ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРЯЧАЯ Л И Н И Я "
с начальником Управления
социальной защиты населения

Ольгой Александровной Карновой
3 марта с 12 до 13 часов.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 4-61-08.

АДМИРАЛА ВЫЗЫВАЛИ В МОСКВУ
В Северном флотском военном
суде продолжился опрос свидетелей различных вспомогательных
служб Северного флота, которые
были связаны с подготовкой подводой лодки К-159 к буксировке,
разработкой и осуществлением
схемы транспортировки. Перед
судом выступили начальник Управления поисковых и спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Игорь Плишкин и на-

чальник Управления по вооружению и эксплуатации вооружения
вице-адмирал Михаил Соколов. В
суде уже заслушано около 40 свидетелей. По сообщению Интерфакса, адмирала Геннадия Сучкова вызывали в Москву в Главный
штаб Военно-морского флота. У
него состоялись встречи с представителями руководства Минобороны России, подробности которых не известны.

" А Н Я " отдел "Промтовары" ]
Лозу/м&шм

Фамилия

с

насЩпакнцим

Мелищно^ьос/ным женским
Приносите купоны
в отдел рекламы "СВ"

до 3 марта.

Паспорт

у нём,!
«д

Пишите разборчиво
I Примите активное
участие в розыгрыше.
Лиц, № Г 791976 выл. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
II
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ'

УЛ. Сивко,2

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА 3-МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
• Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз по предметам:
русский язык, математика.
• Курсы иностранных языков: английский, норвежский.
• Курсы программирования для детей с 11 лет.
ОПЛАТА - ЕЖЕМЕСЯЧНО
ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ

( М 5 УУогй.МЗ Ехсе1,М5 \ЛЛп<Ю\*8,Интернет).

Срок обучения 1 , 5 - 2 мес.

Орг. собрание 10 марта в 19.00.

Североморцев с Днём защитника Отечества поздравили столичные артисты Алёна
Апина и Святослав Ещенко. Концерт прошёл 21 февраля в Д К «Строитель».
,

Начало занятий 12 марта в 19.00.

ГРАФИК

КУЗНЕЦОВА.

•

V

9 Л Ш

ж;

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
1 марта - МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
15 марта - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием 9 марта.
2 2 марта - МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 16 марта.
29 марта - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Г лава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием 23 марта.
Каждый понедельник в 15.00 ведут прием в своих кабинетах АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич,
заместитель Главы администрации - управляющий делами, (каб. 56), ГУЛЬКО Николай Григорьевич,
заместитель Главы администрации (каб. 43), КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, заместитель
Главы администрации - начальник МУП «Службы заказчика» (каб. 16), предварительная запись по
вторникам, РАСПОПОВА Рауза Каримовна заместитель Главы администрации (каб. 38), ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович, заместитель Главы администрации (каб. 39).

Фото Алексея

ПОЗДРАВЛЯЕТ МППЫХ НАМ
с наступающим 8 Марта
и предлагает БОЛЬШОЙ ВЫБОР украшений
с бриллиантами, колец и серег, цепей, колье
и браслетов, брошей и часоа Лучшие модели
с XII международной ювелирной выставки
ЩНУУЕХ -2004" - САМОЦВЕТЫ РОССИИ

Каждому покупателю - ПОДАРОК
Только с 25 февраля по 8 Марта
скидки на всё до
ПоДпАжйтобмвтель^

перерыва.

Г-ТЭ4»71 мид. К о м и т е т о м

РТц1!)

Ул. Советская,

ИНВЕСТИЦИЯ
В БУДУЩЕЕ

БУДЕТ ХРАМ У МОР [КОВ
Принято решение о строительстве в Североморске
ещё одной церкви.
Рассмотрев ходатайство местной религиозной организации
«Приход церкви святого апостола Андрея Первозванного Мурманской и Мончегорской Епархии Русской Православной Церкви», представленные документы, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации и в соответствии со статьей 6 Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании», 17 февраля
текущего года Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин
издал постановление «О предоставлении земельного участка в
пользование местной религиозной организации».
В данном постановлении, в
частности, утверждается акт выбора земельного участка для
проектирования храма в районе
площади Мужества в Североморске, а также предоставляется местной религиозной организации «Приход церкви святого
апостола Андрея Первозванного» в пользование на правах
аренды участок площадью 335
квадратных метров для проектирования храма.
По словам главного архитектора нашего города Людмилы
Федуловой, место на площади
Мужества выбрано не случайно.
Рассматривались и другие варианты: например, возвести храм
на одной из сопок, расположенных по обеим сторонам Приморской площади. Смотрелось бы,
конечно, здорово, но при строи-

ЦГСЭН

тельстве неизбежно возникли
бы огромные технические трудности: подведение различных
коммуникационных систем, строительство хорошей подъездной
дороги на таком сложном рельефе местности практически нереально. Да к тому же все это
выльется в такую круглую «копеечку», которую горожанам (храм
планируют строить на добровольные пожертвования населения)
просто не потянуть.
Предполагается, что храм будет деревянным, а земельными
изысканиями и проектированием его займутся работники Военморпроекта, которые прекрасно
знакомы с местностью.
Александр

ПАНЮШКИН.

Братья и сестры, сбылись желания многих людей города. Принято решение о строительстве
храма святого апостола Андрея Первозванного Небесного Покровителя Военно-морского флота.
Под Андреевским флагом, учрежденным в честь
святого Андрея великим реформатором России
Петром I, выполняет свой воинский долг и нынешнее поколение военных моряков, умело защищая
северные морские рубежи нашего Отечества. Возведение в непосредственной близости от кораблей Атлантической эскадры первого в столице
Северного флота морского храма будет способствовать укреплению духовно-нравственных основ
воинов-североморцев, удовлетворит надежды и
чаяния верующих людей города.
Обращаемся ко всем жителям Североморска за
помощью и осуществлением пожертвований на
строительство храма. Урны для пожертвований будут установлены в отделениях Сбербанка на улицах Падорина, Сафонова и Флотских строителей,

ИНФОРМИРУЕТ

НЕ Е Ш Ь
ЯГНЯТИНУ
По сообщению Департамента

Госсанэпиднадзора запрещена
реализация:

ш е я м

Уважаемые североморцы!

-02 АРН05 ЕЗТ-440 113 1211
2Р5 0959
-02 АРП05 ЕЗТ-440 115 1211
2Р5 0807
-02 АРП05 ЕЗТ-440 ЫЗ 1211
2Р5 0803
-02 АРИ05 ЕЗТ-440 113 1211
2Р5 0805
- продукция «ТиИеН» производства фирмы «\/а1ю Ш » (Финляндия), которая не соответствует
требованиям по показателям
безопасности и качества:

- нектара персикового «Моя
семья» производства ООО «Нидан
Гросс» (Московская обл.,Люберецкий район, пос.Котельники, 1-й
Покровский пр-д, 2) с датой изготовления 08.08.2003г.;
- детские консервы «пюре ягнятина» производства фирмы
«Гербер Продактс Ко» (США), не
соответствующие требованиям
по показателям
Название
Номер продукта/Штрих-код
промышленной
продукта
стерильности
(выделена коккоКашица рисовая,
1213/6 408430012138
210г
вая микрофлора),
со с л е д у ю щ е й
маркировкой:
рисовая с
1215/6 408430012152
-02 АРН05 Е8Т- Кашица
шиповником,2 Юг
440 1»5 1211 2Р5
0958
Заменитель
-02 АРВ05 Е5Тматеринского
208203/6 408432 082030
440 ЫЗ 1211 2Р5
молока,200г
0818

Информация на упаковке
Партия 987
Время21:25-00:43
Машина 1
Лучше до 250404
Дата изготовления 271203
Партия 17
Время 00:20-08:01
Машина 1
Лучше до 280404
Дата изготовления 301203
Партия 886
Время 01:25-16:16
Машина 1
Лучше до 080604
Дата изготовления 111203

В случае обнаружения указанной продукции просьба сообщить в
ЦГСЭН в ЗАТО Североморск по телефону: 5-06-19.
В целях предотвращения завоза инфекции и возникновения
эпизоотии среди домашней птицы, временно, до стабилизации
эпизоотической обстановки, запрещен ввоз в Россию из Японии,
Кореи, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, Тайваня, Индонезии, Лаоса, Пакистана, Гонконга и КНР инкубационного яйца всех видов
птицеводческой продукции.

на главпочтамте и в магазине «Арктический».
А к ц е н т и р у е м в а ш е в н и м а н и е , что с б о р
с р е д с т в членами о б щ и н ы по д о м а м и предприятиям осуществляться не будет.
Святой Андрей Первозванный призывал: «Веруйте с любовью, ибо только так можно познать
тайны Христа».
Дорогие североморцы! Да пребывает Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Р е к в и з и т ы прихода церкви святого апостола Андрея Первозванного:
Североморское ОСБ 7731 г. Североморск
Банк плательщика Мурманское ОСБ
8627 г. Мурманск
БИК 044705615
ИНН 5110411108
КПП 511001001
Кор. Счет 30101810300000000615
Расчетный счет 40703810441080000756
Община

святого

апостола

Андрея

Первозванного.

КАРАМЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС
ИЛИ КАК НАС ДУРЯТ
Уж чем только не соблазняет
торговый люд наших ребятишек
- конфеты, печенье, жевательные
резинки, чипсы и так далее. Не
говорю, что это плохо. Наоборот,
хорошо, когда выбор большой.
Есть все же некоторые исключения. Теперь, например, нарасхват
идут сухарики... И это при том,
что все взрослые знают, что для
детского желудка эти хрустящие
кусочки хлеба вредны, поскольку пропитаны сплошной химией,
да и для некоторых зубов крепким орешком оказываются, но...
есть спрос, есть и предложение.
Это - рынок, который зачастую
наживается на нашей слабости.
Но иногда предприимчивость хозяев магазинов шокирует, тем
более, если дело касается детей.
Не секрет, что леденцовую карамель малышня любит в разном
виде. Порадовал их один из кондитерских заводов Санкт-Петербурга, выпустив сосательные конфеты с самыми разными вкусами, упаковав каждую в яркий запаянный пакетик. Получается
хороший штучный товар, который
и в карман бросить не страшно
(фантик не развернется), да и
друга угостить можно с апломбом: почти леденец от «Меллер».
Отпускаются эти конфеты на вес.
Серьезные предприниматели их
так и продают. А вот на «штуки» я
эти конфетки считать начала после одного момента.

Купленные в Мурманске карамельки со вкусом ириски (которые, кстати, там на целый червонец дешевле чем в Североморске), естественно, отдала ребенку в надежде, что на день
сладостей хватит. Приличный
пакет с 400 граммами сосательных конфет моего ребенка очень
удивил: «Мама,ты что неожиданно разбогатела?» Я объяснила,
что это не так дорого, и уж сорок рублей для родного дитяти
не жалко. У дочери еще шире
глаза стали, и понимаю, глядя на
нее, что в уме идет сложный
арифметический счет. Оказывается, в соседнем с домом магазине «Бриз» продаются точно
такие же конфеты, но по 2 рубля 50 копеек за штуку. Когда она
поняла, сколько можно было бы
купить на эти деньги конфет и
как жестоко обманули ее взрослые, огорчилась. Но дети долго
зла не помнят, тем более, когда
есть 400 граммов сладкого удовольствия, да по дешевке.
Мы в редакции подсчитали: в
100 граммах - 22 конфетки. Обошлись они нам в 10 рублей. Если
бы в «Бризе» их взялись честно
продавать поштучно хотя бы по
50 копеек, уже доход был бы, а
тут по 2.50... Кстати, название
карамели мы умышленно не называем, во избежание рекламы
прямой и косвенной.
Леся

КЛАДЬКО.

Так назвал финансирование Норвегией Президентской Программы подготовки
управленческих кадров для
народного хозяйства РФ Генеральный консул королевства Норвегия в Мурманске
Фредрик Артур, выступая в
середине февраля на прессконференции в зале «Ротари» гостиницы «Полярные
Зори».
Мероприятие было посвящено началу нового отбора
30 кандидатов из числа предпринимателей и государственных служащих для обучения по данной программе.
По ней уже прошли обучение более ста человек. В
этом году в реализации Программы есть одно новшество:
если ранее кандидат на обучение обязан был владеть
английским языком, то в этот
раз удачу могут испытать и те,
кто разговаривает только на
русском. Правда, в этом случае придется довольствоваться стажировкой на российских предприятиях и в
учреждениях, а те, кто знает
английский, проведут четыре
недели в Норвегии. Есть одно
ограничение - возрастное.
Кандидат не должен быть
старше 40 лет.
Обучение проводится в течение четырех недель: с 7
по 9 сентября семинар в Архангельске, затем, с 18 по 23
октября семинар в Осло и с
24 октября трехнедельная
стажировка на предприятиях
и в учреждениях Норвегии.
Заключительный семинар в
Осло 15-16 ноября. Все расходы, вплоть до выплаты суточных на питание, берет на себя
норвежская сторона.
В процессе обучения россиян знакомят с государственным устройством и историей Норвегии, работой
предприятий частного и государственного секторов
экономики, организацией
менеджмента, взаимоотношениями в трудовом коллективе и многому другому.
Немаловажно и то, что они
смогут наладить отношения
с будущими иностранными
партнерами по бизнесу.
Документы на участие в
данной программе необходимо подать до 22 марта, направив анкету по электронной почте или по факсу
( е т а г . е к е г п . @ к з . п о факс
+ 4 7 22 83 17 86 и л и
годег@таг1:тзеп.Ы2 факс
+47 73 54 61 61). Ф о р м у
анкеты можно получить с
английской версии Интернет страниц \ллллллп1ю.по.
или \ллллл/.кз.по. Многое будет зависеть от того, как вы,
заполняя анкету, сформулируете свое желание и обоснуете необходимость вашего обучения в Норвегии.
Обязательное у с л о в и е наличие рекомендательного письма вашего непосредственного начальника.
Североморцы могут получить консультацию в организационном отделе городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск лично, или по телефону 4 - 9 5 - 4 5 .
Юрий

Банько.

с т а т ь
крепостью
• • Лиц. Н
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№ 11003689, 1103690 выд. МВД РФ ГУ ГПС.
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системы охранной и пожарной ачтализадо.
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установка аудио- и
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
184600 г.Североморск,
(гост. "Моряк")
ул. Падерина ,3, оф. 209.
оф. 809. 834.
Т. (815-2) 45-21-81. Т. (815-37) 5-04-46
С ж ] Е - т а Н . а1коп1.@ : т и г т а п с к . г * . ги.

В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ОТКАЗАТЬ...
На прошлой неделе главный врач североморской центральной
районной больницы Александр Цыганенко провел пресс-конференцию. Ее темой стала реализация муниципального заказа на медицинское обслуживание населения ЗАТО Североморск в 2004 году.
А поводом послужил тот факт, что,
скорее всего, в текущем году муниципальный заказ будет размещен
только лишь в ЦРБ, а Военно-морской госпиталь Северного флота останется в стороне. Дело в том, что
еще в марте прошлого года проведен ряд совместных совещаний с
участием представителей медицинской службы Северного флота, ВМГ
СФ, а также администрации ЗАТО
Североморск и ЦРБ, на которых
было выработано компромиссное
решение о распределении муниципального заказа. В марте же обеими сторонами был подписан протокол и утвержден проект решения
администрации о его реализации,
где, в частности, определили и
часть заказа, которую разместят в
госпитале (пятьсот койко-мест в течение календарного года), и условия, при которых он эту часть получит. Одним из этих условий было
предоставление равных возможностей для госпитализации всем категориям населения нашего ЗАТО.
Однако проект так и остался на
бумаге. Сегодня руководство медслужбы Северного флота и ВМГ СФ
согласны принять лишь тех граждан, которые застрахованы в Мурманском территориальном фонде
обязательного медицинского страхования (т.е. в большинстве своем
работающие). Тем же, кто застрахован в других страховых компаниях, в госпитализации предполагается отказывать (большей частью
пенсионеры и инвалиды).
Такое решение флотских медиков в корне не устраивает ни администрацию ЗАТО Североморск,

ни ЦРБ. Ведь не объяснишь же
больному пенсионеру, который выразил желание лечь на стационарное лечение в госпиталь, что, по
мнению медицинских чиновников
в погонах, он считается человеком
«второго сорта».
Главный вопрос на пресс-конференции прозвучал так: сможет
ли наша ЦРБ обеспечить качественное лечение возросшему потоку пациентов?
По словам А.Цыганенко, в среднем через больницу проходит около одиннадцати тысяч человек в год,
поэтому «лишние» пятьсот погоду, в
общем-то, не сделают. Конечно, нагрузки прибавится, тем более, что
по своему техническому оснащению
ЦРБ пока еще значительно отстает
от госпиталя. Однако пациентов из
Североморска охотно принимают в
мурманских больницах: областной,
скорой медицинской помощи и т.д.,
которые располагают самым современным оборудованием. В прошлом
году в мурманских стационарах пролечилось около тысячи двухсот североморцев.
Что касается обеспечения лекарственными препаратами, то в североморской ЦРБ оно ничуть не
хуже, чем в лечебных учреждениях областного центра.
На пресс-конференции обсуждался и еще ряд вопросов, связанных с обеспечением сохранности здоровья североморцев: проблемы профилактических госпитализаций; увеличение роста
тарифов на платные услуги; кадровые проблемы ЦРБ.
Александр

ТЕРАПИЯ
НОВЫХ СТЕН

Сегодня, 27 февраля,
главный корпус североморской ЦРБ пережил второе
рождение: после реконструкции здесь было торжественно о т к р ы т о д е т с к о е
отделение на 60 мест.
За ярким красивым фасадом современное лечебное учреждение. Старое здание, постройки
1957 года, теперь просто не узнать.
До начала девяностых это была
больница на 250 коек. С вводом в
строй нового девятиэтажного корпуса старый закрыли на капитальный ремонт, планируя здесь разместить в будущем детское соматическое отделение и неврологию,
но деньги, вернее их отсутствие,
все планы спутали, и строителям
пришлось добротное здание попросту законсервировать в надежде на лучшие времена. Они наступили в позапрошлом году, когда
из федерального бюджета по статье капитального строительства
городским властям удалось получить необходимые средства.
Все работы по реконструкции
главного корпуса выполнила строительная фирма «Еврострой». Детское отделение сдано под ключ.
Полностью перепланированы помещения, установлено современное
медицинское оборудование, созда-

ны все условия для пациентов.
Что уж говорить, ввод в строй
такого объекта в наши времена для
медиков прямо манна небесная. По
проектным расчетам девятиэтажное здание ЦРБ должно вмещать
240 человек, а сегодня здесь проходят лечение до 400 пациентов.
Стесненность колоссальная! Кто
лежал в больнице нашей, знает,
что к чему. В частности, детское
отделение располагается на площади, рассчитанной на 30 коек, на
самом же деле здесь бывает сконцентрировано до 100 человек. В
палатах - по 7-8 ребятишек с родителями.
- Открытие нового корпуса радует нас, медиков, и я думаю, что
маленькие пациенты, их мамы,
папы оценят вместе с нами его по
достоинству, - сказал заместитель
главного врача североморской ЦРБ
Александр Боб. - Но главное, дети
выздоравливать здесь станут быстрее: ведь даже стены будут им
в этом помогать. Благоприятная
обстановка очень важна в лечебном процессе.
При реконструкции детского
отделения строители не отошли
ни на йоту от новых и очень суровых санитарно-гигиенических
требований. Каждый квадратный
метр использован по назначению, в палатах, в процедурных,

лечебных кабинетах нормальная
освещенность, соблюден температурный режим. Двухместные палаты с максимальным количеством
удобств: удобные кровати, есть
душ, туалет - буквально гостиничный сервис.
Александр Владимирович считает, что в нашей области таких
хорошо оснащенных детских медицинских учреждений нет. В
отделении установлено новое
физиотерапевтическое оборудование практически в полном
объеме, необходимом в педиатрической практике. Куплены эндоскопические аппараты для исследования органов пищеварения и дыхания. Ну и самое дорогое приобретение - аппарат
ультразвуковой диагностики с
допплер эффектом. Конечно,
сложное название непосвященным в тонкости медицины ничего не говорит, но специалисты
утверждают, что этот уникальный
прибор позволяет проводить до
80 процентов всех видов ультразвуковых исследований, в том
числе и сосудистой системы человеческого организма.
- Это наша гордость, таких аппаратов единицы в Мурманской
области, - говорит Боб.
Пройдет несколько дней после официального открытия, и в
новый корпус переедет детское
отделение. На трех этажах разместятся и три возрастные группы пациентов: на первом - малыши до 3 лет, на втором - от 3 до
7, а на последнем - ребята постарше. С нетерпением этого новоселья ждет и коллектив отделения во
главе с заведующей Ольгой Кикоть.
Одна из самых крупных районных больниц в Мурманской области североморская ЦРБ становится и достаточно мощной по оснащению. Наши медики уже сейчас
работают на довольно высоком
уровне, оказывая всестороннюю
помощь своим пациентам, а их, по
словам заместителя главврача
ЦРБ, немало: ежедневно контактируют с местным здравоохранением до трех тысяч человек.

Последний обход перед открытием детского отделения ЦРБ.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ПАНЮШКИН.

Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Североморск приглашает срочно пройти перерегистрацию:

• инвалидов и участников ВОВ;
• тружеников тыла;
• несовершеннолетних узников;
• вдов погибших и умерших участников ВОВ.
При себе необходимо иметь:
• льготное удостоверение;
• паспорт;
• ксерокопию сберегательной книжки, где указан номер лицевого
счета и Ф.И.О. вкладчика.
При обращении впервые необходимо представить дополнительно:
• ксерокопии всех льготных и пенсионного удостоверений;
• справку о составе семьи;
• ксерокопию справки об инвалидности.
Ветеранам, по состоянию здоровья не имеющим возможности
самостоятельно обратиться в УСЗН, будет оказана помощь через
отделение скорой социальной помощи (тел.4-82-80).
Регистрацию необходимо пройти по адресу:
г.Североморск,ул.Ломоносова, 8. Понедельник, среда с 09-00 до
13-00, с 14-30 до 17-00 каб.23, каб.8 - гражданские пенсионеры
(тел.4-53-64, 4-68-27) каб. 3 - пенсионеры МО, МВД, ФСБ, ГУИН
(тел.4-69-40)
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КУПИТ, ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС В СЕВЕРОМОРСКЕ
ОТЮООМ.КВ.
Тел./факс: (815-2)444-06-20, 44-01 -64, 44-07-50.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ В.В.ЛУНЦЕВИЧА
Уважаемые северяне!
В последние недели ко мне поступает
много обращений по поводу результатов рассмотрения в Конституционном суде
РФ запроса депутатов Госдумы о нарушении конституционных прав в связи с
отменой порядка исчисления трудового
стажа для северян из расчета год за полтора. Откровенно признаюсь, звучит и
резкая критика, и даже обвинения в том,
что депутаты просто использовали актуальный для многих граждан аргумент в
борьбе за место в Госдуме.
Разумеется, каждый волен делать свои
выводы. Но все же я напомню, что первые обращения с требованием увеличения пенсий для северян в структуры Правительства РФ, Пенсионного фонда были
сделаны мною в самом начале моей депутатской деятельности, а в Конституционный суд я впервые обратился задолго
до выборов - в 2002 году. И теперь, после публикации определения КС, которое
не удовлетворяет ни вас, ни меня, я буду
продолжать борьбу за достижение одной
из главных целей моей депутатской работы: увеличение пенсий для северян.
Ситуация усугубляется тем, что мы живем в условиях перехода к так называемой накопительной пенсионной системе.
Если раньше пенсию пожилым людям зарабатывали те, кто сегодня работает, то
завтра каждый сам будет зарабатывать
свою пенсию. Чем дольше человек трудился и чем больше зарабатывал, тем весомее будет пенсия. Этот принцип действует во всех развитых странах, но в России он будет реализован в полной мере
не ранее 2013 года. А как быть тем россиянам, которым до выхода на пенсию
меньше 10 лет, и они просто не успевают
заработать достойную накопительную

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

товке документов.
Понятно разочарование моих земляков
ситуацией, в которой опять приходится
ждать и надеяться. Но безрезультатным
наше обращение в Конституционный суд
назвать нельзя, хотя бы потому, что в определении суда подтверждено право пенсионеров требовать от работников местных отделений Пенсионного фонда проведения перерасчета назначенных пенсий. Это имеет значение для тех, кто
вышел на пенсию до 01.01.02. и имел
право выбирать методику расчета из двух
возможных: либо по принципу год за полтора, либо по индивидуальному коэффициенту. Если раньше для этого надо было
обращаться в суд, что и сделали многие
пенсионеры, то теперь достаточно при обращении в отделение Пенсионного фонда сослаться на пункт 1 определения Конституционного суда от 29.01.04.
Для тех северян, кого волнует судьба
судебных решений, принятых в их пользу,
сообщаю, что определение Конституционного суда не отменяет решения городских, районных и областного судов, за исключением тех случаев, когда решения
обжалованы в более высокой судебной
инстанции.
Главный результат нашего обращения в
Конституционный суд, по-моему, состоит в
том, что мы еще раз привлекли внимание
к проблемам северян на самом высоком
уровне. И хотя решение не в нашу пользу,
но, как говорится, дорогу осилит идущий.
Я не случайно говорю о «нашем обращении». Ваши письма и заявления, которые
вы направляли прямо в Конституционный
суд и мне в качестве наказов, сыграли свою
роль, и я убежден, что и в дальнейшем вы
также активно будете участвовать в борьбе за достойную северную пенсию.

часть? Из-за отмены льготного расчета эта
возрастная группа будет реально недополучать определенную сумму к своей
пенсии. В связи с этим я договорился с
коллегами из других северных территорий о том, что мы с помощью экспертов
определим средства, необходимые для
компенсации потерь, прежде всего тем,
кто будет выходить на пенсию до 2013
года. Предварительные расчеты показывают, что это вполне подъемная сумма 8-10 миллиардов рублей в год на всю Россию и около 800 миллионов для Мурманской области. Источником средств может
стать стабилизационный фонд, размер которого уже приближается к 200 миллиардам. После определения необходимой
суммы будем добиваться включения ее в
соответствующую строку в федеральный
бюджет или в бюджет Пенсионного фонда. Это непростая задача, потому что надо
преодолеть противодействие и Правительства и Пенсионного фонда, глава которого Михаил Зурабов явно завышает
объем необходимых средств до 28 миллиардов рублей, и таким образом, мягко говоря, вводит в заблуждение и депутатов, и
руководство страны, то есть всех, от кого зависит решение вопроса.
Возможно, что для преодоления противодействия Правительства и Пенсионного фонда придется обратиться к Президенту России. Я не сомневаюсь в том, что
обращение поддержат такие авторитетные губернаторы северных регионов, как
Юрий Алексеевич Евдокимов, Александр
Геннадьевич Хлопонин и другие, что сделает его более весомым и действенным.
Я не исключаю и обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Во всяком случае, мы с коллегами-депутатами уже приступили к подго-

КАНДИДАТА

НА ДОЛЖНОСТЬ

ГУБЕРНАТОРА

1 4 МАРТА 2 0 0 4 Г О Д А
В Ы Б О Р Ы ПРЕЗИДЕНТА Р Ф
И ГУБЕРНАТОРА
М У Р М А Н С К О Й ОБЛАСТИ
18 февраля начали работу участковые
избирательные комиссии по выборам
Президента Российской Федерации и
губернатора Мурманской области.
С этого дня избиратели, которые в
день голосования 14 марта не смогут
прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где
они включены в список, могут получить открепительное удостоверение
для голосования на любом другом избирательном участке.
С 22 февраля любой избиратель на
своем избирательном участке может
узнать включен ли он в список избирателей, правильно ли внесены сведения о нем.
Время работы участковых избирательных комиссий: рабочие дни - с
18.00 до 21.00; выходные и праздничные дни - с 12.00 до 15.00.
Голосование на выборах Президента Российской Федерации и губернатора Мурманской области состоится 14
марта с 08.00 до 20.00.
С 1 по 4 марта организуется досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, избирательного участка № 425, а 29 февраля - досрочное голосование
избирателей избирательного участка
№ 452 (н.п. Дальние Зеленцы).
Решением территориальной избирательной комиссии избирательный участок № 429 (начальная школа № 14, ул.
Советская, д. 23а) определен местом, где
избиратели, не имеющие регистрации
по месту своего нахождения и не получившие открепительное удостоверение, смогут 14 марта реализовать свое
конституционное право избирать.
Телефоны для справок:
4-95-01, 4-95-02,
4-95-03.
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НИЗКАЯ КВАРТПЛАТА НА СЕВЕРЕ:

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Продолжительность
отопительного периода в
Мурманской области - не менее 280дней. Столь
долгая «зима» вынуждает
исполнительную
власть региона львиную долю средств
консолидированиюо бюджета области направлять на
закупку, перевозку топлива и выработку тепловой энергии.

Вообще-то наш регион в
плане подготовки к зиме всегда выглядит достаточно успешным, а работу нашей жилищной инспекции минувшим летом даже ставили в
пример всему Северо-Западному округу. Опять же, в сравнении с другими регионами
страны «зимовье» на Мурмане обычно обходится без
чрезвычайных происшествий.
Но чего стоит это относительное благополучие региональному бюджету! Общеизвестно, что 80% тепловой энергии у нас производится на топочном мазуте, стоимость
которого неукоснительно возрастает в разы к началу каждого отопительного сезона.
Приходится признать и другое: на финансовую помощь
из федерального центра рассчитывать в последнее время

не приходится.
Сейчас доля населения в оплате коммунальных услуг подобралась к отметке 84% (в среднем по России - около 90%). Эта
нагрузка на северян стала еще
более ощутимой в условиях непредсказуемого роста затрат на
топливно-энергетические ресурсы.
Губернатор и правительство
предпринимают действенные
меры по социальной защите населения. Так, в муниципальных
образованиях внедрена оригинальная система многоуровневых дотаций при оплате жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающая защиту граждан с низкими доходами. Существует и
региональная программа развития жилищно-коммунального
комплекса на 2003-2010 годы,
предусматривающая перечисление денежных ресурсов непос-

редственно поставщикам услуг,
мероприятия по реструктуризации долгов, реконструкцию основных фондов.
Но по-настоящему действенным шагом по удешевлению топлива и, следовательно, стоимости жилищно-коммунальных услуг
должна стать реализация крупномасштабных инвестиционных
проектов. В частности, нефтяных.
Ведь не секрет, что около 80%
квартплаты жителя Кольского
полуострова составляет стоимость отопления и горячего водоснабжения. А топливо для
обогрева наших домов сегодня
закупается в Республике Коми, в
Ярославской и других областях
России. До 40% от его стоимости составляет цена перевозки.
Какие же перспективы откроются перед областью в статусе
нефтяного региона? Что принесет с собой готовый хлынуть в
Мурманск поток дешевой нефти,
о котором столь активно хлопочет губернатор Евдокимов?
Реализация проекта трубопровода Западная Сибирь - Мурманск
и строительство причального
терминала отгрузки нефти, как
считают специалисты, в перспективе принесет в бюджет нашей
области до 700 млн. долл. И от
Оплачено

из избирательного

2 до 6 тысяч новых рабочих мест.
Еще два мега-проекта, на осуществление которых направлены сегодня усилия областного
правительства - разработка
Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений Баренцева
моря. Разработка Штокмановского месторождения создаст на
Кольском полуострове около 10
тысяч рабочих мест, а также обеспечит газификацию не только
Мурманской области, но и соседних регионов. В результате
будет добываться от 60 до 90
млрд. кубометров газа в год, из
которых около 60 млрд. кубометров может быть использовано
для внутренних потребностей
России (втом числе, конечно, и
Мурманской области). Утвержденные запасы газа на Штокмановском месторождении составляют 3,2 трлн. куб.
Установка морской буровой
платформы для разработки Приразломного месторождения на
Баренцевом море должна состояться в 2004 году.
«Мы считали и считаем, что
нефть и газ - это второе дыхание
для нашего Мурмана, - подчеркивает Юрий Евдокимов, - и готовы
к экономическому и научно-техфонда кандидата

на должность

губернатора

ническому сотрудничеству со
всеми заинтересованными компаниями».
Специалисты не сомневаются, что наша область стоит на
пороге экономического бума.
Только по предварительным
подсчетам, доходная база областного бюджета увеличится
минимум на четверть. А если
учитывать перспективы собственной нефтедобычи на
шельфе, то будущее видится
в оптимистичных тонах.
Правительство уже не будет
вынуждено производить дорогостоящие закупки топлива за пределами края, а станет пользоваться «родными»
газом и нефтью.
И уменьшение сумм начислений за коммунальные услуги для жителей области становится реальностью. А цифры эти, по оценкам специалистов, уменьшатся минимум в
два раза! Соответственно, практически вдвое сократится и
общая сумма квартплаты, обозначенная в квитанциях мурманчан.
И это - не туманные перспективы, а дело самого ближайшего будущего.
Алексей
Мурманской

области

Юрия

САНАЕВ.
Евдокимова.
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НАША РЕСПУБЛИКА
С 15 по 21 февраля в г.Кировске проходила игра «Новая цивилизация» - это деловая политико-экономическая игра, являющаяся педагогической моделью, позволяющей эффективно организовать воспитательную работу в рамках школы. Участие в ней приняли 18 команд
из Апатитов, Кировска, Ковдора, Североморска, Мурманска, Заполярного, Видяево.
В нашем городе демократическая республика существует
на базе средней школы №1. И
прежде чем попасть на фестиваль, ребята прошли три отборочных тура.
Областной фестиваль проходил по нескольким блокам. Первый - политический. Участники
выдвигали своих кандидатов на
пост генерального секретаря
Народной Ассамблеи. Представителем от Североморска был
Александр Клонов. Ребята творчески представили своего кандидата, раздавали агитационные
листовки, проводили пресс-конференции, митинг. Все это можно сравнить с настоящими выборами. В этом блоке североморцы заняли третье место.
Второй блок - экономический.
Министр финансов Максим Тка^ чук и его помощники Настя Ксороченко, Саша Седова и Яна Лукьянова - министры экономики,
торговли, не ввели государство в

САМЫЙ
ОБРАЗЦОВЫЙ
ОТРЯД - КАДЕТЫ
Уже во второй раз в ЗАТО
Североморск прошел военно-патриотический конкурс
среди учащихся общеобразовательных школ. Праздничное мероприятие состоялось в субботу в средней
школе № 7. Открылось оно
торжественным вносом флагов Советского Союза, Российской Федерации, Андреевского и Военно-воздушных сил.
Соревнования проводились в пяти номинациях. И
хотя в конкурсе принимали
участие команды из всех североморских школ, компетентное жюри, в состав которого вошли представители Управления образования
городской администрации и
офицеры Северного флота,
первое место сразу в двух
номинациях - «Самый образцовый отряд» и «Время. События. Люди» - отдали отряду «Морские кадеты» из
общеобразовательной школы-интерната. Команда
«Стрекоза» из СШ № 11 стала лучшей в н о м и н а ц и и
«Самое оригинальное оформление стенгазеты», «Бригантина» из СШ № 1 - в номинации «Юморить - так
юморить», а «Варяг» из СШ
№ 10 - в номинации «Спой
песню, как бывало».
Музыкальное сопровождение конкурса обеспечил оркестр Атлантической эскадры
Северного флота.
Приятно, что в нашем городе возрождаются давно и,
казалось бы, напрочь забытые
традиции воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма, беззаветной
любви к своему Отечеству.
Александр

ПАНЮШКИН.

кризис, не дали ему упасть. Максим занял 6 место, и ему вручили
путевку в образовательный лагерь
«Ньюландия» на берегу Черного
моря.
Третий блок - социальный.
Здесь проявила себя министр социальной защиты Яна Бурдо,
представившая проект «Праздник словесной письменности», за
который получила 6 место.
В английском языке отличился
министр иностранных дел Григорий Бугаев. Для него английский
как русский, но чтоб занять призовое место, ему не хватило артистичности, подвижности.
Министр культуры Татьяна
Москаленко составила МеЬстраницу на тему «Ветераны Великой Отечественной войны». Ее
работа попала в пятерку лучших.
В спортивном конкурсе «Олимп
новой цивилизации» выступил
министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Клокоцкий, занявший 5 место.

Министр юстиции Александр
Швец и министр иностранных
дел Григорий Бугаев составили
договора с другими государствами о ненападении, о помощи при
ЧС. Также представили свою конституцию, которая стала одной из
лучших.
В танцевальном конкурсе, где
надо было не только показать
свой танец, но и повторить как
можно точнее движения других
участников, североморская команда получила грамоту «Самое
зажигательное государство».
В ралли выживания поисковоспасательная группа искала в
лавине пострадавших, а группе
обеспечения необходимо было
поставить палатку, построить ветрозащитную стенку, разжечь костер, используя пять спичек, что
североморским ребятам удалось
сделать с помощью всего лишь
трех спичек. По ралли команда
вышла на 9 место.
Побывав на фестивале, ребята
научились многому. Теперь они
легко могут «завести» любую
кампанию, а кто-то открыл в себе
лидерские и организаторские
качества. Участники остались
довольны результатами и привезли массу новых впечатлений.
Надежда

ЕГОРОВА.

22 февраля впервые в Североморске в кафе «Лев» отдел
по делам молодежи провел турнир «Дебаты», основная идея
которого - научить ребят культурно отстаивать свои взгляды и убеждения, правильно доказывать оппоненту свою точку зрения.

НУ ЧТО, ПОСПОРИМ?
Турнир проходил в два этапа.
Всего участвовали 4 команды, в
которые вошли представители
североморского студенческого
совета: «Умники без умниц»,
«31ер Ьу 31ер», «Аб инициум»,
«Оппонент». В течение двух недель они готовились к теме: «Выборы - честная игра? или Почему люди не идут на выборы?» суть первого этапа игры.
При подготовке участники использовали информацию из интернета и библиотек. Ведь вопросы были действительно серьезными: «Надо ли идти на выборы? Нужны ли выборы вообще?»
- а свои высказывания подтверждали фактами.
Четыре команды разделились
на две большие группы, и за 10
минут до начала игры им сообщили «за» или «против» данного тезиса они будут выступать.
На втором этапе выигравшие
команды боролись за первое и
второе места, а проигравшие за третье. Сообщили новые

ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ

мент настал при эвакуации раненых из бункера в горе. Тогда я
остался там один, чтобы проверить, все ли забрали? А когда
открыл дверь, прямо перед собой, на склоне, увидел целую
цепь вражеских автоматчиков. С
собой у меня был пистолет и
одна граната. Сразу мелькнула
мысль: «Последнюю
пулю себе»,- о плене даже и думать
не хотелось. Но потом сообразил, что они тоже люди и должны бояться смерти. Выдернул я
чеку из гранаты, выпрыгнул им

навстречу и кричу изо всех сил:
«Хенде хох!». Они - врассыпную,
а я кинул гранату и - бегом к лесочку, где наши были. Добрался
благополучно, хотя пули кругом
и свистели. Признаюсь, было,
конечно, страшно, но главное свой страх перебороть.
Алексей Ерошин пожелал морякам быть достойными своих
героических предков - стойкими, мужественными, беззаветно
любящими свою Родину.
Александр
ПАНЮШКИН.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.

ПРАЗДНИК СОЛНЦА В «САРИОЛЕ»
В дни школьных каникул у
молодежи турклуба «Сариола»
прошел поистине большой
спортивный праздник - открытие
туристического сезона 2004
года. Четырехдневный лыжный
поход в районе озера Кривого
и соревнования по технике лыжного туризма были посвящены
Дню защитника Отечества.
Более тридцати человек приняли участие в празднике. На
полосе препятствий особенно
отличились новички: Сергей
Минчуков, Антон и Максим Вотиковы, Вика Бондаренко и Настя Подстрелова.
В этом походе туристы успеш-

Надежда ЕГОРОВА.

У МАТРОСОВ
ЕСТЬ ОТВЕТ
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Накануне Дня защитника
Отечества в музее истории города и флота военные моряки
встретились с кавалером двух
орденов К р а с н о г о З н а м е н и ,
двух орденов Отечественной
войны, ордена Александра Невского и множества других государственных наград Алексеем Ивановичем Ерошиным.
С первого дня войны лейтенант А.Ерошин попал на фронт
в должности командира пулеметного взвода. Он побывал на
семи фронтах, не раз был ранен,
а после разгрома немецко-фашистских захватчиков сражался
еще и против японской армии
на Дальнем Востоке.
С огромным интересом слушали ребята рассказ ветерана о
выходе из окружения под Харьковом, в 1941 году.
- Соотношение сил было примерно один к двадцати, - вспоминает Алексей Иванович, - поэтому приходилось,
конечно,
очень тяжело. Но самый, пожалуй, критический для меня мо-

темы: «Отмена срочной военной
службы», «Клонирование - шаг к
бессмертию». И здесь уже пришлось приводить доказательства,
исходя из собственных знаний.
В итоге первое место завоевала
команда «Умники без умниц» (капитан Ксения Селиванова), второе
- «Оппонент» (Яна Коцупей), третье - «Аб инициум» (Евгения Федоренко).
В состав жюри вошли представитель областного комитета по
делам молодежи Артем Бобров,
заместитель председателя североморской территориально-избирательной комиссии Татьяна Червоненко, председатель североморского студенческого совета Наталья Кладько.
По итогам игры определились
двенадцать сильнейших студентов, которые примут участие в
мартовском областном турнире
вместе с командами из Апатитов,
Мончегорска, Кировска и Мурманска.

но испытали печку, купленную
специально для клуба администрацией ЗАТО Североморск. Знаменательным лыжный поход был
и тем, что впервые участники ходили со своим клубным флагом.
Погода благоволила туристам,
два дня их ласкало долгожданное солнышко, а вечером у костра они пели песни под гитару
Ильи Зуева и любовались полярным сиянием.
Возвращаться же в свой клуб
было грустно. До настоящего времени не решены проблемы с отоплением и электричеством в помещении. Чтобы высушить дорогостоящее снаряжение, ребятам

приходится проявить немалую
смекалку. Проводить занятия с
новичками по теории туристической техники в промерзшем здании невозможно, а готовиться в
походы все-таки приходится.
Турклуб «Сариола» единственный в североморском районе, и
желающих заниматься очень много. Общественникам, инструкторам по туризму столь серьезные
проблемы с обслуживанием решить оказалось не под силу. И
вот уже второй год ребята турклуба имеют условия не намного
привлекательней, чем молодежь
в подвалах.
Надежда

ЕГОРОВА.

В минувшее воскресенье в
музее истории города и флота состоялся брейн-ринг под
названием «Дорогами славы»
между командами молодежного клуба Дворца культуры
«Строитель» и одной из воинских частей Военно-воздушных сил Северного флота. Обе команды («Каравелла» и «Крылья» соответственно) «укрепили» учащиеся
общеобразовательной школы-интерната.
Тема была определена заранее: «Оборона Кольского
Заполярья в годы Великой
Отечественной войны». Игра
проходила в два тайма, и уже
после первого - «Война в Заполярье» - моряки-авиаторы
вели с солидным преимуществом - 7,5:3,5, полностью
оправдав свой девиз: «Крылья - это мощь, крылья - это
сила, и нет такой команды,
чтоб «Крылья» победила!». А
второй тайм, посвященный
Петсамо-Киркенесской операции, расставил все точки
над «I»: окончательный счет
оказался разгромным для «Каравеллы» - 15:5. Причем
авиаторы дали правильные
ответы не только на заданные им вопросы, но и на те,
которые оказались не по зубам «Каравелле».
Старшие матросы Александр Кузнецов и Дмитрий
Иванченков порадовали девушек из «Каравеллы» песнями под гитару, а те, в свою
очередь, поздравив матросов
с праздником, вручили им
сувениры.
Все участники состязания
были награждены дипломами,
неважно - победители или
проигравшие.
Александр

ПАНЮШКИН.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

Солнце - восход 08.08; заход 17.50
Луна - полнолуние
Полная вода 02.22 высота 2,5 м ; 15.14 высота 2,7 м
Малая вода 09.07 высота 1,6 м ; 22.12 высота 1,6 м

I МАРТА

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро». Цер е м о н и я в р у ч е н и я наград
американской киноакадемиии «0скар-2004». Прямой
эфир из Лос-Анджелеса.
08.45 Выборы-2004.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЧИКАГО».
11.20 «Ералаш».
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Выборы-2004.
18.30 «0скар-2004». Номинация лучший фильм года. «ФАВОРИТ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф0НАРЕЙ-5».
22.30 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«0скар-2004». Передача из
Лос-Анджелеса.
«Новый день».
00.20 Искатели. Граф-поджигатель.
00.50 Загадочная японская душа.
01.20,03.05 Романтическая комедия
«ШАНСЫ ЕСТЬ».
03.10 Детектив «ТАЙНАЯ ВОЙНА».
05.05 Разведка. Версия для кино.
«Операция «Резидент».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
09.50 Аншлаг.
10.50,13.50,16.30,00.25,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
12.50 Т/с «ВОКЗАЛ».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
17.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ. СЕКРЕТЫ
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА».
18.05 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК».
19.00 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛ ИБИ?»
20.50 Спокойной ночи, малыши!^
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-3. ЗАЛОЖНИКИ».
21.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ».
23.00 Вести+.
23.20 Т/с «ИДИОТ».
00.40 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Остросюжетный фильм «ПОРОК». США.
03.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Женский взгляд. Александр
Градский.
09.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
10.00,12.00,15.00,17,00,19.00,00.55
Сегодня.
10.25 Намедни.
12.35 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 Детективный сериал «НА ВИРАЖЕ».
20.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Гордон. Финальный выпуск.
Премия «За лучшее объяснение устройства мира».
23.50 Детективный сериал «НА ВИРАЖЕ».

КУЛЬТУРА
7.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.35,02.50 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Интер@ктив.
11.05 Шедевры старого кино. ^ « Г О РЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Ленфильм.
12.45 Линия жизни. Татьяна Васильева.

