелен».
17 апреля в 13.00 - работает клуб «Портняжка».
В 15.00 - работает клуб «Орхидея».
ДК «СУДОРЕМОНТНИК»
В фойе работает выставка «Прекрасный мир детства».
16 апреля с 12.30 - клуб «Светофор» приглашает на «Необыкновенные приключения светофорчика».
16 апреля в 20.00 - дискотека для молодежи.
17 апреля в 16.00 - клуб «Мудрецы» приглашает на игровую программу
«Отдыхаем с пользой».
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
П

в 16.00-гала-концерт,
11 00" открытый городской
разножанровый
фестиваль «Венец Победы»;
в
награждение
победителей.
17 апреля в 11.00 - познавательная игровая программа «Люблю тебя, Североморск» (зал филиала музея).
19 апреля в 18.30 - праздничный вечер «С днем рождения, флотская столица», посвященный Дню города.
ДОМ ТВОРЧЕСТВА
17 апреля в 11.00 - городская деловая краеведческая игра «Ходили мы
походами», посвященная 60-летию Победы, «Североморцы в боях за Родину».

По-моему, читальный зал городской библиотеки был его вторым домом. Владимир Владимирович проводил там встречи
с читателями, делал выставки картин. Смирнов -Владов был первым директором городского Дома ремесел и народного творчества. Работал художником-оформителем
в различных организациях, преподавал.
Много и серьезно Владимир Смирнов
занимался краеведением, писал книгу по
истории края, нашего города. Его научные исследования несли на себе отблески его поэтического дара. Тонкий лирик,

он умел разглядеть в малозаметных фактах значимое явление, заставить взглянуть
на них совершенно с иной точки зрения.
Особенно поражала его трудоспособность. Он успевал все, торопил других.
Как творческий человек обижался, если
его не понимали.
К 60-летию со дня рождения вышла его
первая книга стихов и рассказов «Солнце в дождь», что стало событием в культурной жизни нашего города. Мы радовались его успехам. Володя готовил к печати вторую свою книгу о Севере. Внезапная смерть от
сердечного приступа не дала
возможности осуществить это.
Я листаю старые подшивки газет «Североморской правды», «На
страже Заполярья», «Североморских вестей», и везде - его статьи, заметки, очерки, рассказы.
Владимира Владимировича
С м и р н о в а - В л а д о в а нет с
нами. Остались его картины,
литературные и журналистские труды. Он был настоящим
летописцем культуры и истории нашего края и Североморска. Память о нем будет с
нами все оставшиеся годы.
Анатолий СЕРГИЕНКО,
член Союза художников России
заслуженный работник культуры.

ЮНОСТЬ В ПОГОНАХ
11 апреля зал североморского Дома творчества детей и юношества стал местом временной дислокации
150 участников 1 -го Всероссийского военно-патриотического слета кадетских
корпусов образовательных
учреждений РФ, где для них
был организован небольшой
концерт. Но мальчишки есть
мальчишки и истинное удовольствие они получили от
посещения музея «Подводная лодка «К-21».
Визит в наше ЗАТО входит в
десятидневную программу слета.
Отсюда ребята отправятся в Вияяево, Заозерск, в завершение посетят Долину Славы.
До приезда в Североморск, 7
апреля общий сбор был в СанктПетербурге. Именно в северной
столице еще в прошлом году и

зародилась идея всероссийского кадетского слета, и год 60-летия Победы был признан лучшим
для такого благого начинания.
Организатором проекта является Межрегиональная ассоци-

ация дополнительного образования, директор которой Алексей Ахромеев поделился с присутствующими радостной вестью о дальнейшей поддержке
дела со стороны Министерства
образования и науки РФ. Так
же с у щ е с т в е н н у ю п о м о щ ь
оказали главы администраций
23 субъектов РФ, среди которых и Мурманская область.
Во время визитов по городам кадеты знакомятся с достопримечательностями, встречаются с интересными людьми, участвуют в концертах,
спортивных соревнованиях. Да
и между собой будущие защитники Отечества общаются
очень тесно. Ведь любопытно
узнать, скажем, кадетам из Владивостока, как учатся их товарищи из Краснодара, а юношам казачьего корпуса имени
атамана Платова из Ростована-Дону - о жизни мурманчан.
Уже сейчас, в первый год существования, видно, что у проекта большое будущее.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва Федосеева.