именины
МАРТ
1 - Даниил, Илья, Павел, Порфирий, Самуил
2 - Марианна, Федор
3 - Кузьма, Лев
4 - Архип, Евгений,
Макар, Максим, Федот
(Богдан)
5 - Агафон, Корнилий,
Лев
6 - Георгий (Егор,
Юрий), Тимофей

13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.30 Век Русского музея.
15.00 М/с «Медвежонок».
15.30 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Остановка на местности. Сергей Довлатов.
16.45 Живое дерево ремесел.
16.55 Кто в доме хозяин.
17.25 Д / с «Мир тайн». «Скрытый городЛондон».
18.20 «Соль». Музыкальный журнал.
18.45 Знаменитые арии. Сцена из
оперы В.Моцарта «Похищение
из сераля».
19.20 Д/с «Секретные физики». Игорь
Курчатов.
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.45 Ток-шоу «Школа злословия».
21.40 Тем временем.
22.25 Фильм-спектакль «Шаги императора». Лентелефильм.
23.40 Рго ш е т о п а . Москва - Берлин.
00.25 Ночной полет.
00.50 «Черный квадрат». Интеллектуальное ток-шоу.
01.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ».

ТВ ЦЕНТР
05.45
08.50
09.40
09.55

Настроение.
Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
Вторая жизнь.
«Любимых повторяя имена».
Встреча в Доме кино.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,19.50,22.00,23.50
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Постскриптум.
13.10 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Песенка года.
16.55 Только для мужчин.
17.25 Прорыв.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.55 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
21.00 Петровка, 38.
21.25 Выборы-2004.
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
00.10 Очевидное-невероятное.
00.45 Большая музыка.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.30 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА».
09.00 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
10.50 «Райкинская осень». Вечер
юмора.
12.00 Д/ф«Эти эксцентричные люди».
13.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Великие мистификации».
15.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Молодежный сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
18.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Фантастическая комедия «АТАКА 50-ФУТ0В0Й ЖЕНЩИНЫ».
США.
22.00 Т/с «БРИГАДА».
23.45 Все о жизни.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

7 ТВ
06.00,07.00,08.00 Зарядка для страны.
06.15,07.15 Горячая семерка.
06.40,07.40 М/с «Ракетная мощь».
06.55,07.55 Интернет-тайм.
08.15,10.30,22.30,05.30 «220 вольт».
Мирэкстрима.
08.30,14.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15,15.00 Физкульт.
09.30,15.15 М/с «Гонщик по имени
Скорость».
10.15,11.45,13.30 Музыкальный трек.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
12.15 Футбольный вестник.
16.00 Чемпионат Испании по футболу.
18.00, 01.00 История российского
футбола. Год 1992-й.
18.45,02.00 Футбол Англии. Обзор 27го тура.
20.00 Мототриал. Чемпионат мира.
21.00 История профессионального
бокса. Легендарные чемпионы.
21.30 Д/ф «Дневник провинциального

тренера» из цикла «Его величество тренер». В.Ростороцкий.
23.00 Профессиональный кикбоксинг. Кубок «Золотой барс».
00.00 Русское поле «Спартака».
00.30 Земля Конюхова.
03.00 Чемпионат Англии по футболу.

СПОРТ
05.00,10.15,19.05,23.05,01.35,02.50
Еиго5рог1пемУ5.
05.10Фут6ол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
07.00,08.00,09.00,12.00,1?.00,21.10
Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Алина 2012».
10.30 Хоккей. Московский турнир на
призы клуба «Золотая шайба».
Финалы.
12.10 Художественная гимнастика.
Международный турнир «ГранПри».
13.50 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
15.35 Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
16.55, 21.20,01.25 Спортивный календарь.
17.10 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при «Иван
Ярыгин».
19.15 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при «Иван
Ярыгин».
21.25 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Гранпри».
23.20 Неделя «Спорта».
00.35 Фристайл. Лыжная акробатика.
Показательные выступления
лучших спортсменов России.
01.30 Спорт каждый день.
01.45 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Алина 2012».
03.05 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. «Локомотив»(Ярославль) - ЦСКА.

тнт

05.55 М/ф «Маугли».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/с «Новый Дед Мороз».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.05 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
08.30 Мамина школа.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.55 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
10.00 Комедия «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС». Россия.
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.00 Никелодеон «Котопес».
14.00 Обед с Дискавери. Три минуты
до столкновения.
15.00 Комедийное шоу «САША +
МАША».
15.30 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
16.00 Юмористическая программа
«Всегда готовь!»
16.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
17.00,20.00,01.00 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «УИКЭНД У БЕРНИ».
США.
00.20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
02.00 Мелодрама «ПЕРЕМЕНА СЕЗОНОВ». США.
03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ».

стс

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе», «Светлячок».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30Х/ф «СЫН РУСАЛКИ».
1 1 . 3 0 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.00 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе».
14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити»,
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». Сериал
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф « К Р И К - 2 » .

23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ».

ДАРЬЯЛ ТВ
«ДЕНЬ РОМАНТИКИ»
07.00,14.15 Российские мультфильмы.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
10.55 Х/Ф «СРЕДИ ГИГАНТОВ «.
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
1 4 . 5 5 М у з ы к а л ь н а я программа
«ЛЛ/.МехТОР 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «Няня».
19.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
21.00 Сериал « ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х\Ф «БУРНАЯ ВСТРЕЧА».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Автореалист».
08.20 Новости красоты и здоровья.
08.30,13.30 Медицина для детей.
09.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
10.00 Т/с «Окаванго».
10.30,15.00 Выше и дальше.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Случаи
постановки тире и двоеточия
в простом и сложном предложениях.
11.30,02.00 Секретный полигон.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Хитрые штучки.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «ОКАВАНГО».
16.40 Канал ОР.
17.00, 23.30 Великие мыслители.
Скотт Адаме - карикатурист.
18.00,02.30 Европа сегодня.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Страна насекомых.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40Т/с «МАЛЕНЬКИЕЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ».
11.55 Фаркоп.
12.10 В фокусе.
13.05 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
19.00 Д/ф «Охотник за призраками».
19.30,22.00 Новости.
20.00 Артконвейер.
20.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Экстремальный контакт.
21.35 Кибер-террор.
22.35 Трагикомедия «ДУЭТЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
С 07.00 до 15.00 профилактика.
15.00,17.27,00.30,03.15 Телерынок.
15.27,17.52,20.25 Деловой блокнот.
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
15.55, 20.40, 01.22 Открытка. Рекламная информация.
16.05,18.40 Мультфильмы.
16.35 И.Ф.Ушаков. Краеведение.
17.00 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
18.20, 21.45 Больше хороших товаров и услуг.
18.30,20.30 Политическая реклама.
19.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
20.50Д/ф «Эти загадочные животные».
21.55 Х/ф «ВА-БАНК».
23.35 Д / Ф «Александр Блок».
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР М0РС:П0СЛЕДНИЙ ВРАГ».

Т В СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 «Это чудо Мини-мисс». Программа знакомит с участника
ми детского конкурса «Минимисс-2004».
19.15 Музыкальный курьер. Музы
кальная дорожка.
19.30 «Навстречу выборам!». Выбо
ры Президента Российской
Федерации и губернатора
Мурманской области.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,07.45,08.10,14.10,20.30 Вести. Мурманск.
16.40 Вести. Мурманск. «Выборы
2004».
23.00
ВЕСТИ+.

ВТОРНИК, 2 МАРТА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
08.45 Выборы-2004.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ-5».
10.20 Остросюжетный фильм «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК».
14.10 Городженщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Шутка за шуткой.
18.50 Выборы-2004.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Иронический детектив «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5».
22.40 Кремль-9. Дача Сталина.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
«Новый день».
00.30 Сканер.
01.00 Русский экстрим.
01.30, 03.05 Музыкальная комедия
«БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000».
03.40 Что? Где? Когда?.
05.05 Д/ф «Когда бушует стихия».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-3. ЗАЛОЖНИКИ».
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу.
10.50,13.50,16.30,00.25 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
12.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
17.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ. СЕКРЕТЫ
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА».
18.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
19.00 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛ ИБИ?»
20.50 Спокойной ночи, малыши!^
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-3. ЗАЛОЖНИКИ».
21.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ».
23.00 Вести+.
23.20 Т/с «ИДИОТ».
00.40 Боевик «ВЗРЫВЧАТКА». Великобритания - Канада.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Агентство одиноких сердец.
03.25 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.15 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Дикий мир: пещерные бесы.
Экспедиция Тимофея Баженова.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.35 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
14.15 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 Детективный сериал «НА ВИРАЖЕ».
20.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА: ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА».
23.50 Детективный сериал «НА ВИРАЖЕ».
01.30 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «ВИРИНЕЯ». Ленфильм.
12.50 М/с «Бинка».
12.55 Тем временем.
13.35 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
14.30 Пятое измерение.
15.00 М/с «Медвежонок».
15.35 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Аркадий и Борис Стругацкие.
16.40 Живое дерево ремесел.
16.55 Д/ф «Это было недавно, это
было давно...», «И каждый год
- весна...», «Онежская быль».
17.50 Власть факта.
18.15 Вокзал мечты.
19.20 Д/с «Секретные физики». Игорь
Курчатов.
19.50Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма».

21.25 Острова. Вахтанг Кикабидзе.
22.10 Х/ф «МАМА РОМА». Италия.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д / с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК». Киевская к / с т .
02.40 М/ф для взрослых «Шут Балакирев».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10,21.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха.
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРОВУЛЬФА».
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.25 Выборы - 2004.
22.40 Материк.
23.25 Времечко.
00.20 Серебряный диск.
00.40 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИНОЙ
В ВЕК».
01.40 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.20 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастическая комедия
«АТАКА 50-ФУТ0В0Й ЖЕНЩИНЫ». США.
11.50 Д/ф «Эти эксцентричные люди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «БРИГАДА».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Молодежный сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
18.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
19.00 М/с «Футурама».
20.00 Фантастический боевик «АРЕНА СМЕРТИ». Япония.
22.00 Т/с «БРИГАДА».
23.45 Все о жизни.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.35 Лучшие шоу мира.
2.25 Час суда.
03.10 Д/ф «Эти эксцентричные люди».

7 ТВ
06.00, 07.00, 0 8 . 0 0 Зарядка для
страны.
06.15,07.15 Горячая семерка.
06.40,07.40 М/с «Ракетная мощь».
06.55,07.55 Интернет-тайм.
8.15,10.30,22.30,05.30 «220 вольт».
Мирэкстрима.
08.30,14.00,05.00 Рыболов.
09.15,15.00 Физкульт.
09.30,15.15 М/с «Гонщик по имени
Скорость».
10.15,11.45,13.30 Музыкальный трек.
10.45, 13.45, 15.45, 19.45, 22.45,
01.00 Новости.
11.15 Все о гольфе.
12.15 Футбол Англии. Обзор 27-го тура.
16.00 Ушу саньда. Международная
матчевая встреча профессионалов. Россия - Казахстан.
17.00 Баскетбол. Евролига ФИБА
(женщины). УГМК (Екатеринбург) - «Гамбринус» (Брно, Чехия).
18.45,02.00 Футбол Испании. Обзор
26-го тура.
20.00,23.00,02.55 Баскетбол. Евролига ФИБА (мужчины).
22.00 Открытый корт. Теннисное обозрение.
01.15 История российского футбола.
Год 1993-й.

СПОРТ
05.00,10.15,21.55 ЕигозроПпеюз.
05.10 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
20.45,23.50 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10,15.40 Неделя «Спорта».
10.30 Хоккей. Московский турнир на
призы клуба «Золотая шайба».
Финалы.
12.10 Художественная гимнастика.

Щ
Щ
|||:

Солнце - восход 08.03; заход 17.54
Луна - полнолуние
Полная вода 03.40 высота 2,4 м ; 16.24 высота 2,7 м
Малая вода 10.20 высота 1,5 м ; 23.11 высота 1,5 м

Международный турнир «Гранпри».
13.50 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
.17.00 Спортивный календарь.
17.05 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
18.25 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Ак Барс» (Казань) - «Лада» (Тольятти).
20.55 Футбол. Обзор матчей (Англия).
22.05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Гранпри».
00.00 Ледолазание. Первенство России. Юноши.
00.50 Сборная России.
01.15 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Ак Барс» (Казань) - «Лада» (Тольятти).
03.10 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при «Иван
Ярыгин».

тнт

05.55 М/ф «Маугли».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/с «Новый Дед Мороз».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.05 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,01.00 Наши песни.09.00 Завтрак с Дискавери. Чудеса
природы.
10.00 Комедия «УИКЭНД У БЕРНИ».
США.
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.00 Никелодеон «Котопес».
14.00 Обед с Дискавери. Чудеса природы.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ
ЛЕГКОДОСТУПНЫ». США.
00.25 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
02.05 Трэш-комедия «КРОВЬ, ПУЛИ,
ШУТЫ». США.
03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ».

стс

06.00 Сериал «М0РК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Летучий корабль», «Светлячок».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «КРИК-2».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРС0НЫ».
14.00 М/ф «Летучий корабль».
14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «КРИК-3».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ДУРЬ».
01.35 Сериал «АНДРОМЕДА».
02.20 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.05 Сериал «ЛАРГО».
03.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
«ДЕНЬ ИСТОРИИ»
07.00,14.15 Российские мультфильмы.
07.30Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

Г

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют о ежедневной работе

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
ПЕРВЫЙ и ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ
КАЖДОГО МЕСЯЦА ДЕЖУРИТ
ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ
•. -

Ш

07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
10.55 Х/Ф «БУРНАЯ ВСТРЕЧА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «Няня».
19.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 Медицинские детективы.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Автореалист».
08.20 Новости красоты и здоровья.
08.30,13.30 Медицина для детей.
09.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
10.00 Т/с «ОКАВАНГО».
10.30,15.00 Наша планета.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Литературный язык и его функциональные стили.
11.30,02.00 Экспедиция. Полярное
кольцо.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «ОКАВАНГО».
16.40 Канал ОР.
17.00, 23.30 Великие мыслители.
Джером Лениер - ученый программист.
18.00,02.30 Цифровая Россия.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Страна насекомых.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Д/ф «Охотник за призраками».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Артконвейер.
11.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.45 Экстремальный контакт.
12.10 Кибер-террор.
13.10 Х/ф «ДУЭТЫ»
19.00 Т/с «ОХОТНИКЗА ПРИЗРАКАМИ».
20.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
20.50 Путеводитель для гурманов.
21.30 Линия авто.
22.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПЛЮС».

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.48, 16.10, 18.40 Мультфильмы.
07.55,15.55,20.20,00.10 Поздравительная открытка.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.35 Телерынок.
08.50,16.00,20.40,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Эти загадочные животные».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.25 Деловой блокнот.
09.30 Д/ф «Дикая природа».
10.33 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
13.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
14.50 Мультфильм.
16.40 И.Ф.Ушаков. Краеведение.
17.00 Терра Медика.
18.30,20.30 Политическая реклама.
18.55 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИОНЕ».
20.50 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
21.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.15 Лучшее из мира музыки.
01.30 Х/ф «КЛУБ «КОТТОН».

Т В СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.30 «Навстречу выборам!». Выборы Президента Российской
Федерации и губернатора
Мурманской области.

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15,07.45,08.10,14.10,20.30 Вести. Мурманск.
16.40 Вести. Мурманск. «Выборы 2004».
23.00
ВЕСТИ+.

Солнце - восход 07.59; заход 17.58
Луна - полнолуние
Полная вода 04.57 высота 2,5 м ; 17.25 высота 2,8 <
Малая вода 11.17 высота 1,4 м ; 23.57 высот» 1.3

СРЕДА, 3 МАРТА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
08.45 Выборы-2004.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф0НАРЕЙ-5».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 «Ералаш».
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира12.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
14.20 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Смехопанорама.
18.50 Выборы-2004.
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Иронический детектив «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф0НАРЕЙ-5».
22.40 Спецназ. Бросок в опасную зону.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
00.00 Звезды эфира. Александр Иванов.
00.30 Крылья.
01.00 Максим Никулин в программе
«Форганг».
01.30 Детективная комедия «НАДИН».
03.05 Что? Где? Когда? Финал.
04.10,05.05 Триллер «СИЛУЭТ».

РОССИЯ

элементами ток-шоу.
19.20 Д/с «Секретные физики». Андрей Сахаров.
19.50 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
20.45 «Апокриф». Ток-шоу.
21.40 Острова. Вахтанг Кикабидзе.
22.20 Х/ф «Б0ККАЧЧ0-70». Италия
-Франция.
00.25 Ночной полет.
00.50 д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,19.50,22.00,00.35
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Особая папка.
12.35 Народные средства.
12.55 Квадратные метры.
13.10,21.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «Инспектор Кресс».
15.30 Мода поп-$1:ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
18.15 Магия.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.55 Пять минут деловой Москвы.
20.00Т/с«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
21.25 Выборы - 2004.
22.40,23.55 «Заплыв слепых». Публицистический фильм.
23.25 Времечко.
00.55 Серебряный диск.
01.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИНОЙ
В ВЕК».
02.15 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

05.00 Доброе утро, Россия!
07.50 Выборы-2004.
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-3. ЗАЛОЖНИКИ».
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу.
10.50,13.50,16.30,00.55 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
КЕМ Т У
11.20, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
06.30 Музыкальный канал.
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
12.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
ПРАВИЛ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.20 Комедийный сериал «В0В0Ч17.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ. СЕКРЕТЫ
КА-2».
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТ18.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
СТВО».
19.00 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Ин20.50 Спокойной ночи, малыши!^
формационная программа.
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
09.50 Фантастический боевик «АРЕСЛЕДСТВИЯ-3. ТРЕТИЙ ЛИШНА СМЕРТИ». Япония.
НИИ».
11.55 Д/ф «Эти эксцентричные люди».
21.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА- 13.00 Час суда.
ВИЛ».
14.00 Т/с «БРИГАДА».
23.00 Вести+.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫ Е МАТЕРИАЛЫ».
23.20 Т/с «ИДИОТ».
16.15 М/с «Рыцари света».
00.25 Авторитет. Евгений Миронов.
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
01.10 Остросюжетный фильм «Я
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
САМА».
17.00 Молодежный сериал «МЯТЕЖ02.45 Дорожный патруль.
НЫЙ ДУХ».
03.00 Агентство одиноких сердец.
18.00 Комедийный сериал «ВОВОЧ03.25 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
КА-2».
04.10Т/С «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
18.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
НТВ
19.00 М/с «Симпсоны».
06.00 Утро на НТВ.
20.00 Триллер «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНСША.
ЩИНА-2».
22.00 Т/с «БРИГАДА».
10.00 Сегодня утром.
23.45 Все о жизни.
10.25 Кулинарный поединок: Анне
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
Вески - Олег Симоненко.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫ Е МАТЕРИАЛЫ».
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
01.35 Боевик «БОЕВАЯ ЭЛИТА». США.
12.00,15.00,17.00,19.00,01.00 Се03.15 Час суда.
годня.
04.00 Д/ф «Эти эксцентричные люди».
12.35 Приключенческий фильм «НЕ
СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...»
7 ТВ
14.15 Время есть.
06.00,07.00,08.00 Зарядка для страны.
14.35,18.35 Протокол.
06.15,07.15 Горячая семерка.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
06.40,07.40 М/с «Ракетная мощь».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ06.55,07.55 Интернет-тайм.
СТВО» (США).
08.15,10.30,05.30 «220 вольт». Мир
19.40 Детективный сериал «НА ВИэкстрима.
РАЖЕ».
08.30,14.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
20.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ09.15,15.00 Физкульт.
НА-2».
09.30,15.15 М/с «Гонщик по имени
22.00 «Страна и мир». Главные собыСкорость».
тия дня.
10.15,11.45,13.30 Музыкальный трек.
22.35 Красная стрела.
10.45,13.45,15.45,17.45,22.45 Но22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА: ЛУННЫЙ
вости.
СВЕТ».
11.15 Открытый корт. Теннисное обо23.50 Детективный сериал «НА ВИзрение.
РАЖЕ».
12.15 Футбол Испании. Обзор 26-го
01.25 Ленивая ночь.
тура.
16.00 Баскетбол. Евролига ФИБА
КУЛЬТУРА
(мужчины). 1/4 финала.
07.00 Программа «Евроньюс» на рус18.00 История российского футбола.
ском языке.
Год 1993-й.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина10.20,01.20 Программа передач.
ла. «Днепр» (Днепропетровск,
10.25 Порядок слов. Книжные новоУкраина) - «Марсель» (Франсти.
ция.). По окончании - Новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
21.00,03.00 Волейбол (мужчины). Лига
11.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ». МосЧемпионов. «Искра» (Одинцофильм.
во) - «Нолико» (Бельгия).
12.35 Осенние портреты. Татьяна
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фиОкуневская.
нала. «Мальорка» (Испания)
13.05 Ток-шоу «Оркестровая яма».
- «Спартак».
13.45 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
01.00 История российского футбола.
14.30 Странствия музыканта.
Год 1994-й.
15.00 М/с «Медвежонок».
02.00 Мототриал.Чемпионат мира.
15.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
СПОРТ
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Давид Самойлов.
05.00, 10.15, 14.05, 16.00, 02.20
16.40 Живое дерево ремесел.
ЕигозроЛпежз.
16.55 Д/ф «Платье для короля».
05.10 Футбол. 10 лучших матчей Чем17.50 Отечество и судьбы. Виелыорпионата России 2003 года.
ские.
«Динамо» (Москва) - «Спар18.15 Что играем. Живой концерт с
так» (Москва).

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.00,23.35 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
10.30 Хоккей. Московский турнир на
призы клуба «Золотая шайба».
Финалы.
12.10 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при «Иван
Ярыгин».
14.15 Футбол. 10лучших матчей Чемпионата России 2003 года.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
16.15 Фристайл. Лыжная акробатика.
Показательные выступления
лучших спортсменов России.
17.20 Спортивный календарь.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
(Украина) - «Олимпик» (Франция). 21.10 Хоккей России.
21.35 Футбол. Обзор матчей (Италия).
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Ньюкасл
Юнайтед» (Англия) - «Валеренга» (Норвегия). 1-й тайм.
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Ньюкасл
Юнайтед» (Англия) - «Валеренга» (Норвегия). 2-й тайм.
00.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
02.30 Хоккей России.
03.05 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при «Иван
Ярыгин».

ТНТ
05.55 М/ф «Маугли».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/с «Новый Дед Мороз».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.05 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.55 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Чудеса
природы.
10.00 Комедия «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ
ЛЕГКО ДОСТУПНЫ». США.
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.00 Никелодеон «Котопес».
14.00 Обед с Дискавери. Чудеса природы.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,01.00 Окна.
18.00 «Цена любви». Док.детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Ирландия.
00.20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
02.00 «Черная» комедия «МОЛОКО». Великобритания.
03.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ».

СТС
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Машенька и медведь»,
«Светлячок».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «КРИК-3».
11.30 Комедия « НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/<Ь «Машенька и медведь».
14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити.
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ДУРЬ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ВОРОН. СПАСЕНИЕ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ».
01.35 Сериал «АНДРОМЕДА».
02.20 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.05 Сериал «ЛАРГО».
03.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕНЬ»
07.00,14.15 Российские мультфильмы.
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.20 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «МУЖСКАЯ

РАБОТА».
10.55 Х/Ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «ГП/.
ХИТ-МАСТЕР».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Смеходром.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «Няня».
19.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА».
21.00 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х\Ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
00.35 Эротический сериал «ЭДЕН».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.
02.10 Медицинские детективы.

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Автореалист».
08.20 Новости красоты и здоровья.
08.30,13.30 Медицина для детей.
09.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
10.00 Т/с «ОКАВАНГО».
10.30,15.00 Наша планета.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Лексика русского языка.
11.30,02.00 Бродяга.
12.30, 17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «ОКАВАНГО».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Великие мыслители. Дэниэл Деннетт - философ.
18.00,02.30 Открытый педсовет.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Страна насекомых.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.30 Путеводитель для гурманов.
12.05 Линия авто.
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПЛЮС».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Сокровища мировой культуры.
20.35 Т/с «АМАПОЛА».
21.30 Реальные наблюдения.
22.35 Мелодрама «КАК БЫТЬ».
00.15 По дорогам Франции.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,22.15 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.43, 16.10, 18.40 Мультфильмы.
07.55,15.55,20.20,00.25 Поздравительная открытка.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.00 Телерынок.
08.50,16.00,20.40,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
09.27,12.57,15.27,17.52,20.25 Деловой блокнот.
09.30 «Параллельные миры». «На
переднем крае» (на английском языке).
10.33 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
13.25 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИОНЕ».
14.50 Мультфильм.
16.48 И.Ф.Ушаков. Краеведение.
17.00 Молодежная программа «Реактор».
18.30,20.30 Политическая реклама.
19.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
21.40 Другой взгляд.
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2».

Т В СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 «Это чудо Мини-мисс». Программа знакомит с участниками детского конкурса «Минимисс-2004».
19.15 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.30 «Навстречу выборам!». Выборы Президента Российской
Федерации и губернатора
Мурманской области.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45,07.15,14.10,20.30 Вести. Мурманск.
11.20 «Выборы-2004».
16.40 Вести. Мурманск. «Выборы 2004».
23.00
ВЕСТИ+.

Солнце - восход 07.55; заход 18.02
Луна - полнолуние
Полна* «ода 05.55 высота 2,7 м ; 18.12 высота 3,0 м
Малая вода 12.03 высота 1,2 м

ЧЕТВЕРГ, 4 М А Р Т А
ОРТ
06.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Выборы-2004.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф0НАРЕЙ-5».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 «Ералаш».
11.40 Дисней-клуб: «База и его команда».
12.20 Приключенческий фильм «ЗОЛОТО».
14.10 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Кумиры. Лариса Лужина.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Иронический детектив «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф0НАРЕЙ-5».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
«Новый день».
00.00Ударная сила. Ядерный щит.
00.30 Гении и злодеи.
01.00 Премьера. Империя чужих.
01.30 Комедия «ДАМСКИЙ УГОДНИК».
03.05 Что? Где? Когда? Финал года.
04.50,05.05 Сериал «ШПИОНКА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЩСТВИЯ-3. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу.
10.50,13.50,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
12.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ».
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу.
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
17.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ. СЕКРЕТЫ
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА».
18.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
19.00 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-3. ТРЕТИЙ ЛИШНИИ».
21.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ».
23.55 Вести+.
00.30 Х / Ф «ПАУК». Франция - Канада - Великобритания.
02.30 Синемания.
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Агентство одиноких сердец.
03.35 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.15 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
6.00 Утро.
8.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.30 Сегодня.
12.35 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
14.15 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 Детективный сериал «НА ВИРАЖЕ»
20.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 «К барьеру!». Ток-шоу.
23.40Тайны разведки: битва за Африку.
00.20 Детективный сериал «НА ВИРАЖЕ».
01.55 «Ночные музы». «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с«Наедине с природой».
11.05 Х/ф «ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ». Мосфильм.
12.35 М/с «Бинка».
12.45 «АпокриФ». Ток-шоу.
13.40 «Остров оез любви». Телепроект. «Ионыч».
14.40 Письма из провинции. Тверь.
15.10 М/с «Медвежонок».
15.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Даниил Гранин.
16.55 Д/ф «Мандала». Дэниел Ззралов.
Путешествие танцовщика».
17.50 Петербург: время и место.
Музей сновидений Зигмунда
Фрейда. 18.15 Царская ложа.
19.20 Д/о»Секретные физики». Андрей Сахаров.

19.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
20.40 Культурная революция.
21.35 Эпизоды. Дмитрий Крымов.
22.15 Х/ф «Б0ККАЧЧО-70». Италия
-Франция.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «АКТРИСА». ЦОКС.
02.40 М/ф для взрослых «Контакт».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,19.50,23.55 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Караоке стрит.
12.20 А у нас во дворе...
12.50 Игра в прятки.
13.05 Доходное место.
13.10,21.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
18.15 Дом на Котельниках.
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.55 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
21.25 Выборы-2004.
22.40 Версты. Путешествие в Россию.
23.25 Времечко.
00.15 Серебряный диск.
00.35 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ ДЛИНОЙ
В ВЕК».
01.35 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

ВЕМТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.20 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-2».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50Триллер «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
США.
11.55/УФ «Эти эксцентричные люди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «БРИГАДА».
15.15ТД «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Молодежный сериал «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
18.30 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «ТАЙНЫЙ ПЛАН». США.
22.00 Т/с «БРИГАДА».
23.45 Все о жизни.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
01.35 Детективный триллер «ВЕЩЕСТВЕН НОЕ ДОКАЗАТЕЛ ЬСТВО».
США.
03.15 Час суда.
04.00 Д/ф «Эти эксцентричные люди».
04.25 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,07.00,08.00 Зарядка для страны.
06.15,07.15 Горячая семерка.
06.40,07.40 М/с «Ракетная мощь».
06.55,07.55 Интернет-тайм.
08.15,10.30,05.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.30,14.00,05.00 Рыболов.
09.15,15.00 Физкульт.
09.30,15.15 М/с «Гонщик по имени
Скорость».
10.15,11.45,13.30 Музыкальный трек.
10.45,13.45,15.45,17.45,19.45,22.25
Новости.
11.15 Земля Конюхова.
12.15,18.45, 02.00 Футбол Италии.
Обзор 23-го тура.
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Мальорка» (Испания)
- «Спартак».
18.00 История российского футбола.
Год 1994-й.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Левски» (Болгария) «Ливерпуль» (Англия).
22.00 Такой хоккей. Спортивное обозрение.
22.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
00.30 Акробатический рок-н-ролл.
Открытый Кубок России.
01.00 История российского футбола.
Год 1995-й.
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Днепр» (Днепропетровск, Украина) - «Марсель»
(Франция).

СПОРТ
05.00, 10.10, 14.05, 16.00, 02.15
ЕигозроЛпеуух.
05.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Ньюкасл
Юнайтед» (Англия) - «Вале-

ренга» (Норвегия).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.15,00.15 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
12.10 Вольная борьба. Международный турнир. Гран-при «Иван
Ярыгин».
14.15 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года. ЦСКА
- «Крылья Советов» (Самара).
16.15 Ледолазание. Первенство России. Юноши.
17.20 Спортивный календарь.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. ЦСКА - СКА (СанктПетербург).
21.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
22.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
23.40 Точка отрыва.
00.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» (Украина) - «Олимпик» (Франция).
02.30 Золотой пьедестал. Борис
Шахлин.
03.05 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. ЦСКА - СКА (СанктПетербург).

тнт

05.55 М/ф «Маугли».
06.15,19.30,00.10 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/с «Новый Дед Мороз».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.05 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.40 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
10.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Ирландия.
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.00 Никелодеон «Котопес».
14.00 Обед с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.45 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». США.
00.05 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
01.45 Драма «Я ТЕБЯ ТЕРЯЮ». США.
03.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ».

стс

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Золотое перышко», «Светлячок».
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ВОРОН. СПАСЕНИЕ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Золотое перышко».
14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи»,
14.55 М/ф «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/Ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ ФОЛЛС».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». «ТРУП
ИЗ ЗООПАРКА».
01.35 Сериал «АНДРОМЕДА».
02.20 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.05 Сериал «ЛАРГО».
03.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
«РЕАЛЬНЫЙ МИР»
07.00,14.15 Российские мультфильмы.
07.30Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
07.57 Урожайная грядка.
08.00Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «МУЖСКАЯ

РАБОТА».
10.55 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛ ЬНИКА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «2Т\/.
МУЗШГО».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Арсенал.
17.25 Док.детектив «Криминальная
Россия».
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
21.00 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00Х\Ф«КРАСНЫЙ ПРИЛИВ».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕН».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 Музыкальная программа « . Ш .
№5Т0Р-20».

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Автореалист».
08.20 Новости красоты и здоровья.
08.30 Медицина для детей.
09.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
10.00 Т/с «ОКАВАН ГО».
10.30,15.00 Наша планета.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Текст
как речевое произведение.
11.30,02.00 Большая прогулка. Страна Берберов.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
13.30 Медицина для детей.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «ОКАВАНГО».
16.40 Канал ОР.
17.00, 23.30 Великие мыслители.
Нэйл Спиллер - архитектор.
18.00,02.30 ТЕЛ Охранитель.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Страна насекомых.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40,20.00 Криминальные новости.
11.00 Сокровища мировой культуры.
11.15 Т/с «АМАПОЛА».
12.05 Реальные наблюдения.
13.10 Х/ф «КАК БЫТЬ».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.20 Т/с «АМАПОЛА».
21.15 Сокровища мировой культуры.
21.35 Безумное ТВ.
22.30 Трагикомедия «АГНЕСС БРАУН».
00.00 Дикий молодняк.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.45, 16.10, 18.40 Мультфильмы.
07.55,15.55,20.20,23.20 Поздравительная открытка.
08.25,15.00,17.27,00.30,02.45 Телерынок.
08.50,16.00,20.40,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Другой взгляд.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.25 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.33 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.40 Мультфильм.
16.30 И.Ф.Ушаков. Краеведение.
17.00 Д/ф «Дикая природа».
18.30,20.30 Политическая реклама.
18.50 Х/ф «ЛЕКСС-4».
20.45 Программа для женщин «Самая любимая».
21.55 Х/ф«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
23.23 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
01.30 Х/ф «ВИЙ».

Т В СФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.,.
19.30 «Навстречу выборам!». Выборы Президента Российской
Федерации и губернатора
Мурманской области.

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15,07.41,08.10,14.10,20.30 Вести. Мурманск.
11.20 «Выборы - 2004».
16.40 Вести. Мурманск. «Выборы 2004».
23.55
ВЕСТИ+.

П Я Т Н И Ц А , 5 МАРТА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
08.45 Выборы-2004.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ-5».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 «Ералаш».
11.40 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
12.20 Комедия «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Док. детектив. «Покушение на
Молотова». Дело 2003 года.
18.50 Выборы-2004.
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Премьера. Фабрика звезд-4.
22.55 Что? Где? Когда?.
00.20 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
02.50 Романтическая комедия «МОЯ
ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ».
04.30 Сериал «ШПИОНКА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-3. ТРЕТИЙ ЛИШНИИ».
09.50«Короткое замыкание». Ток-шоу.
10.50,13.50,16.30 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ».
14.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ
ВОР».
17.10 Мой серебряный шар. Надежда Румянцева.
18.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
19.00 Комната смеха.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кривое зеркало. Театр Евгения
Петросяна.
23.45 Психологическая драма «ИНСТИНКТ». США.
02.10 Комедия «БОННИ И КЛАЙД ПОИТАЛЬЯНСКИ». Италия.
04.15 Дорожный патруль.
04.30 Горячая десятка.
05.25 Агентство одиноких сердец.

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Их нравы.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.35 Комедия «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
14.15 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.35 Протокол. Расследование.
19.35 Свобода слова.
20.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2».
22.05 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». Великобритания.
01.0 Эротический фильм «ТЕЛО КАК
УЛИКА». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 П р о г р а м м а п е -

редач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.

10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». Мосфильм.
12.30 М/с «Бинка».
12.45 Культурная революция.
13.40 «Остров без любви». Телепроект. «Часы».
14.35 И.Северянин. «Шампанский
полонез». Исполняет Г.Кашковская.

15.00 М/с «Медвежонок».
15.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
16.00 Плоды просвещения. XX век.
Борис Васильев.

16.55 Документальная камера. Василий Катанян. Прикосновение
к идолу.
17.35 Достояние республики. Российский Государственный Военно-исторический архив.
17.50 Дворцовые тайны. Забвенью
брошенный дворец.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 К 90-летию со дня рождения
Якова Зельдовича. Д/с»Секретные физики».
19.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
20.45 Линия жизни. Николай Караченцов.
21.40 Х/ф «81/2». Италия - Франция.
00.25 Юрий Шевчук - песни о любви.
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал»Настроение».
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,19.50,22.00,00.00
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Романсиада-2003.
12.55 Денежный вопрос.
13.10,21.00 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
18.15 Екатерина Редникова в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
19.00 Т/с «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
19.55 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
21.25 Выборы - 2004.
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 Времечко.
00.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
01.50 Мода поп-$1ор.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Близнецы судьбы».
08.25 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
08.55 Комедийный сериал «АГЕНТСТВО».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Детективный боевик «ТАЙНЫ Й
ПЛАН». США.
11.50 Д/ф«Эти эксцентричные люди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «БРИГАДА».
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ ИЛИ
ОПАСНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ».
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ ИЛИ
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Криминальная комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Франция.
19.00 «Скетч-шоу». Англия.
20.00 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
22.20 Д / ф Проект «Отражение»:
«Криминальный передел».
23.30 Эротический фильм «ИСТОРИИ
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». США.
01.30 Лучшие клипы мира.
03.35 Час суда.
04.20 Д/ф«Эти эксцентричныелюди».

7 ТВ
06.00, 07.00, 08.00 Зарядка для
страны.
06.15,07.15 Горячая семерка.
06.40,07.40 М/с «Ракетная мощь».
06.55,07.55 Интернет-тайм.
08.15,10.30,05.30 «220 вольт». Мир
экстрима.
08.30,14.00, 05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15,15.00 Физкульт.
09.30,15.15 М/с «Гонщик по имени
Скорость».
10.15, 11.45, 13.30 Музыкальный
трек.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15 Такой хоккей. Спортивное обозрение.
12.15,18.45,02.00 Шоу футбольной
Европы.
16.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
18.00 История российского футбола.
Год 1995-й.
20.00 Все о гольфе.
20.30 Магия дзюдо.
21.00 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
22.15 МВА]ат.
23.00 По вашим просьбам. Трансляция недели.
01.00 История российского футбола.
Год 1996-й.
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Левски» (Болгария) «Ливерпуль» (Англия).

СПОРТ
05.00,18.55,03.10 Еиго$роП:пею$.
05.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр»
(Украина) - «Олимпик» (Франция).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.40,
20.15,00.20 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
09.55 Точка отрыва.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Ньюкасл
Юнайтед» (Англия) - «Валеренга» (Норвегия).
14.00 Футбол. 10 лучших матчей Чемпионата России 2003 года.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва).

_
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Солнце - восход 07.50; заход 18.06
Луна - полнолуние
Полная вода 06.40 высота 2,9 м ; 18.52 высота 3,2
Малая вода 00.36 высота 1,0 м ; 12.45 высота 1,0 /

15.50 Футбол. Обзор матчей чемпионатаФранции.
16.50 Спортивный календарь.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
19.05 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Женщины, мужчины.
20.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
22.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
23.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
00.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира.
01.45 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Спартак» (Моеква).
03.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Женщины, мужчины.
04.25 Лыжное двоеборье. Кубок
мира.
•ИТ
05.55 М/ф «Маугли».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/с «Новый Дед Мороз».
07.05 Глобальные новости.
07.10, 12.05 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Титаник:
анатомия Трагедии.
10.05 Комедия «НОЧЬ В «Р0КСБЕРИ». США.
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.00 Никелодеон «Котопес».
13.30ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Титаник:
анатомия трагедии.
15.00 Шоу БенниХилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 Школа ремонта. Восток-Запад.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу«12 негритят».
22.00 Комедия «МОЙ ПАПАСХ0Л0ДНЫМ НОСОМ». Германия.
00.20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.55 Наши песни.
02.05 Детективный триллер «К0НЕЧНАЯ ОСТАНОВКА». Канада.
03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТБИЧ».
г

^ТС.
06.00 Сериал «М0РК И МИНДИ».
06.30 М/ф «Попался, который кусался», «Как ослик счастье искал», «Машенькин концерт».
07.00 М/ф Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф«УБИЙСТВАВЧЕРРИФОЛЛС».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Попался, который кусался», «Как ослик счастье искал».
14.30 М/ф «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Гаргульи».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ». Окончание показа.
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ТРУП
ИЗ ЗООПАРКА».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬ!.
23.00 Детали.
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-ЭТО ОРУЖИЕ».
01.45 «Кресло». Игровое шоу.
02.40 Х/ф СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ».
04.00 Музыка.

18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х\Ф «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ 2».
00.25 Эротический сериал «ЭДЕН».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 Музыкальная программа
«2ГП/.Ри$Т0Р 20».

ВатЫвг

п а т ш е г
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.50,12.15,21.20,00.45 Топ Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий,
07.30 М/с «Король Артур и рыцари
справедливости».
08.00,18.30Тележурнал «Полезные
открытия». «Библиофильтр»,
«Топ - Советы», «Автореалист».
08.20 Новости красоты и здоровья.
08.30,13.30 Элементы.
09.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
10.00 Т/с «0КАВАНГО».
10.30,15.00 Наша планета.
11.00,16.00 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Изобразительно-выразительные
средства языка. Фигуры речи.
11.30,02.00 Дикая природа Америки.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «0КАВАНГ0».
16.40 Канал 0Р.
17.00,23.30 Великие мыслители. Дэвид Гелемтер - вычислительная техника.
18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
19.00 Приключенческий сериал
«МОРСКИЕ ОХОТНИКИ». «П0ИСКИ «КАРПАТИИ».
20.00,22.30 Страна насекомых.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
21.30 Приключенческий сериал
«МОРСКИЕ ОХОТНИКИ». «П0ИСКИ «КАРПАТИИ».
01.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ».
« 4
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Т/с «АМАП0ЛА».
11.55 Сокровища мировой культуры.
12.10 Безумное ТВ.
13.05 Х/ф «АГНЕСС БРАУН».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.05 Путеводитель для гурманов.
20.35 Т/с «АМАП0ЛА».
21.35 Каламбур.
22.35 Комедийная мелодрама «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ».
00.05 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.
Е

п

и

|

|

БЛИЦ

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.10,18.40 Мультфильмы.
07.55,15.55,20.20,00.05 Поздравительная открытка,
08.25,15.00,17.27,00.30,03.00 Телерынок.
08.50,16.00,20.40,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.25 Деловой блокнот.
09.30 Программа для женщин «Самая любимая».
10.33 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
13.25 Х/ф «ЛЕКСС-4».
16.30 Параллельные миры. На переднем крае (на английском и
русском языках).
18.30,20.30 Политическая_реклама.
18.55 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
20.50 Налоги и жизнь. Программа с
участием УМНС РФ по Мурманской области.
21.55 Х/ф «СКАЛА».
00.10 Лучшее из мира музыки.
01.30 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-2».

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
07.00,14.15 Российские мультфильмы
07.30 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
10.55 Х/Ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО

Т В
^ ^
19.00 Служба новостей.
19.10 «Это чудо Мини-мисс». Программа знакомит с участниками детского конкурса «Минимисс-2004».
19.15 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.30 «Навстречу выборам!». Выборы Президента Российской
Федерации и губернатора
Мурманской области.

13.05^н-шоу«Девичьи „ й ы ,
14.55 Музыкальная программа «2ТУ.
015С05ТАК».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Программа «Всегда готовь».
17.30 Программа «Мировая реклама».

07.15,07.45,08.10,14.10,20.30 Вести. Мурманск.
11.20 «Выборы-2004».
16.40 Вести. Мурманск. «Выборы 2004».

Г Т Р К «МУРМАН»

Солнце - восход 07.46; заход 18.10
Луна - полнолуние
Полная вода 07.19 высота 3,2 м ; 19.28 высота 3,5 м
Малая вода 01.11 высота 0,7 м ; 13.22 высота 0,8 м

СУББОТА, 6 МАРТА
ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.30 Комедия «СОЗВЕЗДИЕ К03ЛОТУРА».
08.00 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Любовные истории.
11.10 Дог-шоу.
12.10 История с географией. Наследники короля-льва.
13.10 Умницы и умники.
1 4 . 0 0 Д и с н е й - к л у б : «Тимон и
Пумба».
14.20 Поговорим о странностях
любви...
1 5 . 2 0 Спасатели. Экстренный
вызов.
15.50 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса.
Впервые в России.
18.10 Остросюжетная комедия
«ЕСТЬ ИДЕЯ».
20.00 Кто хочет стать миллионером?. П р а з д н и ч н ы й выпуск.
21.00 Время.
21.20 Кривое зеркало.
0 0 . 1 0 Романтическая комедия
«ВИД СВЕРХУ - ЛУЧШЕ».
01.50 Мистический
триллер
«СНОВИДЕНИЯ».
03.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
07.20 Детский Т/с «ДРАКОША И
КОМПАНИЯ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 Большая перемена.
09.10 Утренняя почта.
09.45 Сам себе режиссер.
1 0 . 4 0 Звезды России в игре
«Форт Боярд».
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
16.00 Николай Басков, Надежда
Бабкина, Олег Газманов,
Наташа Королева и другие
в юбилейном вечере, посвященном 30-летию ансамбля МВД.
18.00 Премьера. Ефим Шифрин,
Елена Воробей и Юрий
Гальцев в юбилейном концерте Семена Альтова.
20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.20 Аншлаг.
22.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
США.
00.20 Комедия «БУМЕРАНГ». США.
02.30 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формул а - 1 » . Гран-при Австралии. Квалификация. Трансляция из Мельбурна.
0 4 . 1 0 Х / ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА».
05.20 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
05.35 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». Великобритания.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Детское утро «Улица Сезам».
08.45 Детское утро «Та-ра-рам!»
09.00 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Обозреватель.
10.05 Кулинарный поединок: сладкая
парочка.
11.00 Квартирный вопрос: детская
под облаками.
12.20 Дикий мир: двадцать девятый
леопард. Экспедиция Тимофея
Баженова.
13.10 Вкусные истории.
13.20 Приключенческий фильм «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Италия Франция.
15.25 Рекламная фишка.
16.20 Женский взгляд. Кристина Ор6э кзйте
16.55 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.00 Своя игра.
19.00 Личный вклад.
20.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». Франция - Россия.
22.30 Комедия «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». США.
01.00 Остросюжетный фильм «НЕМОЙ
СВИДЕТЕЛЬ». США-Россия.
02.45 «Ночные музы». «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ... «Ленфильм.
12.10 Недлинные истории.
12.25 Кто в доме хозяин.
12.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
К/ст. им. Горького.
14.15 Атланты. В поисках истины.
14.45 К 85-летию со дня рождения
Алексея Фатьянова. И снова
шлягер.
15.15 75 лет Ф.Искандеру. Фазильиз
Чегема.
15.55 Ф.Искандер. «Привет от Цюрупы!» Премьера телеверсии
спектакля Театра сатиры.
17.35 Д/ф «Исчезающий мир. Эмбера. Конец пути».
18.25 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
18.55 В вашем доме. Василий Лановой.
19.35 Магия кино.
20.05 Сферы.
20.50 Блеф-клуб.
21.30 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
22.00 Новости культуры.
22.20 Юбилей писателя. Ваш М.Жванецкий.
23.00 Х/ф «ЛУЛУ». Франция.
00.45 Под гитару. Дмитрий Певцов.
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Ленфильм.