РЕКЛАМА
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{ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Новое поступление товара:
в 5-06-73

ЯОТЕКС

объявляет набор слушателей на
2 полугодие 2005/06 учебного года

вузы по п р е д м е т а м :

,

ПООЭрОК!

ДЕР-плееры на любой вкус
(Рапахоте, ВВК, 8опу);

р у с с к и й язык, математика,
английский яз.

Английский язык
для школьников и взрослых

Ранам
Великой
„ Отечественной
войны
-

-БУБ-плееры Ь С (МРС 4);

Подготовка к сдаче ЕГЭ
и поступлению в

и вете

с 11.00 до 19.00,
вс.
с 11.00 до 18.00.
Подлежат обязательной сертификации.

В магазине "Экспресс"
большое поступление техники:

ИНТЕЛЛЕКТ'

° одеяла и подушки;
о постельные принадлежности;
о нижний трикотаж;
о товары для новорожденных.
С 20 апреля по 9 мая всем
покупателям-участникам

ул. Падорина, 3

Е 15 апреля 2005 г.

Современные компьютерные технологии

- музыкальные центры
8опу, 8 а т з и п § .

20336 Бухгалтер предприятий с различными
формами собственности (480 ч.)

НОВИНКА!

для школьников (программирование)

.

Теперь в продаже
цифровые фотоаппраты

16199 Оператор электронно-вычислительных
машин (800 часов)
Базовый курс по использованию ПК

кЬ

Орг. собрание 21 апреля в 19.00
Начало занятий 26 апреля в 19.00

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

ш
магазин "МИТ-МЕБЕЛЬ"
ТЦ "Лев", ул.Советская,

д.22а, 3 эт. Тел. 5-37-03

Магазин «Экспресс», ул. Северная Застава, 5, т. 5-04-02

Прием заявлений
П н - с б : 10-13, 15-18 ч .

УЛ. СИВКО, 2
Лиц.

А

124993 в ы д .

47-47-0

К О М О

Окна

К сезону летних отпусков предлагаем новый
страховой продукт
«РГС-ЭКСПРЕСС-КВАРТИРА» -

Двери

ТНУ55БЫ

Т е л : 5-92-32
8-911-304-15-43

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

3 этаж ТЦ Триер" Советская 4.
Подлежит обязательной сертификации

№«о
Страховому отделу в
г.Североморске требуется на
работу бухгалтер со знанием ПК
(1С-бухгалтерия)
ул.Колышкина, 7, тел.: 5-00-63.

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»

Ул. Сивко, 11, тел. 4-73-»7.
Ул. Сафонова, 13,
тел. 4 - М - 6 7

Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и фарм. деят. АМО.

Новое поступление.

Низкие цены.

Оправы:
Линзы любой сложности:
о минеральные о фотохромные
о металлические
е пластмассовые
© полимерные
о цветные
о на леске
Аксессуары:
о н а винтах
о футляры, салфетки, цепочки,
шнурки, лупы и др.
Изготовление очков за 1-2 дня.
Подлежит
й
оеязотельной

сертификации

г т »

новый отдел

оптики

Договор страхования заключается БЕЗ:
® заполнения заявления на страхование,
® составления описи имущества,
• проведения осмотра имущества.

@

„_.,. „ . ^
^

ЖАЛЮЗИ
НА ЗАКАЗ

одно, 1,5 и 2-спальное постельное белье.
Большой ассортимент фурнитуры, прикладного материала.
Мы работаем вез выходных и Без оседа.