ТВ ЦЕНТР
07.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
Мосфильм.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Тайна далекого острова»,
«Золоченые лбы».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Я-мама.
12.20 Фильм-сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». К/с им. М.Горького.
13.35 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ».
14.00,19.00,00.10 События. Время
московское.
14.20 Наши соотечественники. В гостях у Великой Княгини.
14.50 Андрей Дементьев. Нет женщин нелюбимых...
16.50 Народные средства.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «В некотором царстве».
«Оранжевоегорлышко».
19.10Т/С«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Триллер «ДЬЯВОЛИЦЫ». США.
00.20 Открытый проект. Молодежный канал.
02.25 Комедия «ПРАЗДНИКА НЕ БУДЕТ». Италия.

КЕМ ТА
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф Дикая планета: «Истории
о детенышах».
08.30М/с«Кибер9».
08.55 М/с «Суперпоросенок».
09.20 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с «Футурама».
10.40 Мировые розыгрыши.
11.15 Очевидец.
11.50 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
13.00 «Скетч-шоу». Англия.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
15.30 М/ф «Матч-реванш».
15.55 Д / ф «Шоу магов в Лас-Вегасе».
16.55 Все для тебя.
17.30 Мужчина и женщина. Вечер
юмора.
19.00 Неделя.
20.00 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
США.
22.30 М/с «Дятло«'$».
23.00 Признаки жизни.
00.00 Эротический фильм «ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ». США.
02.15 Д/ф Дикая планета: «Истории
о детенышах».
03.05 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00Т/с «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
06.30 НБА. «Голден Стэйт Уорриорз»
- «Нью-Джерси Нетс».
09.30 № А ] а т .
10.15, 12.00, 23.05 Музыкальный
трек.
10.30, 5.30 «220 вольт». Мир экстрима.
10.45,17.45,22.50 Новости.
11.15 История российского футбола.
Год 1996-й.
12.30,02.00 Русское поле «Спартака».
13.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. «Спартак» (Москва) -«Олимпия» (Кировочепецк).
15.30,21.00 Кубок Англии по футболу. 1/4 финала.
18.00 НБА. «Голден Стэйт Уорриорз»
- «Нью-Джерси Нетс». По
окончании - Новости.

20.10 История российского футбола.
Год 1997-й.
23.30 Чемпионат Испании по футболу. По окончании - Новости.
01.45 Оранжевый мяч.
02.30 МВА]ат.
03.00 Кубок Англии по футболу. 1/4
финала.
05.00 Автоспорт. Гонки на льду.

СПОРТ
05.00 Лыжное двоеборье. Кубок
мира.
05.45, 09.25, 18.45, 01.25, 03.05
Еиго5рот1:пе»5.
05.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
07.30 Золотой пьедестал. Борис Шахлин.
08.00,16.45,00.10 Вести-спорт.
08.10,10.45,16.35 Спортивный календарь.
08.15,10.50 Спорт каждый день.
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
10.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт.
13.40 Точка отрыва.
14.05 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
15.50 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. К116.
16.55 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Гонка 15 км.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины.
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Мужчины.
23.05 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
00.20 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. К116.
01.35 Мини-футбол. Чемпионат
России. «ВИЗ-Синара»(Екат е р и н б у р г ) - «Спартак»
(Москва).
03.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт.

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25,19.00 «Фигли-Мигли».
Юмористический журнал.
09.30, 02.55 Микс файт: бои без
правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
11.00,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «МОЙ ПАПА С ХОЛОДНЫМ НОСОМ». Германия.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
18.00,20.00 Запретная зона.
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». СССР.
00.55 Криминальная мелодрама
«УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ». США Канада.

стс

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20Х/ф для детей «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ
ВИДЕЛИ?»
07.35 М/ф «Левша».
Джуниор. Детский блок.
08.30 М/ф «Как дела у Мими?»
09.00 М/ф «Флиппер и Лопака».
09.30 М/ф «Алекс и Алексис».
10.00 М/ф «Табалуга».
10.30 «Полундра!» Телеигра.
11.00 Утро.
12.00 «Кресло». Игровое шоу.
13.00 «Самый умный». Телеигра.
15.00 О.С.П.-студия.
16.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ВИЗИТ К
ДОКТОРУ».
19.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬ!».
21.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ».
23.00 Х/ф «МОБИ ДИК».
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ».
02.50 Х/ф «САЛОМЕЯ».

ДАРЬЯЛ ТВ
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ»
08.00 Тол обайки.
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА».
10.00 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х\Ф «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ 2 «.
14.25 Серебряный ручей.

14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Сериал «У.1.Р.».
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Док. детектив «Криминальная
Россия».
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
22.00 Х\Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 3».
00.05 Мировая реклама.
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.15 Х\Ф «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ».
03.20 Музыкальная программа «2ТУ.
МУЗШГО».

ВатЫег
07.00,12.20,00.50 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ - Новости.
07.15,12.00, 21.00, 00.30 Новости
высокихтехнологий.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Наука из ничего.
10.00,18.30 Большая прогулка. Марокко.
10.30,19.00 Д/с «Это - мой ребёнок».
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30,22.30 Меню Берта Вулфа.
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ». Польша.
14.15 Тележурнал «СОЮЗ».
14.30 Открытый педсовет.
15.00,00.10 Техника яхтинга.
15.25,00.55 Д/ф «Огненный ангел.
Сергей Прокофьев».
16.30 Европа сегодня.
17.00,22.00 Д/с «Мистические земли».
18.00,21.30 Линия авто.
20.00 Расследования кораблекрушений.
23.00 Д/ф «Снежный человек. Наука
проверяетлегеды».
02.05 Легенды и мифы Интернета в
России. Кирилл Готовцев.
02.30 Компьютерные хроники. Революция ЭУО.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35 Новости.
10.45 Путеводитель для гурманов.
11.15 Т/с «АМАПОЛА».
12.10 Каламбур.
13.10 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ».
19.00 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мелодрама «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ».

21.30 Т/с «АМАПОЛА».
22.25 Собаки от «А» до «Я».
22.55 Мистическая мелодрама «АНГЕЛ-ХШИТЕЛЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,12.50,16.10 Мультфильмы.
07.55,15.55,20.20,00.25 Поздравительная открытка.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.20 Телерынок.
08.50,16.00,20.40,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Эти загадочные животные.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.25 Деловой блокнот.
09.30 Налоги и жизнь. Программа с
участием УМНС РФ по Мурманской области.
10.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
13.25 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
14.50 Мультфильм.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
18.30,20.30 Политическая реклама.
18.40Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО».
20.50 Терра Медика.
21.40 Другой взгляд.
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ».

Т В СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 «Навстречу выборам!». Выборы Президента Российской
Федерации и губернатора
Мурманской области.
19.45 «Артефакт». Выпуск 2. Программа североморского молодежного творческого телеоъединения.

Г Т Р К «МУРМАН»
16.00 «Эники-беники». Программа
для детей.
16.15 Программа «36,6».
16.35 Женская компания.
17.00 Знак неравенства.
17.20 «70-я спортивная весна Заполярья». Премьера видеофильма.
«Выборы - 2004».

•

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.40 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
08.00 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
09.10 В мире животных.
10.00,12.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Угадай мелодию.
11.30 Новые русские бабки.
12.10 Праздничный выпуск «Большой стирки».
13.40 Путешествия натуралиста.
14.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
14.40 Смехопанорама.
15.10Дачники.
16.10 Праздничный «Ералаш».
16.50 Живая природа. Пучина.
17.50 Времена.
18.45 КВН-2004. Высшая лига. Первая игра сезона.
21.00 Время.
21.45 Комедия «КРАСОТКА».
00.00 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ».
02.00 Детектив «ФАРГО».
03.50Х/Ф «ГРЕЧЕСКИЙ МАГНАТ».

РОССИЯ

05.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Австралии.
07.55 Мир на грани.
08.20 Военная программа.
08.40 Студия «Здоровье».
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.05 Городок. Отчет за февраль.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
15.50Футбол. «ПАРЛАМЕНТ- Суперкубок России». ЦСКА - «Спартак» (Москва).
18.00 Песни XX века.
19.50 В Городке.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Премьера. Большой праздничный концерт«Все звезды
для любимой».
23.20 Комедия «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». США.
01.15 Комедия «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?» США.
03.25 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.15 Детское утро «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
07.50 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
08.00,12.00,16.00 Сегодня.

08.20 Просто цирк.
08.50 Лотерея «Шар удачи.
09.00 Центризбирком.ги.
09.15 Едим дома.
09.50 Комедия «РАССЕЯННЫЙ».
Франция.
11.25 Военное дело.
12.20 Апельсиновый сок.
12.50 Внимание: розыск! Пароль
«запрет».
13.20 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
15.10 Их нравы.
16.20 Преступление в стиле «модерн»: клеймо ювелира.
16.55 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.00 Своя игра.
18.50 Комедия «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». США.
21.00 Намедни.
22.30 Остросюжетный детектив
«СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». США.
01.30 Журнал Лиги чемпионов.
01.55 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Графоман.
10.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Мосфильм.
12.15 Легенды немого кино. Алла
Назимова.
12.45 Парижский журнал. В тени великого Дюма. Огюст Маке.
13.15 М/ф «Вук».
14.25 Д/с «Дневник большой кошки».
14.55 Что делать?
15.40 Партитуры не горят.
16.10 Шедевры мирового музыкального театра. Дж.Россини. Опера «Севильский цирюльник». Постановка театра «Ла Скала».
18.50 М/ф «Самый, самый, самый,
самый».
19.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». К/ст. им. Горького.
21.15 Великие романы двадцатого
века. Шерли Темпл и Чарльз
Блек.
21.45 Театральные встречи. Избранное.
22.25 Д/с «Мир тайн». «Поиски
снежного человека».
23.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ». Италия.
00.55 Джазофрения.
01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». К/ст.
«Советская Беларусь».

ТВ ЦЕНТР
06.30Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Миллион в мешке», «Влюбленное
облако».
09.45Марш-бросок.
10.15 Наш сад.

10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.45 Комедия «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». США.
13.25 Николай Караченцов в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
14.00, 23.05 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Наше трофейное кино. Михаил Глузский о фильме «Мост
Ватерлоо».
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.15 «Романсиада-2003». Галаконцерт.
17.10 Ностальгия.
18.10ТД «КОМИССАР НАВАРРО». «НЕ
ПЛАЧЬ, МАЛЕНЬКИЙ МУЖЧИНА».
20.00 Момент истины.
21.00 Драма «МАРШСЛАВЯНКИ».
23.15 Деликатесы.
23.55 Арена.
00.25 Эротическая мелодрама
«ПЕРВЫЕ ЖЕЛАНИЯ». Франция-Германия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф Дикая планета: «Владыки
Эверглейдов».
08.30 М/с «Кибер 9».
08.55 М/с «Суперпоросенок».
09.20 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.45 М/с«Симпсоны».
10.45 М / с «Дятлоу/з».

11.15 Очевидец.
11.50 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Лирическая комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
15.55 М/ф «Винни-Пух».
16.10 Лучшие шоу мира.
17.10 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
США.
20.00 Мистический триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». США - Франция Испания.
23.00 Д/ф «Невероятные поступки,
совершенные под гипнозом».
00.00 Т/с «ПУТАНЫ».
01.00 Драма «ЛЮБОВЬ СВАНА».
Франция - Германия.
03.00 Д/ф Дикая планета: «Владыки
Эверглейдов».
03.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Т/с «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
06.30 Чемпионат Испании по футболу.
08.25 Мототриал. Чемпионат мира.
09.30 Оранжевый мяч.
10.00 Форсаж.
10.30,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
10.45,15.40,22.30 Новости.
11.15 История российского футбола.
Год 1997-й.
12.00, 13.45, 21.30 Музыкальный
трек.

12.30, 05.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
13.00 Все о гольфе.
14.00 Бильярд по выходным. Трюки
на бильярде.
16.00,19.05 Кубок Англии по футболу. 1/4 финала.
18.15 Футбольный вестник.
21.00, 02.30 История профессионального бокса. Мохаммед
Али: мастерство и разум.
21.45 История российского футбола.
Год 1998-й.
23.00 Чемпионат Испании по футболу.
00.55 Х/ф «БРИТАНИК».
03.00 Кубок Англии по футболу. 1/4
финала.

СПОРТ
05.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт.
05.50 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины.
06.45, 09.50, 13.05, 15.35, 03.40
Еиго$рог1:пею5.
06.55 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Мужчины.
08.00,11.15,17.10,21.00,00.30 Вести-спорт.
08.10,10.05,17.20 Спортивный календарь.
08.15,11.10 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва).
10.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
11.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 15
км. Мужчины.
13.15 Формула-1. Гран-при Австралии.
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 10
км. Женщины.
17.25 Сборная России.
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
21.10 Футбол. «ПАРЛАМЕНТ - Суперкубок России». ЦСКА - «Спартак» (Москва).
23.20 Футбол России.
00.40 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. «Локомотив»(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
02.35 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. К116.
03.55 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.50 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25,19.00 «Фигли-Мигли».
Юмористический журнал.
09.30,02.15 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
11.00,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.30 Комедия «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». СССР.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».

С о п н ц е - в о с х о д 0 7 . 4 1 ; з а х о д 18.14
Луна - п о л н о л у н и е
Полная вода 0У.56 высота 3 4 м ; 20 04 в ы с о т а 3 , 6 м
М а л а я вода 0 1 . 4 7 высота 0 , 5 м ; 13.59 в ы с о т а 0 . 6 м

17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «МОЯ РОДНЯ».
18.00 Школа ремонта. Алиса в Стране Чудес.
19.30 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «АЛЬФОНС». Россия.
23.55 Триллер «УЩЕРБ». Великобритания-Франция.

стс

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Х/ф для детей «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ».
07.50 М/ф «Каштанка».
Джуниор. Детский блок.
08.30 М/ф «Лапиш-маленький башмачник».
09.00 М/ф «Флиппер и Лопака».
09.30 М/ф «Просто Норман».
10.00 М/ф «Табалуга».
10.30 «Полундра!» Телеигра.
11.00 Утро.
12.00 «Кресло». Игровое шоу.
13.00Х/ф «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
15.00 Скрытая камера.
16.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «НОВОЕ
СЛОВО В ЖИВОПИСИ».
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ».
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ».
22.55 Х/ф «МОБИ ДИК».
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ
МИЛЛИ».
03.15 Х/ф «СОЛДАТ АПОКАЛИПСИСА».

ДАРЬЯЛ ТВ
«ДЕНЬ СМЕХА».
07.30 Программа «60 минут».
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА».
10.00,16.20 Квартет.
10.35 Д /ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х\Ф «КРАСНЫЙ ПРИЛИВ».
14.40 Всегда готовь.
15.15 Сериал «УЛ.Р.»
16.55 Смеходром.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ,ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
22.00 Х/Ф «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК».
00.00 Эротическая программа «Фантазии».
00.40 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05; 12.15,21.20,00.45 Топ - Новости.
07.15,12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 Умное утро.

09.30 Крестьянские ведомости, Новый век.
10.00,16.30,02.00 ТЕЛОхранитель.
10.30, 19.00 Д/с «Это - мой ребёнок».
11.00 02.30 Бродяга.
11.30,18.30 Стирая грань.
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ». Польша.
14.30 Расследования кораблекрушений.
15.30,00.10 Войска особого назначения. Советские ВДВ.
16.00,01.30 Цифровая Россия.
17.00,22.00 Магия кино. Монстры и
чудовища.
18.00,21.30 Линия авто.
19.30,01.00 Секретный полигон.
20.00 Д/ф «Снежный человек. Наука проверяетлегеды.
23.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Кирилл Готовцев.
23.30 Компьютерные хроники. Революция 040.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
12.05 Т/с «АМАПОЛА».
13.00 Собаки от «А» до «Я».
13.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Комедия «НАЧАЛО».
21.00 Фаркоп.
21.20 Т/с «АМАПОЛА».
22.20 Комедийная мелодрама «ХЛЕБ
И ТЮЛЬПАНЫ».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00 Новости.
07.25,10.25,18.30,21.30 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.50, 17.15, 18.50 Мультфильмы.
07.55,15.30,21.17,00.10 Поздравительная открытка.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.15 Телерынок.
08.50,17.05,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф«Мир приключений».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Деловой блокнот.
09.30 Терра Медика.
10.33 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА».
13.25 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО».
15.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
17.55 Программа для женщин «Самая любимая».
18.40,21.20 Политическая реклама.
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «ДИКИЙДИКИЙ ВЕСТ».
21.40 Х/ф «ЧУЖИЕ».
00.15 Программа для рыболовов
«Серебряный ручей».
01.10 Х/ф «ПАН ТАДЕУШ».

ГТРК «МУРМАН»
09.25 Вести. Мурманск. «Выборы 2004».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №
состоявшегося
Овны с у м е ю т сделать
м н о г о е , хотя и не все
из того, что было запланировано. Командировки и личные пое з д к и пройдут удачно. В сред у вы м о ж е т е быть вовлечены в конфликт, постарайтесь
занять независимую позицию.
В к о н ц е недели м о г у т возникнуть затруднения в общении с
детьми.
В начале недели Тельц а м ж е л а т е л ь н о не
предпринимать ничего значительного.
Желательно сосредоточиться на служебных делах. Не упускайте контактов с
л ю д ь м и , к о т о р ы е с м о г у т быть
вам полезны в профессиональн о м плане. Субботняя встреча
расширит к р у г вашего общения.
Близнецам пришло
в р е м я проанализировать, обоснованы ли
требования, к о т о р ы е
вы п р е д ъ я в л я е т е к
себе и о к р у ж а ю щ и м . В сред у конфликты м о г у т оказаться
с л и ш к о м т я ж е л ы м и . Поездки,
встречи с д р у з ь я м и и приобретения для д о м а желательно
планировать на четверг.
плсичиров.
#

У Раков эта неделя
будет насыщена интеллектуальной деятельностью и разду

мьями о высоких материях. Не
покупайтесь на лесть, это м о ж е т д о р о г о г о стоить. Встреча
с о старыми друзьями о т к р о е т
перед вами новые перспективы. В четверг и пятницу лучше
не предпринимать никаких кардинальных шагов, все важное
для себя начинайте с субботы.
Профессиональные
и н т е р е с ы и личная
ж и з н ь Львов б у д у т
тесно переплетаться.
Во в т о р н и к б у д ь т е
о с т о р о ж н ы , общаясь с постор о н н и м и , к о н т р о л и р у й т е не
только действия и слова, но и
мысли. В среду обстоятельства
м о г у т складываться благоприятно, но воспользоваться ими
будет непросто из-за необязательности ваших партнеров.
Влиять на этой неделе на х о д с о б ы т и й
Д е в а м вряд ли удастся, а вот использовать
их с в ы г о д о й д л я
себя вы с м о ж е т е . И н ф о р м а ция понедельника м о ж е т вас
порадовать. Удачными м о г у т
быть длительные к о м а н д и р о в ки, начинающиеся в первой половине недели. Но ваша н е о бязательность м о ж е т поставить
вас в н е л о в к о е п о л о ж е н и е . В
четверг постарайтесь в о з д е р жаться от о б и д и вести себя
нейтрально.

Первая половина недели для Весов будет насыщена событиями,
деловыми и личными
встречами. Вторник хороший м о м е н т для решения
наболевших вопросов. Планы
среды с большой вероятности
будут нарушены. Пятница - благоприятное время для решения
семейных неурядиц. Не планируйте встреч на выходные.
Желания С к о р п и о н о в
реальные действия
м о г у т прийти в н е к о т о р ы й диссонанс. Вам
м о ж е т показаться, что
о к р у ж а ю щ и е л ю д и вас п р о сто и с п о л ь з у ю т , ничего не давая взамен. С к о р е е всего, это
не с о в с е м т а к , п о э т о м у не
стоит вслух высказываться по
э т о м у п о в о д у . Придется усмирить свое с а м о л ю б и е . Возможны ссоры с близкими
л ю д ь м и , постарайтесь вовремя остановиться.
В первой половине
недели Стрельцам хор о ш о путешествовать
или принимать гостей.
Если ж е вы пытаетесь
делать как лучше, а получается
как всегда, это знак т о г о , что
вы не с о в с е м понимаете что,
собственно говоря, делаете.
Не распыляйтесь, поставьте
себе к о н к р е т н у ю цель.

На этой неделе К о з е рогам потребуются
знания и опыт, а новые
интересные предлож е н и я м о г у т пока п о д о ж д а т ь .
Следуйте по н а м е ч е н н о м у
плану. В отношениях с близкими людьми качественные
показатели б у д у т д о м и н и р о вать над количественными. В
к о н ц е недели вас м о г у т о ж и дать приятные новости личного характера.
Водолеям решать свои
п р о б л е м ы придется
с а м о с т о я т е л ь н о . Не
пытайтесь убедить о к р у ж а ю щ и х понять вас
и войти в ваше положение. Постарайтесь не афишировать свои
планы на б у д у щ е е . Стоит подумать о своих желаниях, м о ж е т их н е о б х о д и м о изменить
или скорректировать.
В ц е л о м неделя для
Рыб м о ж е т оказаться
хлопотной и суетливой. В первую очередь
занимайтесь о б я з а т е л ь н ы м и
делами. Не критикуйте и не
обсуждайте действий руководства, вас могут неправильно истолковать, что плохо отразиться на вашей репутации. Не игнорируйте д р у ж е с к и х советов.
Воскресенье - один из самых
благоприятных дней недели,
дела б у д у т удаваться.
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21,022004г.

С л е д у ю щ и й 490-й т и р а ж состоится 28 февраля 2004 г.
№
тур»

Порядок пькмдения чисел в ршыгрыше

Количество
выигравших
Склегся

Выигрыш
каждого билета
(ру&)

1

39, 6 8 , 65, 72, 24, 18

2

40.000

2

63, 74, 47, 58, 29, 21. 84, 52, 56, 48, 71. 87. 46, 7, 25, 1, 40, 42,
6 9 , 35. 33, 23, 8, 8 6 . 41, 8 3 , 1 2 . 61. 19

1

Ю6.039

3

38. 5, 50, 54. 55, 44, 45, 79, 82, 62, 30, 27, 73. 11, 34, 2, 6 6 , 78,
32, 85, 51, 70, 31, 22, 3, 6 4

2

93.500

4

6

2

240.739

5

9

4

173.867

6

10

7

122.280

7

60

8

8

26

11

106.995
77ЛВ

9

43

15

57.064

10

15

44

11

13

60

12

89

129

13.597
7.050

13

28

147

5.095

14

16

264

2.028

15

14

408

1311

16

20

584

17

88

1267

18

90

1784
3278

19.149

4147

920
422
300
163
129

21

37

7149

84

22

49

10127

82

23

4

16757

80

24

57

30907

63

25

36

39797

62

26

80

61623

27

59

102725

19

76

20

67

Рсяыгрыш "Кубышки"
Рсвмрыш Т Ы - Щ И "
В призовой фонд Джекпота

253
603

61
60
3.834
1.000

и * 1.783

Нсвыпапшис числа
17, 53.75,77. 81
"Тьиру аыигрши «илетм, которые содержит па- 7 чисел: 18 19 64 57, 36, 80, 59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА

27 ф е в р а л я 2 0 0 4 г.

Любимую воспшнсинельнииц, цсцивиМельно
йиилшйливого
и г^шмойаюго
пеусиога,
ойМе&айвенною
и по/гясцочною человека,
е/о^ю
и красивую
женщину
ЖсиЬьлщ
Вмицими/ювну
СМеЖ4Н1ШУ
сщиси позу/ювилем. с унем.
/гожс/енил!

Желаем здоровья, крепости духа,
стойкости и несгибаемости
под жестокими ударами судьбы.
С уважением и благодарностью
воспитанники и их родители
группы «Фиалка» ДОУ № 12.

Лидию Васильевну
СЕМЕНЦОВУ
поздравляем
с 50-летием!
Пусть несет юбилей
много счастья,
Радость будет у вас
на душе,
Пусть оставят вас
беды,ненастья,
Вы ведь их
не боитесь уже!
Пусть любовь
расцветает, как роза,
Нежность с вами
пребудет всегда!
Сердце пусть
не боится мороза,
Не состаритесь вы
никогда!
Администрация
и коллектив
д/с № 14
п.Росляково.

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сниму квартиру в Саратове. Т. 5-35-06.

Продам
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 8, 3/9
эт., желез, дв., застекл. лоджия, больш.
кладов. 5200 у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 1-комн. кв. в Росляково-1 ,на ул.Приморской, 7, 1/5 эт., дв/дв, застекл. балкон, с/узел разд. 125 тыс. руб.
Т. 921-272-42-89 С 16 до 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
эт., общ. пл. 48,4. ул.С.Застава, 22-6 с
12 до 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, 29, 3/5
эт. 6000 у.е. Т. 3-12-07.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова,
два балкона, общ. пл. 53 кв.м, готова к
продаже. Т. 921-724-21-29.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова или
обменяю на 1-комн. прив. кв., не выше
3 эт. Т. 4-77-83.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, 29 или
обменяю на 2-комн. кв. в Авиагородке.
Рассмотрю предлож. Т. 3-12-07 п. 18ч.
• Гараж дер./мет., 4x6м, в хор. сост.
300 у.е. Т. 4-51-63.

Куплю

• Гараж зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.
• 2-, 3-комн. кв. в ниж. части города.
Без поср. Т. (22) 45-34-71, 921-274-48-73.
• 1-комн. кв. в Воронеже. Т. 4-52-06.

Меняю
• Две 1-комн. кв. на ул.Головко, 1, 3
эт., ул.Полярной, 4, 7 эт. на 3-комн. кв.
Т. 4-77-28, 921-275-85-05.
• 2-комн. прив. кв. в Оленегорске на
1-комн. кв. в Североморске. Т. 4-26-64,
4-35-30.
• 2 - й 3-комн. кв. в Североморске на
квартиру или част, дом в г.Томске.
Т. 3-21-26.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской, 2,
5 эт. на 1-комн. кв. Т. 5-52-41 п. 18ч.,
3-21-45.
• 2-комн. не прив. кв. на ул.Сизова,
21, 2/9 эт. на 1-комн. не прив. кв. с
доплатой. Варианты. Т. 5-53-74.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 14, 3/5
эт., общ. пл. 41кв.м на две 1-комн. кв.
Т. 4-73-75 п. 20ч.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 16, 9/9
эт. на две 1-комн. кв. Т. 5-43-01.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 26, 6/6 эт.
на 2-комн. кв. в верх. ч. гор. Т. 4-51-91.
• 3-комн. кв. на ул.Авиаторов, 4 на
1,2-комн. кв. Т. 3-10-95.
• 3-комн. кв. на ул.Сизова, 4 на две 1комн. кв. Варианты. Т. 4-04-23 п. 18ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сгибнева,6, 2/5 эт.,

Выражаем глубокую благодарность всем жителям
ул. Кортик и работникам военторга в организации похорон Чередниченко Нины Ивановны.

Родные и близкие.

От всей души
поздравляем с 65-летием
Лидию Васильевну
АНТОНОВУ]
Неутомимо годы мчатся,
Их задержать не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья.
Пусть солнца луч
растопит все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела.
Желаем мы безоблачного неба,
Здоровья и житейского тепла.
Администрация
и профком
Североморского АТП.

общ.пл. 55,9кв.м, с тел. на две 1комн. кв. с доплатой. Одну желат. в
ниж. ч. гор. Т. 4-92-50.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова на 1-комн. и
2-комн. Т. 4-83-91.
• 4-комн. кв. на ул.Колышкина, 7 на 2комн. кв. Рассмотрю варианты. Т. 4-93-82
п. 20ч.

Сдам
• 1-комн. кв. в п.Росляково, ул.Приморская, 7, за кв.плату. Т. 921-272-42-89 с
16 до 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 13, 3 эт.,
с меб., на год. Т. 4-88-02.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-2107, 98 г.в, цв. «баклажан», сигнал., ц/зам., противоугон., магнит. «Золу»,
пробег 65 тыс. 3000 у.е. Торг. Т.5-53-71.
• ВАЗ-2107, цв. корич., рем. двиг.
2002г., покраска кузова 2003г. Т.5-13-27
п. 19ч., 4-54-34.
• ВАЗ-21013, 1984 г.в., страховка, з/ч,
в хор. тех. сост. 750 у.е. Торг.
Т. 921-272-82-35.
• ВАЗ-21043, 91 г.в., экспорт, вариант,
цв. «рубин», в отл. сост., замен, двиг.
2003 г. 60 тыс. руб. Т. 921-288-25-46.
• ВАЗ-21063, дек. 92 г.в., 1700 у.е.
Торг. Т. 5-26-45 п. 19ч.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зелен., а/
магнит. «Затзипд» 4 колон., п/туман.
Фары, чехлы, прицеп, устр. пробег 30
тыс., в отл. сост. 4500 у.е. Т. 4-21-74.
• ВАЗ-210ЭЗ, 95 г.в., \/-1,5, 5КПП, цв.
«баклажан», тех. осм. 2005 г., чехлы, а/
магнит., подогр. водит, сиденья, подкрылки + комплект летн. рез. 90000 руб.
Т. 3-16-19.
• ГАЗ-3110 инжектор, 99 г.в., цв. снежно-бел., есть все, в отл. сост. Т. 4-25-04.
• ГАЭ-31029. Т. 4-08-91.
• Дет. а/кресло имп. (до 3 пет), чехлы
для ВАЗ-2108, 21099. Т. 3-13-61.
• «Москвич-2140», 78 г.в., на ходу. 10
тыс. руб. Т. 3-12-08.
• «Тойота-Камри-Грация» (Япония), 97-98
г.в., универсал, цв. «снеж. королева», V2,2, АКПП, кондиц., салон велюр., круизконтр., полный эл. пакет. Т. 4-91-39, веч.
• «Фиат-Темпра-универсал» 92-93 г.в., V1,6, цв. красный, сигн., центр, замок, дистанц. пуск двиг., в отл. тех. сост. 4500
у.е. Торг. Т. 911-302-70-69, 5-33-84 п. 19ч.
• «ФИАТ-Уна», 86 г.в., цв. гранат. 35
тыс.руб. Т. 3-14-36.
• Опрокидыватель для а/м «Жигули».
Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Комплект колес (4 шт.) в сборе: зимн.
рез. 175/Р14 для «Москвич-2141». Датчик уровня топлива. Т.4-81-73.
• Прицеп а/в. «Бобер». 300 у.е.
Т. 911-302-70-69, 5-33-84 п. 19ч.

Куплю
• Кунговскую пе.чку для отопл. гаража,
можно б/у. Т. 4-48-88, веч.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Гарнит. подрост. (Германия) (стенка +

1
Поздравляем
Дмитрия ПЕТРУНЯКА
с днем рождения!
Талантов разных у тебя
не счесть,
Ты можешь все,
не надо лишь лениться!
В тебе надежность
и упорство есть,
Ты в жизни сможешь
МНОГОГО добиться.
Бабушка, дед и мама.

шкаф + тахта). Т. 4-40-30.
• Гарнит. спальн., 7 предм., б/у, недорого. Уголок школ., 4 предм. Ул.С.Застава, 30-24 (код 286).
• Гарнит. спальн. (Румыния), из натур,
дер., темный. Недорого. Т. 4-75-75 с 20ч.
• Диван-книжку, 600 руб, тахту, 700 руб.,
стол кругл., 400 руб, стол журн., 700
руб., шкаф 4-ств., 950 руб., стол-тумбу
кух. 300 руб. Т. 5-16-96.
• Диван подрост., нов. 5000 руб.
Т. 4-31-10.
• Диван подрост., б/у. Дешево. Т.4-55-11.
• Две 1-спальн. кровати с матрац. + шкаф
3-ств. + тумбу прикров., трюмо, пуфик.
6000 руб. Торг. Стенку 5-секц., тем. полир. с антрес. 7000 руб. Т. 4-82-79.
• Кровать 2-спальн., нат. дер., 1,7x2,1м,
цв. «спелая вишня», тумбу под аппарат.,
журнальн. столик из тонир. стекла, ТВ
«Голд Стар», С1-51. Т. 4-51-63.
• Кровать 1-спальн. с панцирной сеткой, с матрацем. 500 руб. Прихожую
открыт. + тумбу. 500 руб. Т. 5-33-98.
• Кровать дер. подрост, с матрацем.
Т. 4-28-38.
• Кухню б/у, в хор. сост. Недорого.
Т. 4-11-91.
• Кух. меб., прихож., гостиная, юношеская меб. Т. 4-76-69.
• М/меб., шкаф 2-ств., стол для компьют. Т. 4-45-70.
• М/угол. (диван + кресло + пуфик),
флок, стенку 5-секц, цв. «св. орех»,
тумбу под аппарат.пенал кух. (2 шт.),
стол-тумбу кух., кух. гарнитур, цв. «св.
мрамор», кресло-кровать, шкаф 2-ств.,
сервант. Т. 4-99-80.
• М/угол. б/у, в хор. сост. 2500 руб.
Торг. Т. 3-17-79.
• Пианино «Чернигов», темно-корич.+ вращ.
табурет.+ ноты. 3000 руб. Т. 5-53-49.
• Пианино «Пенза», черн. б/у. Т. 4-34-42.
• Пианино «Чайка» ф-ки «Красный Октябрь» + спец. черн. стульчик.
Т. 4-80-13 с 18 до 22ч.
• Секретер школьный с антрес. 700 руб.
Т. 4-06-32.
• Стенку 4-секц. «Вереск», цв. «орех»,
в отл. сост. Т. 5-31-50 п. 19ч.
• Стенку 5-секц., темн., 4000 руб., м/
угол, (диван + 2 кресла), 4000 руб.
Т. 5-31-08.
• Стенку 5-секц., «под дерево», кровати 1,5-спальн., тумбы прикров., тумбы
под аппарат., шкаф 3-ств., полир., с антрес., стол письм. с тумбой, люстры
хрустал, и 5-рожков., зеркало с подсвет. Т. 5-02-12.
• Стенку 4-секц., комод для белья.
Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Стол раздв. полир., 2 тумбы под ТУ
темн., «под орех», трельяж, стол-тумбу
кух., полку навесн., пенал., столик под
тел. Т. 3-14-36.
• Стол-тумбу кух., 400 руб. Полку кух.,
200 руб. Тумбу прикров., 200 руб. Люстру хрустальн. 600 руб. Т. 4-13-14.
• Стол кух. + 4 мяг. стула. Недорого.
Т. 5-12-98 п. 19ч.
• Шкаф 3-ств. б/антрес., шкаф для посуды + шкаф для книг, полир, «под орех».
Т. 4-24-43 п. 19ч.
• Шкаф 4-ств., две двери зеркальные.
Т. 4-64-38.
• Шкаф посудный с антерс., полир, темный. Недорого. Шкаф 3-ств. с антрес.
(Прибалтика), не полир. 5000 руб. Торг.
Т. 5-26-83.

ТОВАРЫ ЛАЯ ДОМА
• Срочно отдам стир. маш. «Волна» на
з/части, в раб. сост. Т. 5-15-84.

Продам

• Ванну чугун., 1,5 м, б/у, мойку стальную, 50x60. Т. 5-02-12 п. 12ч.
• Вешалку желез, с полками, компьют.
игры, в/кассеты с записью, костюм-тройку
на мал., цв. серый. Т. 4-20-53.
• Вяз. маш. + дет. вяз. маш. + журналы. Имеются образцы. Т.4-89-91, утром.
• Карниз 1,5 и Зм, люстру, навес, кух.
шкаф., эл/машинка печатная «Оливетти»
с памятью, нов., «Сега» + картридж,
компьют. диски. Т. 4-99-80.
• Коляску дет. Дешево. Ул.Морская, 1080 с 18 до 21ч.
• Компьютер «Селерон-1300». Недорого.
Т. 4-23-23.
• Люстру 4-рожк., хрусталь, 2000 р., тулуп нитролак., р.52/3, 2000 р. Т.92-700.
• Стир. маш. «Сибирь» с ц/фугой, 500
руб. Комбинезон джине, для берем., р.4648, 800 руб. Т. 5-10-80.
• ТВ «Ролсон» 6-37, 3500 руб., ТВ«Ш»,
6000 руб., торг.
Т.(334)27-88, 911-304-41-25.
• ТВ «Весна-306» ч/б, нов. кинескоп.
300 руб. Т. 4-33-98.
• ТВ «Славутич» цв., б/у. 1000 руб.
Торг. Т. 5-39-80 п. 19ч.
• ТВ «Электрон» с японским кинескопом с1-54 см. 2500 руб. Т.4-78-05.
• Хол. «Свияга», б/у. 700 руб. Т. 5-43-01.
• Хол. «Атлант МХ-367», в отл. сост.
6500 руб. Торг. Т. 4-32-86 до 19ч.
• Хол. «0рск-408». 1500 руб. Т. 3-12-08.
• Хол. «Орск»; стир. маш. п/авт. «Эврика». Все в хор. сост. Недор. Т. 4-34-96.
• Хол. «Минск-15М» в отл. сост. 4000
руб. Т. 4-97-24.
• Хол. «Юрюзань», б/у. 1000 руб. Торг.

И

Т. 4-78-05.
• Мороз, камера «Электролюкс» У-400л.
250 у.е. Т. 5-33-84 п. 19ч., 911-302-70-69.
• Стир. маш. «Чайка-85» с центиф. 3000
руб. Т. 4-81-86.
• Стир. машину «Сибирь» с центриф.,
нов. 4000 руб. Торг. Т. 4-83-18 п. 18ч.
• Стир. маш. «Волна» с центр., б/у. 700
руб. Т. 5-50-54.
• Эл. дрель, 1000 руб. Т. 3-26-54.
• Эл. инстр.: дрель, рубанок, пила, лобзик, фреза, точило. Ящики фанерные большие для багажа, переезда.
Т. 5-43-11 до 22ч.
• Эл. мини-плиту, 2-конф.; коляску для
чемодана, шубу «под леопарда», р.48.
Т. 4-25-52.
• Палас 2x3м в коричн. тонах, ковер
2x3м, люстру, бра, ночник, плафон кух.,
скороварку, хрустальные люстру и бра,
сервиз чайный на 6 перс., нов., ковров.
Дорожку 1,5x4,2м, бабин, магнит. «Комета-209», 3-скор., 4-дорож. Т. 3-1436.
• Пневмотермос, нов. Т. 4-60-69.
• Ф/увелич. «Крокус» (Польша), нов.,
клетку для попугаев. Т. 4-34-42.

Куплю
• Книжн. застекл. полки. Т. 4-64-38.
• Шв. эл. машину. Недорого. Т. 5-22-43.

ТАРЛЕР0Б
• Меняю шубу мутон., длин, на свингер
с капюш., р.48-50. Т. 4-64-18.

Продам
• Дет. вещи на мал. 2-4 пет, в отл.
сост. Дешево. Т. 4-93-81.
• Дубленку жен. (Франция), р.52-54. 2000
руб. Т. 92-700.
• Дубленку жен., р.46, нов., 1000 руб.,
дубленку на дев. 4-5 лет, нов., сапоги
д/с, р.36, нов., 1300 руб. Т. 4-78-05.
• Комбинезон на мал. 3-5 лет, разд.,
600 руб. Пальто жен.., серо-голуб., съем,
мех, р.46-50, 3800 руб. Т. 3-13-61.
• Куртка жен., кож. на сентип. и меху,
цв. «баклажан», р.44-46, 300 руб. Куртку муж., кожзам., р.50, на сентип., 70
руб. Т. 4-36-55.
• Пальто ВМФр.50-52/180. Т. 4-76-60.
• Пальто зим., нов., р.50-52, отделка
из меха ламы. 8000 руб. Т. 5-03-67.
• Пальто зим. жен. укороченное р. 4448. Дешево. Т. 4-53-24.
• Пихору дет., нов., р.36-38, ролики
р.39, коляску летн., 3 полож. Т. 4-99-80
• П/шубок песц., р.48-50/2, 3500 руб
Торг. Дубленку иск., р.46/2, 1500 руб
Пальто зим., шерст., р.52/2, 1000 руб
Т. 4-81-86.
• П/шубок из меха нутрии с капюш., р.46,
корич., б/у, в хор. сост.
Т. 5-28-32, 4-03-48.
• Сандалии нов., цв. серый, р.16,5, куртку вяз. на иск. меху с капюш., р.40-42,
кроссовки р.21, черн., платье трикотаж,
на дев., рост 140, шинель ВМФ, нов.,
р.52-54, куртку муж. с капюш., р.52-54/
188, ботинки для фигур, катания, нов.,
р.21,5. Ул.С.Застава, 30-24 (код 286).
• Сандалии кож., б/у 120 руб. 3-12-08.
• Свад. платье, р.42-44/3, свад. шляпуфату. Т. 4-08-31.
• Свад. платье на корсете, модель 2003
г., р.44-46, цв. кремовый, отд. золотом,
стразами, декольтиров. + фата + голов,
украш. Т. 5-41-62, 5-40-55, веч.
• Свадебное платье р. 46-48. 1500 руб.
Торг. Т. 5-22-43.
• Шапку песц., р.54-55, пальто кожзам.
с капюш., тем.-сер., подстеж., р.46/160,
куртку кожзам. с капюш., подстеж., р.46,
шубу мутон., черн., длин., р.46-48, отрез
шинельн. серой ткани, сапоги зим., черн.,
нов., р.38, 2100 руб., сапоги зим., черн.,
р.37, 2000 руб. Т. 5-52-43.
• Шубку черн. мутон, на девочку 12-14
лет. 300 руб. Т. 4-33-98.

• Шубку из меха кролика на дев. до 2
лет, с муфтой. Т. 5-31-50 п. 19ч.
• Шубу нов. из хвост, норки, р.52, корич. Т.4-24-04.

Куплю
• Брюки от Л-1, можно б/у. Т. 4-46-01.

ЖИВОТНЫЕ
• На период отпуска отдам в добр, руки
собаку. Вознагр. гарант. Т. 3-20-60.
• Отдам в добрые руки щенков (1 мес.)
от маленькой белой собачки. Т. 3-20-07.
• Предлагаем для вязки голубого перс,
кота. Т. 4-75-79.

Продам
• Аквариум 100 л, рыбок, улиток, водоросли. Т. 4-06-32.
• Джунгарских хомяков. Недорого.
Т. 3-21-38.
• Морских свинок (3 мес.). Т. 5-28-16.

СПОРТТОВАРЫ
Продам
• Лыжи дер. 220 см. Т. 4-45-70.
• Лыжи «Фишер-классик», 210 см с
крепл. «Соломон». Лыжи «Фишер-скат»,
185 см с крепл. «Соломон». Т. 3-20-69.
• Спорт, дет. уголок, коньки хок. с ботинками, р.24,5. Т. 4-64-38.
• Спиннинг складной «5УУШ-200» С компл.
крючков и наживок. Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Шведскую стенку с устр. для подтягив. и отжим. 500 руб. Т. 4-06-32.

РАЗНОЕ
• Прошу поделиться морским индийским
рисом. Т. 4-83-51 п. 19ч.
• Утеряны паспорт и водит, уд. на имя
Козлова П.А. Нашедшего просьба вернуть за вознагр. Т. 921-285-78-19.

Продам

• Б/запас к охот, оружию 16 калибра,
барклай, боезапас, сейф для хранения
ружья. Т. 5-38-50 п. 18ч.
• Кирпич белый, б/у, шифер.
Т. 921-272-42-89 с 16 до 20ч.
• Пальму «веерную» для оф. Т. 4-78-05.
• Ф/штатив универс. для ф/видеокамер.
Т. 4-19-21.

Куплю
• Наградные знаки. Т. 4-84-32.

ТРЕБУЮТСЯ
• Диспетчера без личных проблем.
Т. 4-01-85, 4-14-04.

ПОИСК РАБОТЫ
• Репет. по мат. Т. 4-27-90.
• Репет. по мат. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Все виды страхования. Выезд на дом.
Т. 4-90-52.
• Выполню к/р, курсов, по гуманит. дисципл. Т. 4-61-80.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки везде. Грузчики, контейнер, пианино. Док. оформление.
Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц. ГСС 51-9905
выд. МООРТИ).
• Грузоперевозки по городу и области,
грузчики. Т. 5-25-64, 5-57-37, 921-73452-25. (Лиц. 019623, выд. МТИ).

ЛИТЕРАТУРА
• Продам подарочные издания: «Большая книга веселого досуга», «Домашний
доктор для собак и кошек», «15 мин. в
день для здоровья», «Зеленая аптека»,
«Все для дома своими руками», комплект «Ридерз Дайджест», «Курс англ.
яз. (а/кассеты, учебники, словари, справочник)». Т. 5-19-10 п. 20ч.

СЕТЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

&•РЕНЗАЧИ
• Химчистка; # аквачистка одежды;
# индивидуальная прачечная;
# чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели; ф
« евроремонт обуви; # выезд на дом
КЛИНИНГОВЫЕ • профессиональный уход за коврами
УСЛУГИ:
и напольными покрытиями;
• чистка и полировка паркета и ламинатя;
щ чистка мягкой мебели

ПН-ПТ 12-19 ЫСБ 12-16 ВС вых.
г.Североморск,
ул. Ломоносова,3

Снижение цен на
всю технику!!!
Компьютеры
АМ&АШопХР

от 259 у.е.

I ) Компьютеры
III | п Ы Се!егоп

от 279 у.е.

Компьютеры
1п1е1 РеШшш 4

от 349 у.е.