.

Подлежит обязательной сершфикации

И№р:/ДлЛЛЛЛ/.ЬС5.Ги Л,

Мурманск, Цбшр, р . Егорова, 14
45 08 24,45 56 68

Наш новый адрес:
ул.Сафонова, 20
( м - н «Гермес»)
ул. Колышкина, 1
(м-н «Юбилейный»)
"О1 5-14-24.

ткани для пошива пальто, плащей и к у р т о к ;

^^

твли1шиы: { 8 1 б 2 )

Внимание!
Мы переехали.

Имеются в продаже:

^

.
,Р0СГ8ССТРЙХ

©ТехноИентр

4-25-75

Подлежит обязательной с е р т и ф и к а ц и и ^ .

ф костюмные и плательные ткани различных расцветок;
•

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

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

Требуются
фармацевты

Большое поступление
тканей весенне-летнего
ассортимента!
*

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

Страховой отдел
ул.Колышкина, 7. Тел.: 5-00-63

Уп. С. Застава, 12, ТЦ "Сюзанна"

Сафонова, 4. Тел. 4-85-30.

л

ОБЕСПЕЧЬТЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТОИ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

Из метоллоплостика

Подлежит обязательной сертификации

г

^ЧМяац.и
Ш ПЕРЕРЫВОВ
ю выи

»

вд

1

ул. Октябрьская, 3, телефон 46 54 84

1 Щ№ "Жемчуг", щ. Кольский, 178
П*й зтаж, телефон: (8152152 48 71

Подлежит обязательной сертификации.

С 11 апреля 2005 года открыт судебный участок № 2, на
котором приступила к работе мировой судья Кирюшина
Елена Ивановна.

Участок расположен по адресу: ЗАТО
Североморск,
ул. Мурманское шоссе, 5.
Мировой судья работает в рамках границ судебного участка № 2, в который входят улицы: С.Ковалева, Северная, Пионерская, Инженерная, Советская, Адм.Сизова, Падорина, Полярная, Чабаненко, Колышкина, Комсомольская, Фулика, Фл.Строителей, Сафонова(18, 20, 24, 26), Душенова (8/7, 8/8, 8/9, 8/10,
8/11, 9,10,12,14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28), С.Застава, (1,5, 9,
11), Пикуля (1,2, 6, 8), Заводская (14, 16, 19, 20, 21, 22), а так же
расположенные на участке: ЦРБ, госпиталь СФ, хлебозавод,
ОАО «Молокозавод», колбасный цех, МУП «СТС», 83 КДП, РОСТО, ГУП ВМСУ «СВМС», пожарное депо, ДК «Строитель» и другие предприятия и воинские части.
По вопросам^подсудности дел мирового судьи, определенных законодательством, можно получить сведения у мирового
судьи, в Североморском городском суде, в коллегиях адвокатов
и адвокатских кабинетах.
I

X Лл
&ЬегЬс

Новое поступление
солнцезащитных
средств.
Ждем по адресу:
ул.Колышкина, 20,
тел. 5-61-23.
Пн.- Пт. - с 11.00 до 19.00
С б . - с 11.00 до 17.00.
Вс.- выходной.

Скоро

Администратор Североморского городского суда^

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
1972

г.

лето...

Подлежит обязательной сертификации.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и м а с с о в о й информации.
Редакшяне

всегда разделяет

Газета основана
1 января

Сервисный
Центр
компан и и
«РаЬегИс»

Письма, рукописи,

взгляды авторов

несут рекламодатели.
фотографии и рисунки
и не
возвращаются.

публикаций.

_

П р и

п в р е п е

"

а т к е

материалов ссылка

н а «Североморские вести» обязательна.
не

рецензируются

В розницу цена свободная.
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чно к вашим услугам:
• обслуживание
свадеб и др. торжеств;
• курьерская доставка
продуктов и лекарств
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