Мурманск, у^Егорова, 14,тел.: 45 55 68,45 09 24
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел. 47 3 3 21
быта "Жемчуг; пр. Кольский, 178,, 2-й этаж, тел.49 33 27

НОВОСТИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ВСЯ «АЛТАЙСКАЯ» РАТЬ
Предстоящие выходные и начало марта
станут для североморского хоккейного клуба «Алтай» серьезным испытанием. Команде предстоит в очередной раз доказать, что
она яркая, и в первую очередь своими
спортсменами, тренером. Думается, что хоккеисты, которых мы сегодня представляем,
принесут в этом сезоне спортивную удачу
нашему городу.
Номер 7 4 - Виталий АЙНЕТДИНОВ.

Молодой человек две недели назад прибыл в команду «Алтай» и сразу включился
в домашнюю игру. Север Виталия не впечатлил. Он намерен отыграть сезон, а там...
жизнь покажет, тем более уже есть интересные предложения. Все же спортсмен
рассчитывает вернуться в высшую лигу, в
команду мастеров.
Начинал Айнетдинов в московском клубе
ЦСКА. В шесть лет его туда привели родители, и спортсмен дошел до второй команды, играл в ней до 18 лет. Последние два
года судьба бросала Виталия по разным
городам и клубам: отыграл он в командах
мастеров ХК «Рыбинск», ХК «Витязь» (г.Подольск).
Виталий учится на третьем курсе Между-

народной академии спорта и туризма, осваивает заочно менеджмент. Родители уже
привыкли к кочевой жизни сына, не ропщут.
На вопрос, был ли в его жизни какой-то
особо сложный матч, запомнившийся надолго, спортсмен ответил: «Мне кажется, что
все игры сложные. Легких на моем пути не
было. Приходится всегда выкладываться до
конца. Приехав в команду «Алтай», не предполагал, что она настолько сильная, хотя это
и вторая лига».
Номер 7 - МАКСИМ ПОТАПОВ. Семнадцать лет назад Максим пришел в хоккейный клуб «Авангард». Благо, он находился
рядом с домом, в Росте. Потапов коренной
мурманчанин, из города уезжал только на
один год в Москву, играл в защите «Спартака». Последние три года Максим - защитник североморского ХК «Алтай».
- Сильная команда у нас стала, - уверенно говорит хоккеист. - Думаю, первое место мы должны занять.
Закаленный Севером спортсмен отслужил
здесь же армию. Сейчас в свои 24 года

ПОСЕЛКОВОЕ
ПЕРВЕНСТВО
Накануне Дня защитника Отечества в
Росляково состоялись соревнования на
первенство поселка по волейболу и шахматам.
В состязаниях по волейболу приняло участие 5 команд, представляющих
предприятия, учреждения и общественные организации поселка. В упорной
борьбе первое место завоевала команда ФГУП «195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения МО
РФ», второе - ветераны поселка, третье
- ТЭЦ 7-го района СТС.
Среди шахматистов призовые места
распределились следующим образом.
По быстрым шахматам: 1-е место Е.Жирнов, 2-е - А.Артюшенко, 3-е - А.Смирнов. В блицтурнире: 1-е место Е.Жирнов, 2-е - А.Артюшенко, 3-е А.Антонов.
Победители и призеры награждены
кубками и памятными медалями.

БРАТ ДОГОНЯЕТ СЕСТРУ
В Ледовом дворце спорта Мурманска
были разыграны медали чемпионата области по фигурному катанию. В нем принимали участие спортсмены из трех городов.
Среди фигуристов, выступавших по
программе мастеров спорта, первенствовали оленегорец Александр Карнизов и Юлия Пономарева из Североморска. Брат победительницы Андрей
лучше всех выступил по программе
кандидатов в мастера спорта.

живет только хоккеем. Это главный интерес
жизни, основная работа. О будущем не загадывает, но намерен и дальше играть за
«Алтай».
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Сергея ХИТРОВА.

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ
20-22 февраля в спорткомплексе «Богатырь» прошел традиционный чемпионат Мурманской области по волейболу
среди ветеранов, приуроченный к Дню

СПОРТА
защитника Отечества. Организатором игр
выступил отдел физкультуры и спорта администрации ЗАТО Североморск.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из девяти городов Кольской земли. Наш город был представлен двумя командами.
Игры проходили в двух группах, из которых в полуфинал вышли четыре команды. В борьбе за третье место мончегорцы со счетом 3:1 выиграли у кировчан, став бронзовыми призерами. В
финальной встрече между сборными
Североморска и Мурманска со счетом
3:1 выиграли гости, завоевав первое
место. «Серебро» у нашей команды.
Ценными призами от администрации
города были награждены лучшие волейболисты: мурманчанин Александр
Селиверстов, наш земляк Александр Макаренко, Виктор Подлесный из Мончегорска, кировчанин Игорь Гайдаров и
Владимир Грязное из Снежногорска.

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ
В минувшее воскресенье в рамках 9
клубного чемпионата Мурманской области по баскетболу состоялись очередные игры. Мурманчане принимали у себя
наши детскую, юношескую, мужскую и
ветеранскую команды. В итоге детская
и юношеская сборные уступили хозяевам, а мужская и ветеранская одержали
убедительные победы.
В ближайший уик-энд наши боксеры
примут участие в VII международном турнире памяти В.И.Галашкина, который будет проходить в Апатитах. 28 февраля состоятся полуфинальные бои, а днем позже в финале определятся победители.
28 февраля состоится очередной матч
чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморский «Алтай»
будет принимать у себя оленегорский
«Горняк». Начало игры в 15 часов.
Дмитрий

НЕКРАСОВ.

МУЖИКОВ В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШЕ
Подведены основные итоги Всероссийской пере<о
• • •
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• • • •
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человек. В Мурманской области зарегистрировано 893 тысячи человек, из которых тысяча постоянно проживающих за
рубежом и находящихся в нашей стране
временно.
Со времени последней переписи, проводившейся в 1989 году, население Мурманской области уменьшилось на 273
тысячи человек. Это связано с миграционной убылью населения. Наибольших
масштабов она достигла в 1992-1994 годах.
Но и по сей день это наиболее существенная причина. Всего же в стране нас стало
меньше на 1,8 млн.
В нашей области 92,2% городских жителей и лишь 7,8% - прочих населенных пунктов. Как свидетельствуют статистические
данные, в России, наряду с большинством
развитых стран мира, практически прекратился процесс урбанизации. Соотношение
горожан и сельских жителей сохранилось
на уровне 1989 года - соответственно 73%
и 27%. На это повлияли происходившие в
период с 1989 по 2002 годы значительные
преобразования в административно-территориальном устройстве субъектов Российской Федерации. Изменялся статус городских поселений, происходили преобразования поселков городского типа в
сельские населенные пункты и наоборот. В
итоге за межпереписной период число городов увеличилось на 61, поселков городского типа уменьшилось на 351, а сельских
населенных пунктов сократилось почти на
11 тысяч.
По-прежнему женщин у нас в стране в
целом и в области в частности больше,
чем мужчин. Более того, за последние три-

надцать лет это соотношение в области ухудшилось: в 1989 году на каждую 1000 мужчин
приходилось 1008 женщин, в 2002 году - уже
1051. При этом, если в городской местности
превалируют женщины, то в сельской - мужчины (в городской местности на 1000 мужчин 1080 женщин, в сельской - 762). По сравнению с переписью 1989 года доля мужчин
сократилась, а доля женщин увеличилась на
1 процент.
Уменьшение количества мужчин связано с продолжающимся старением населения и высокой преждевременной их
смертностью. Средний возраст жителей
области увеличился на 4,2 года и составил 34,4 года. Средний возраст мужчин
равен 31,1, женщин - 38,2 года. Средний возраст жителей страны увеличился
на 4,3 года и составил 37,1 лет. Для
мужчин этот показатель равен 34,1, для
женщин - 39,8 лет.
Численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 21 тысячу и составила 121 тысячу человек (13,5%
всего населения против 8,6% в 1989 году).
Детей и подростков стало меньше почти
на 157 тысяч, теперь их всего 161 тысяча
(18% против 27,3% в 1989 году). Лиц трудоспособного возраста теперь меньше на
135 тысяч - 609 тысяч человек.
Изменилось отношение населения к
браку. Число супружеских пар в Мурманской области составило 205 тысяч. Впервые при проведении переписи населения были собраны сведения о числе незарегистрированных брачных союзов. Из
общего числа супружеских пар 21 тысяча
(10,2%) состоит в гражданском браке.
Произошли заметные изменения и в
отношении воспроизведения потомства.
Если в 1989г. одна женщина рожала в
среднем двух детей, то теперь - 1,3. Наблюдается также тенденция увеличения
среднего возраста родителей при рождении ребенка. Средний возраст матери при рождении ребенка составляет
26,2 лет (против 25,5 в 1989г.).

Процессы, происходящие в брачно-семейных отношениях, сказались на составе
домохозяйств. Во время переписи это понятие было принято в качестве учетной единицы впервые после переписи 1897 года. В
отличие от семьи домохозяйство может
включать не родственников и состоять из
одного человека.
Учтено 349 тысяч частных домохозяйств,
в которых проживало 856 тысяч человек,
или 96% всего населения области. Средний размер частного домохозяйства составил 2,5 человека. Три четверти всех домохозяйств состоят не более чем из 3 человек, в том числе из одного человека - 25,2%,
из двух - 28,4%, из трех - 27,8%.
Подтвердилось также, что Россия является одним из самых многонациональных
государств мира. Было получено более 800
различных вариантов о национальной принадлежности, при обработке материалов
ответы населения были систематизированы примерно в 160 национальностей.
Впервые была получена информация о
владении населением государственным
языком страны - русским. Из общей численности им владеют 98%. Среди других языков наиболее распространенными являются английский, татарский, немецкий, украинский, башкирский.
Кроме того, получены полные сведения
о гражданстве. На территории Мурманской области проживают 876 тысяч граждан России (98,2%), 6 тысяч человек имеют гражданство других государств и 2 тысячи - лица без гражданства. Около 9 тысяч
человек свое гражданство не указали, 300
человек имеют двойное гражданство.
У нас в области 746 тысяч человек в
возрасте 15 лет и старше. Из них 705
тысяч (94,5%) имеют образование основное общее и выше (в 1989 году - 90%).
Впервые получена численность лиц, имеющих академическое образование, которая составила 1 тысячу человек.
Зафиксирован рост образовательного
уровня жителей Мурманской области. За

межпереписной период на 1000 человек в
возрасте 15 лет и более численность лиц,
имеющих высшее и неполное высшее образование, увеличилась на 17,9% и составила 178 человек, на 26,1% вырос уровень
среднего профессионального образования,
который обставил 300 человек. Среднее
(полное) общее и основное образование
имеют 465 человек.
Детей в возрасте от 3 до 14 лет в области 120 тысяч, из них 24 тысячи - 3-6 лет,
посещающих дошкольные учреждения, 91
тысяча - от 6 до 14 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Более одного вида источников средств к
существованию имеют 21,1% населения. 460
тысяч лиц основным назвали доход от трудовой деятельности, 17 тысяч - подсобное
хозяйство.
Впервые получена численность лиц, у
которых сбережения и доход от ценных
бумаг являлся источником средств к существованию, их в нашей области 3 тысячи человек. Доход от сдачи внаем или
в аренду имущества указали 0,5 тысяч человек. Стипендии, пенсии по старости, за
выслугу лет, по инвалидности, по случаю
потери кормильца, пособия (за исключением пособия по безработице), другой вид
государственного обеспечения являются
источниками средств к существованию для
313 тысяч человек. Пособие по безработице получают 17 тысяч человек, 261 тысяча иждивенцы.
Получена также информация о статусе населения в занятости. Всего на территории Мурманской области заняты в
экономике 458 тысяч человек. Из них
441 тысяча (96,3%) - работающие по найму, 5 тысяч (1,1%) - работодатели и 10
тысяч (2,2%) - индивидуальные предприниматели.
Госкомстат России предполагает выпуск
14 тематических томов общим тиражом
свыше 30 тысяч экземпляров. Ими бесплатно будут обеспечены библиотеки.
Дмитрий

НЕКРАСОВ.

ВОЕННЫЕ - НАРОД НЕ БЕСПРАВНЫЙ*
Как известно, большую часть населения столицы Северного флота составляют военнослужащие и члены их
семей. Каким образом они могут защитить свои права,
какие меры предпринимаются государством для правового обеспечения военнослужащих и насколько они эффективны? Об этом наш корреспондент Дмитрий Некрасов попросил рассказать председателя Североморского
гарнизонного военного суда судью первого квалификационного класса заслуженного юриста РФ полковника
юстиции Виталия Манылова.
- Виталий Алексеевич, к а к
обстоят д е л а с з а щ и т о й прав
военнослужащих в суде в
2 0 0 3 году?
- В прошлом году нашим судом рассмотрено 3322заявления
об оспаривании действий воинских должностных лиц. Из них
2536 жалоб, а это 76,3 %, удовлетворены. Несмотря на то, что
по сравнению с 2002 годом количество заявлений сократилось
почти в 2 раза, показатель все
равно остается высоким. Это свидетельствует о том, что еще не
полностью реализованы все гарантии государства перед защитниками Родины. Как и в прошлые
годы остается напряженной обстановка с финансированием. По
этому поводу со стороны государства принимаются
серьезные
меры, но судебная практика показывает, что их еще не достаточно для полной защищенности
военных. Подавляющее большинство подаваемых заявлений связано с отказом командования в
производстве отдельных дополнительных выплат из-за недостаточного поступления средств на

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ
Любители металла продолжают делать свою «черную» и «цветную» работу. 19
февраля в ОВД Североморска поступило заявление от
«Службы заказчика» о том,
что в некоторых домах на
улицах Морской и Корабельной были похищены алюминиевые плинтусы на лифтах.
Причем подобных «металлистов», похоже, нисколько не
смущает тот факт, что воруют они сами у себя.
Еще один любитель легкой
наживы решил не уподобляться «великому комбинатору» и не придумывать способы честного отъема денег.
Несовершеннолетний Б. в
ночь с 16 на 17 февраля просто разбил витрину в торговом павильоне на Советской
и забрал продукты и сигареты. Но как же «честному» вору
без телефона? И эту проблему он решил, особо не напрягаясь, двумя днями позже
в подъезде одного из домов
на улице Полярной, отобрав
данный аксессуар у младшего подростка.
Еще один просто возмутительный случай. В минувший
вторник в отделение милиции
обратился мужчина. Как выяснилось, в ночь с 23 на 24 февраля в поселке Росляково-1 его
несовершеннолетняя дочь была
изнасилована неким М. 1980
года рождения.
По материалам ОВД
Дмитрий НЕКРАСОВ.

статьи расходов. Это в первую
очередь относится к выплатам
беспроцентных ссуд, подъемного пособия, компенсаций за санаторно-курортное лечение, вещевого имущества, оплаты командировочных расходов и тому
подобное.
- Не за горами отпускной сезон. Многие военнослужащие
п л а н и р у ю т ехать в отпуск на
личных автомобилях. К а к и е
гарантии в этом плане предоставляет государство?
- К сожалению, порадовать нечем. С 2002 года действует новое Руководство по оформлению,
использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными документами в ВС, согласно которому военнослужащие, проходящие
службу на
Севере, имеют право один раз в
два года на возмещение затрат
по проезду личным автотранспортом к месту отпуска и обратно по территории РФ. Однако
механизм осуществления этого
права до настоящего времени соответствующими ведомствами не
разработан. Те, кто обращается в

суд, представляют отпускной биность, оказались не готовы в срок
лет или его ксерокопию с отметпредставлять в налоговую инсками о пребывании, подлинники
пекцию соответствующие деклакассовых чеков с автозаправочных рации, в связи с чем нашим сустанций, документ, подтвержда- дом был рассмотрен ряд дел о
ющий право распоряжения конкпривлечении командиров и главретным автомобилем и справку ных бухгалтеров воинских частей
компетентного органа о стоимок административной ответственсти расходов на топливо соответности за нарушение налогового
ствующей марки автомобиля по законодательства.
кратчайшему расстоянию до ме- А как обстоят д е л а с угоста проведения отпуска. В наших ловными преступлениями?
условиях такую справку выдают в
- В прошлом году по сравнеМурманском УТЭП. На основании нию с 2002 годом увеличилось
этих документов суд может обяколичество рассмотренных дел,
зать командование части произчто говорит об увеличении уроввести выплату по стоимости из- ня преступности в воинских часрасходованного топлива, но не
тях. Это связано с отменой в 2002
выше, чем указано в справке.
году такой меры дисциплинарно- Виталий А л е к с е е в и ч , к а к го воздействия, как арест с соизвестно, военные с у д ы рас- держанием на гауптвахте. Сооторганам
было
сматривают и административ- ветствующим
ные дела. Что означает это на предписано разработать в течение трех месяцев положение о
практике?
- С 1 июля 2002 года вступил в порядке применения дисциплинарного ареста, но до настоящесилу новый Кодекс РФ об административных правонарушениях, го времени его нет. Данное обстоятельство повлияло на то, что
согласно которому военнослужащие за отдельные нарушения за- в случае нарушения воинской
конодательства несут админист- дисциплины отдельные команративную ответственность. Всего диры, не находя достаточных мер
в 2003 году по решениям воен- воздействия, применяли насиного суда привлечено к админи- лие к своим подчиненным. В связи с этим за превышение должстративной ответственности 89
военнослужащих. Подавляющее ностных полномочий осуждены
большинство дел (92 %) связано ряд лиц из командного состава.
распространенными
с правонарушениями в плане до- Наиболее
рожного движения. Кроме того, преступлениями продолжают оставаться неуставные взаимоотнокак показала практика, многие
шения и хищение государственкомандиры воинских частей, коного имущества. К сожалению,
торым в соответствии с законосреди осужденных попадаются и
дательством разрешено осущеофицеры. Так, помощник команствлять коммерческую деятель-

дира по финансово-экономической работе одной из воинских частей украл более 3,5 млн. рублей. В результате чего более
300 военнослужащих не получили своевременно денежное довольствие.
- Появилось л и что-то новое
в уголовном законодательстве?
- Федеральным законом РФ
№ 162 от 8 декабря 2003 года
внесены изменения в уголовный
кодекс РФ. Данный закон установил конкретный размер денежных средств,
подлежащих
взысканию с виновного, при назначении наказания в виде штрафа. Ранее размеры штрафа были
установлены применительно к
минимальным размерам оплаты труда. Из общей части уголовного кодекса исключен такой
квалифицирующий признак, как
неоднократность, то есть по новому положению наказание будет назначаться по каждому эпизоду преступного деяния, а не с
учетом их неоднократности, как
было ранее. Установлен предельный срок для назначения
наказания в виде условного лишения свободы. Он не может
превышать 8 лет с испытательным сроком не более 5 лет. Изменился минимальный
срок
применения наказания в виде
лишения свободы. В настоящее
время он снижен с 6 месяцев до
2 месяцев. Появились в УК и
новые статьи, например, за торговлю людьми и использование
рабского труда.
- Спасибо за беседу.

С РИСКОМ п о ж и з н и
Развитие цивилизации, технический прогресс позволили
многим обзавестись мобильными телефонами, которые стоят
немалых денег. И люди готовы платить эти деньги для получения возможности быть всегда «на связи». Но, приобретая
телефон, мало кто задумывается, что эта маленькая дорогая
вещь может стать предметом преступного посягательства.
Для примитивного вора или грабителя это наиболее простой и
быстрый способ «заработать»
деньги. Мобильный телефон для
использования по прямому назначению ему не нужен, он стремится
сразу от него избавиться, продав
по сходной цене. Сейчас более чем
предостаточно мест скупки «бэушных» мобильников. Граждан, желающих приобрести недорогой аппаратик, также немало. Как известно,
спрос рождает предложение.
Немного статистики. С ноября
2003 года по 10 февраля т.г. в ЗАТО
Североморск зарегистрировано
241 преступление. Из них 42 (!)
связаны с хищением сотовых телефонов: 22 - это кражи, 13 - грабежи, 6 - мошенничество, 1 - вымогательство. Как показывает практика, вероятность раскрытия таких
преступлений больше, если милиция работает «по горячим следам»,
т.е. в случае, если потерпевший
обращается в милицию сразу.
Однако такое случается не всегда.
17 преступлений совершены в
отношении несовершеннолетних.
Они, радуясь подарку родителей,
демонстрируют свои «мобилки»
друзьям, знакомым и посторонним. Как правило, у них телефоны
просто отбирают на улице, в школе, на дискотеках. Чаще всего их
вырывают из рук в тот момент,
когда подросток звонит или отвечает на звонок. В двух случаях подростков, оказавших сопротивление,
избили, в одном - сначала изби-

ли, потом забрали телефон. Дважды потерпевшими оказывались
девочки. В одном случае две девушки оказались грабительницами в группе с юношами.
В Мурманске отмечены случаи,
когда к подростку подходила девочка-подросток и просила телефон, чтобы срочно позвонить домой. Когда телефон оказывался у
нее в руках, мимо пробегал грабитель и вырывал его у нее. Девушка начинала плакать, говорить,
что ей теперь за телефон не расплатиться, вызывая жалость у ровесника, и просила не сообщать в
милицию. Позже выяснялось, что
девушка и «бегун» - одна преступная группа. Также были случаи,
когда злоумышленник притворялся, что ему плохо, и просил у первого попавшегося подростка (от
которого он мог убежать) дать ему
телефон для вызова «скорой». Как
правило, если у подростка оказывался телефон, он, по наивности
своей, его всегда передавал в
руки «больного». О результате догадаться несложно.
Совет родителям. Конечно, на
душе будет спокойней, если ваш
ребенок будет по телефону чаще
напоминать о себе. Однако, прежде чем сделать такую дорогую покупку, надо объяснить ребенку, что
это не игрушка и убедиться, что
он это понял. Также необходимо с
ним провести инструктаж о порядке действий в случае возникновения форс-мажорных обстоя-

тельств. Кто сомневается в правде сказанного, читайте в газетах
и слушайте по радио еженедельные криминальные сводки и объявления о пропаже «мобилок».
Но если несовершеннолетним
беспечность в какой-то степени
простительна в силу особенностей
их возраста, то на взрослых приходится смотреть с иной оценкой.
В двух случаях телефоны были
похищены из автомобилей - их
оставили в салонах на видном месте. Четыре кражи совершены в
квартирах путем свободного доступа. Чаще всего преступниками
оказывались приглашенные в гости малознакомые люди. Дважды
телефоны похищались у женщин из
пакета и сумочки. Две кражи совершены в организациях, когда
работники оставили свои сотовые
без присмотра в сумке и на столе.
Только за два последних месяца в ЗАТО Североморск зарегистрировано пять преступлений, когда воры проникали в магазины и
салоны сотовых товаров и похищали десятки телефонов. Их не смущало даже то, что некоторые из
этих торговых точек находилась
под охраной Отдела вневедомственной охраны при ОВД.
Хочу заверить читателей, что
криминальная ситуация с мобиль-

ными телефонами настораживает
не только сотрудников милиции
нашего города и области, но и
всей России. Наше ЗАТО всегда
отличали интеллигентность и высокий уровень образованности
населения. Поэтому здравомыслящий человек поймет, что усилия
одной только милиции этой проблемы не решат. Мне кажется, что
мы подошли к тому времени, когда, как в США, население должно
взять на себя часть ответственности за криминогенную ситуацию
в стране.
Кто-то скажет: «Что, теперь на
улицу не выходить и никому не
верить, даже если просят о помощи?» Конечно нет. Ведь мы же
разумные люди. Надо всего лишь
быть бдительным и осторожным.
Не оставлять продукт технического прогресса где попало и не передавать неизвестно кому, и, быть
может, самому вызвать помощь
человеку по указанному им номеру
телефона. Ведь сотовый телефон
нужен нам, в первую очередь, чтобы всегда можно было помощь
вызвать. И не только для себя.
Время такое...
А.Л. РОЖКОВСКИЙ,
заместитель начальника
ОВД Североморска начальник штаба майор милиции.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и губернатора Мурманской области обо всех случаях нарушения законодательства в ходе избирательной кампании и
выборов вы можете обратиться в дежурную часть ОВД ЗАТО Североморск или сообщить по тел.02 и 5-15-90.
По данным и другим вопросам прием ведет ежедневно руководство ОВД:
Понедельник, среда, четверг, пятница - с 15 до 18 часов; вторник
- с 10 до 12 часов; суббота, воскресенье - с 10 до 11 часов.

СОВЕТЫ

ПСИХОЛОГА

ИСТОРИЯ
В ДЕТАЛЯХ

ДАВАЙ ВМЕСТЕ
(Окончание. Начало в №5).

1. КАК ИМЕННО
ПОМОГАТЬ
Итак, целиком правило 2 звучит так: «Если ребенку трудно, и
он готов принять вашу помощь,
обязательно помогите ему. При
этом:
1. Возьмите на себя только то,
что он не может выполнить сам,
остальное предоставьте делать
ему самому.
2. По мере освоения ребенком
новых действий, постепенно передавайте их ему.
Как видите, теперь правило 2
объясняет, как именно помогать в
трудном деле. Пример обучения
езде на велосипеде хорошо иллюстрирует смысл дополнительных
пунктов этого правила.

2. ЕСТЕСТВЕННАЯ
АКТИВНОСТЬ ЗЕНИЦА ОКА
Если присмотреться к любому новому делу, которое дети
осваивают с вашей помощью,
многое покажется похожим.
Обычно дети активны, и они постоянно стремятся взять на себя
то, что делаете вы.
Если раньше мать отрывала дочке кусок теста и давала ей сделать свой «детский» пирожок, то
теперь девочка хочет сама месить
и разделывать тесто.
Стремление ребенка завоевывать все новые «территории» дел
очень важно, и его следует охранять как зеницу ока. Мы по-

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ
В североморском музее истории города и
флота о т к р ы л а с ь выставка работ широко известного как в нашей
стране, так и за рубежом фотохудожника,
члена м е ж д у н а р о д н о й
ассоциации фотоискусства Льва Абрамовича
Гельдермана.
Это первая персональная
выставка Л.Гельдермана в Североморске, несмотря на то,
что сам мастер был награжден сорока дипломами и тридцатью медалями на ста тринадцати всесоюзных и двести
девяноста шести международных выставках.
Работы фотохудожника разноплановы, но, пожалуй, особо можно выделить картины
(здесь это слово вполне уместно) на саамские народные
темы: будь то «Обед» у костра, или «Кораль» со стадом
северных оленей, все они
очень тонко подмечают самобытность этого немногочисленного северного народа.
К сожалению, Лев Абрамович не дожил до сегодняшних дней, но его творения
буквально заряжены жизнью.
Мастер и до сей поры делится с нами добротой, радостью и красотой.
Александр

ПАНЮШКИН.

дошли, пожалуй, к самому тонкому
моменту: как уберечь естественную
активность ребенка? Как не забить,
не заглушить ее?
Среди подростков провели
опрос: помогают ли они дома по
хозяйству? Большинство учеников 4-6 классов ответили отрицательно. При этом ребята высказали недовольство тем, что
родители не допускают их до
многих домашних дел: не дают
готовить, стирать и гладить, ходить в магазин. Среди учащихся
7-8 классов оказалось столько
же ребят, не занятых в домашнем хозяйстве, однако число недовольных было в несколько раз
меньше!
Этот результат показал, как
угасает желание детей быть активными, брать на себя различные дела, если взрослые не способствуют этому.
Последующие упреки в адрес
детей, что они ленивы, несознательны, эгоистичны, столь же запоздалы, сколь и бессмысленны.
Эти лень, несознательность, эгоизм мы, родители, не замечая
того, порой сотворяем сами.

3. СЛИШКОМ РАНО
ИЛИ ЗАНУДНОЕ
РУКОВОДСТВО
Оказывается, родителей здесь
подстерегает двойная опасность
(крайность). Опасность первая слишком рано переложить свою
часть на ребенка. В нашем примере с велосипедом это равносильно тому, чтобы уже через
пять минут отпустить и руль, и

седло. Неизбежное в таких случаях падение может привести к тому,
что у ребенка пропадет желание
садиться на велосипед.
Вторая опасность (крайность)
- наоборот, слишком долгое и
настойчивое участие родителя,
так сказать, занудливое руководство в совместном деле. И снова наш пример помогает хорошо увидеть эту ошибку.
Представьте себе: родитель,
держа велосипед за руль и за
седло, бегает рядом с ребенком
день, второй, третий... Научится
ли тот ездить самостоятельно?
Едва ли. Скорее всего, ему вообще надоест это бессмысленное
занятие. А уж присутствие взрослого - непременно!
В следующих выпусках мы не
раз вернемся к трудностям детей и родителей вокруг повседневных дел. А сейчас пора перейти к заданиям.

4. ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ
1. Выберите для начала какоенибудь дело, которое не очень
хорошо получается у вашего
ребенка. Предложите ему: «Давай вместе!» Посмотрите на его
реакцию. Если он проявит готовность, займитесь с ним вместе.
Внимательно следите за моментами, когда можно ослабить ваше
участие («отпустить руль»), но не
делайте это слишком рано или
резко. Обязательно отметьте
первые даже небольшие самостоятельные успехи ребенка,
поздравьте его (а заодно и
себя!).

В СЕВЕРОМОРСК ПРИШЛА ОПЕРА
29 февраля в 16.00 в зрительном зале североморского Дома
офицеров флота впервые в нашем городе состоится премьера
концертной программы «Волшебство оперы».
Жители и гости флотской столицы смогут насладиться ариями, дуэтами и хорами из опер таких знаменитых во всем мире
композиторов, как Моцарт, Россини, Верди, Леонкавалло, Пуччини,
Чайковский и Рахманинов в исполнении солистов вокальной студии ДОФа и артистов Ансамбля песни и пляски Краснознаменного
Северного флота.
Музыкальный руководитель программы и концертмейстер - лауреат международного конкурса композитор Вячеслав Бобров.
Александр

ПАНЮШКИН.

ТЕМА • ФЛОТ
В канун Дня защитника Отечества в североморском Доме офицеров флота состоялся вернисаж
десяти членов городского Союза
художников. Более тридцати
представленных здесь полотен
ярко отражают ратные будни
стражей морских рубежей арктического побережья России.
Примечательно, что наряду с
руководителем флотской изостудии Анатолием Сергиенко наибольшее количество произведений экспонирует и сравнительно молодой
член этого коллектива Алексей
Шкурлатов, представивший на суд
зрителей шесть работ, живописный
уровень которых почти не уступает
холстам признанного мариниста Бориса Манько.
Заметно выросло мастерство
Сергея Скорого. Особенно удался ему «Вид на Приморскую площадь», изображенную в ранний
утренний час со стороны Кольского залива.

Четыре сюжета Виктора Теунова посвящены ратной службе экипажей надводных и подводных
кораблей, в том числе «Адмирала
Макарова» и АПЛ «Архангельск».
В жанре пейзажа выступил и Адам
Матюк: «Скалистые берега», «Морская стихия»... А самыми значительными в том же плане картинами следует назвать живописные
полотна Бориса Манько: «Перед
походом» - подлодка у зимнего
причала, «В походе» - кильватерный строй надводных кораблей в
утренних просторах летней Атлантики и ТАВКР «Кузнецов».
Повседневная боевая учеба моряков и служба пограничников отражены в графических и акварельных работах Ивана Ворона и
Вадима Измайлова.
Эта экспозиция, в основном из
новых произведений художников
Североморска, будет действовать
на протяжении месяца.
Владимир

СМИРНОВ.

2. Выберите пару новых дел,
которые вы хотели бы, чтобы ребенок научился делать сам. Повторите ту же процедуру. Снова
поздравьте с успехами его и
себя.
3. Обязательно в течение дня
поиграйте, поговорите по душам
с ребенком (супругом), чтобы
время, проводимое вместе с
вами, было для него положительно окрашено.

5. ВОПРОСЫ
РОДИТЕЛЕЙ
В1: Не испугаю ли я ребенка
этими постоянными занятиями
вместе? Привыкнет все перекладывать на меня.
О т в е т : Ваше беспокойство
справедливо. В то же время от вас
зависит, как много и как долго вы
будете брать на себя его дела.
В2: Что делать, если мне некогда заниматься с ребенком?
Ответ: Насколько я понимаю, у
вас есть «более важные» дела.
Стоит осознать, что порядок важности вы выбираете сами. В этом
выборе вам может помочь известный многим родителям факт,
что на исправление упущенного в воспитании детей потом
уходит в десятки раз больше
времени и сил.
ВЗ: А если ребенок и сам не
делает, и мою помощь не принимает?
Ответ: Похоже, что вы встретились с эмоциональными проблемами в ваших взаимоотношениях.
О них мы начнем говорить в следующем выпуске.

В минувшее воскресенье в городском музее
состоялось открытие
выставки историко-краеведческого клуба стендового моделирования
«Дельфин». Свои работы
вынесли на суд зрителей как опытные авторы, так и начинающие.
Экспозиция представлена
уменьшенными моделями
боевой техники и пехоты
времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Кроме того, участники
клуба изготовили несколько
макетов парусных кораблей
и колесных пароходов, а также модель авианесущего
крейсера «Адмирал флота
Советского Союза Кузнецов». Однако, как признают
сами организаторы, макет
изготовлен слишком маленьким, и многие детали на нем
разместить не удалось.
Как отметил руководитель
клуба Василий Мусин, при
изготовлении моделей авторы стремятся как можно точнее отобразить даже самые
незначительные детали. Для
этого им приходится, предварительно изучив горы литературы, переделывать многие
заготовки.
Среди авторов можно отметить Игоря Прокопенко, Александра Марданова, Александра Горбулинского. В ближайших планах клуба - участие в
областной выставке.
Дмитрий

НЕКРАСОВ.

Надежда ВОЛЧЕНКОВА, психолог.

СКВОЗЬ РЯБИНОВУЮ
ВЕТКУ ВИДНЫ КОРАБЛИ
Такая композиция одного из
снимков Геннадия Войты, фотовыставка которого открылась в
городском ДК творчества и народных ремесел, символична:
неповторимая природа Кольского края очаровала паренька из
Хмельницкой области, когда он
нес срочную службу еще в Западной Лице. Тогда же - двадцать лет назад - увлекся он художественной съемкой. Брусничный рубин на изумрудной
зелени или оранжевые «стопсиглалы» шляпок грибов... А где
еще, если не здесь, можно наблюдать цветущие кувшинки на
озерном зеркале, тронутом ледком от внезапного в летнюю
пору ночного минуса температуры. Либо в позднюю осень на
скальном обрыве целый поток
заледеневшей воды!
Корабли и причалы в фотосюжетах Геннадия Мичеславовича
появились, когда он, пятнадцать
лет назад, морским офицером
начал службу в Полярном. Запечатлел он и этот город, ставший
ему родным, с характерными
террасами зданий, между которыми взбежали на сопки деревянные трапы-тротуарчики. Нашли отражение и ратные будни
флота по охране океанских рубежей, с учебными походами и
ракетными стрельбами.
С фотоаппаратом он не расставался и в отпускное время, чаще

общаясь опять же с природой, не
только собирая ее дары, но в выразительных ракурсах фиксировал алые щедроты малины, калины и сочность темно-синих плодов ежевики... Хоть трудна для
съемок зимняя пора, зато сколько снежных фантазий дарит лес.
Человеку, разумеется, наблюдательному и зоркому. Вот в белых нагромождениях на еловом
лапнике видятся два медведя в
настороженном знакомстве друг
с другом, парочка же снежных
песцов уже в приятельских отношениях, далее - сугроб по очертаниям своим весьма похож на
тюленя, задремавшего к сумеркам зимнего дня... Не случайно,
наверное, содержание этих фотосюжетов связано именно с заполярной фауной, что лишний
раз подтверждает влюбленность
автора в наш суровый, но по-своему прекрасный край. Потому-то
он пробудил у Геннадия Войты
художническое мышление.
И пусть не вдруг давались настоящие удачи, не сразу пришел
успех: впервые фотокамеру Геннадий взял в руки два десятка
лет назад, а участие его в серьезном вернисаже состоялось
лишь в прошлом году - на областной выставке художественной
фотографии в Мурманске. Это,
однако, уже признание профессионального уровня автора.
в.

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

ФИНЛЯНДИЮ
В СЕРДЦЕ
СОХРАНИМ
Нам, учащимся средних школ
г . С е в е р о м о р с к а , невероятно
п о в е з л о : з а у с п е х и в учебе,
творчестве нас наградили рождественской поездкой в Финляндию. Для всех это было значимое событие, ведь мы никогда не выезжали за границу.
Долгожданный день наступил. Нас
напутствовала в дорогу И.Л.Норина
и просила помнить, что мы представляем Россию. Долгие двенадцать часов в дороге прошли незаметно. Мы
все перезнакомились, было весело,
как будто знали друг друга давно.
Вот и Финляндия! Сколько интересного мы увидели здесь: музей камней, Ботнический залив. Очень понравились снежные пещеры, где мы посидели в кресле Снежной Королевы,
полюбовались фигурами изо льда,
покатались с гор. А как хорошо ездить на оленьих и собачьих упряжках!
На следующий день нас пригласил
к себе Санта-Клаус. Мы закончили
школу в его владении, получив грамоты за успехи в учебе. Перешли
через Полярный круг и сфотографировались на память. Затем Санта-Клаус пригласил нас в Санта-парк. Вот
уж воистину волшебная страна! Мумми-троли, гномы, зверюшки кивали
нам вслед, словно говорили: «Не забывайте нас, приезжайте, побудьте
еще...» Но мы торопились в аквапарк,
где тоже получили массу удовольствия и заряд бодрости.
К сожалению, все хорошее быстро
кончается... Но мы уже соскучились
по дому - по своему, по родному. Поэтому и обратная дорога не показалась утомительной.
Эта поездка навсегда останется в
наших сердцах. И мы хотели бы поблагодарить за нее мэра Североморска В.И.Волошина, начальника Управления образования Н.С.Шарову,
начальника отдела по международным вопросам И.Л.Норину, а также
с о п р о в о ж д а в ш и х нас учителей
Т.М.Агальцову и Т.М.Зарубову из
СШ №10 и №5.
Катя САУХИНА, Иван МОЛОДЦОВ,
Катя ПИЛИПЕНКО, Лена ПОПОВА,
Света ЖАЛЬСКИХ (всего 23 подписи).

«ДИВА-2004»
Уважаемые читатели, сегодня мы представляем вашему вниманию очередных
участниц конкурса «Дива». Фотографии
первых номинанток февраля мы опубликовали в шестом номере газеты.
Напоминаем, что проголосовать за понравившуюся конкурсантку можно не позднее вторника, следующего за выходом
номера газеты. Для этого необходимо
заполнить купон жюри (ксерокопии не
принимаются) и предоставить в отдел по
делам молодежи или в редакцию газеты (ул.Сафонова, 18). Также вы можете
присылать и вопросы, которые хотели бы
задать победительнице. Авторов самых
интересных и оригинальных вопросов
ждут призы.
Для участия в конкурсе необходимо
два (или более) фотопортрета (разноплановые) и заполненную анкету участницы, вырезанную из газеты, принести в

отдел по делам молодежи (ул.Сафонова, 12, каб.5).
Более подробную информацию можно узнать из предыдущих номеров га-

КУПОН Ж Ю Р И
«Дива-2004»
ФЕВРАЛЬ

(ФИО конкурсантки)

зеты или по телефону:
4-84-06 (спросить Ирину Кузьмину).
Приглашаются спонсоры.
Ирина

Алеся СЕЛЕЗНЕВА, 18 лет. Учится в колледже,
по специальности «Финансы». Характер «завит от
настроения, а вообще, покладистый». Любит музыку, животных, сладости, здоровый образ жизни, а
также дарить подарки и получать их. Все свое свободное время посвящает североморскому студенческому
совету.

КУЗЬМИНА.

.-А

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ

Юлия СКУДАЕВА, 19 лет.
Студентка третьего курса Мурманского медицинского
колледжа.
Целеустремленная девушка, и главным для себя на ближайшую перспективу считает получение высшего медицинского
образования.
- По моему мнению, современная девушка должна уметь делать практически все и быть независимой, самостоятельной, - говорит Юля.
Она не переносит лжи, предательства и эгоизма. В мужчинах ценит
отзывчивость, доброту, пунктуальность, а в друзьях - полную откровенность и взаимное доверие.
Свободное время Юля предпочитает проводить с друзьями, ходит
в кино, на дискотеки. Есть и увлечения - танцы, спорт. Она обожает
Севастополь, море, лето и утверждает, что верить в чудеса очень
легко, потому что «сама ходячее чудо».

Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации общества с
ограниченной ответственностью «Румб».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по
адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13 или по телефону: 4-57-21.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

1. ФИО
2. Дата рождения.
3. Где и кем работаешь, учишься?
4. Твой характер. #
5. Чем увлекаешься?
6 . 0 чем мечтаешь?
7. Как проводишь свой досуг?
8. Современная девушка, женщина, какая она?
9. Твой идеал мужчины.
10. Что тебе нравится и не нравится в людях?
11. Что ты любишь и не любишь?
12. Ты веришь в чудеса?.
Они когда-нибудь с тобой случались?
13. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?
Что ты для этого делаешь?
Данные не для публикации:
14. Паспортные данные.
15. ИНН
16. Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)..
17. Домашний адрес и контактный телефон.

Если ваши ответы выходят за границы
отведенного места, их можно написать
на отдельном листе и приложить к анкете.

НАЛОГ-ИНФО
СЕМИНАР
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Межрайонная ИМНС России №2 по Мурманской области доводит до сведения налогоплательщиков - физических лиц о проведении 3 марта в 11.00 часов в
помещении Инспекции (кабинет №416) семинара на
тему: «Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Представление налоговой отчетности в
электронном виде».
Приглашаем всех налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей принять активное участие в работе семинара.

ПОМОЖЕТ ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Как вы считаете, уважаемые читатели, что запечатлено на этой фотографии? Свои предположения, реальные и самые невероятные,
присылайте или приносите в редакцию нашей газеты или выскажите
по телефону: 4-84-06 (спросить Марину Грабаровскую). А что есть на
самом деле, вы узнаете в №10 нашей газеты 5 марта.

Налоговая инспекция перешла на график ежедневного приема налогоплательщиков.
В целях дальнейшего повышения эффективности взаимодействия с налогоплательщиками Управлением МНС
России по Мурманской области организована «горячая
линия» - телефон, по которому вы можете обратиться
со своими предложениями, замечаниями и рекомендациями. Все они обязательно будут учтены, проанализированы и использованы в дальнейшей работе. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с вами в наших общих интересах.
Телефон «горячей линии»: 684-029. Звонить можно
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Всемирный день гражданской обороны.
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
День мира для писателя.
Международный женский день.
День работников геодезии и картографии.
День работника уголовно-исполнительной системы Минюста РФ.
Всемирный день прав потребителя.
День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
День налоговой полиции.
День моряка-подводника.
Международный день борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации. Международный день Земли.
Всемирный день воды.
Всемирный метеорологический
день.
Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Международный день театра.
День внутренних войск МВД РФ.

г

Ты хотел ОБНОВКУ?
Ты найдешь ее у нас!!!

Приглашают
квалифицированные мастера

\

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Большой выбор
от крупнейших российских
производителей!

Комсомольская, 4 (вход с торца здания)

В ТЦ "Североморск"
в отделе

Женский
и мужской залы.
• Маникюр,
наращивание,
дизайн и
лечение ногтей.
• Наращивание

возле отдела "Продукты"

28 февраля новое поступление товара.
Ученикам и студентам скидка 5%
Мы ждем вас.
Товар подлежит сертификации/

Магазин "Малыш и К"
г.Североморск, ул.Сафонова, 11, тел. 4-85-98

^ А В Т О К ^ Л И Ш ]
Внедорожники, грузовые
автомобили и автобусы
2 0 0 4 г.в. б е з п р о б е г а .

|

/ Цена договорная.
У Оплата любая.
/ Работаем без выходных
(круглосуточно).
/ДОСТАВКА
автомобилей в любой регион |
водителем профессионалом.
ТЕЛЕФОН в Ульяновске
8(8422)44-08-16.

555-53

ИТОГ» Р О З Ш Ь Ш

911-3025855

Ул. Д у ш е н о в а , 2 2

М

В магазине
"Инструмент"
Вам не нужен клей "Момент"
Все приборы здесь для дела,
Заходи, приятель,
смело.

;

! Автор Надежда Волчеикова
\ получает главный приз - набор сверл "КотЫ-Ьох".
I Набор бит "ВП-Ьох" вручим Наталье Власовой.
| Стеклорез - Сергею Васекину, и еще 5 утешительных
\ призов получат: В. Рыжов, В. Шевелев, Бадаев,
И. Калинин, В. Еремеев.

, ,,

шшшшт

Мъь^ин, л и-УЗ)
Милые
мзабо&шЬесь
/Но 8 ма/ина

у омы, если бы

-А

за/юнее

о сбоем л^мзцничном

бццете вьищейь

на/ии^е,

о6во(юоки&ельно.

» брюки женские
* трикотаж
«юбки
женские костюмы
« д ж и н с о в а я одежда
косметика

|
<

11ены ниже рыночных.

Работаем с 11.00 до 20.00. Т. 4-67-45.

КАБИНЕТ

СИЗОВА, 13

Всегда

в

продаже:

У сухой корм
для животных;
^ витамины,
> средства
ухода,
> аксессуары
попугайчики
и средства ухода за ними

Ул.ГварлеиЕКНЯ, 18, ООО "Рынок";
уя.Копышкина, 5, I. 5-04-12.

Для вручения призов приглашаем в редакцию
1 или 2 марта в с 9.00 до 17.00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
ул. СИВКО, 2

^

На

и

здоровья

Сизова

-19"

ул. Адм.Сизова, 19
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ СО СТОРОНЫ ШОССЕ)
Пн., вт., ср., чт.: с 14.00 до 19.00.
Пт.: с 10.00 до 13.00. Сб., вс. - выходной.
^ т - ' ш

З О О М А Г А З И Н

Г ДШ "ИНСТРУМЕНТЫ" 11
В магазине
"Инструментов"
Есть товар для всех -клиентов.
100 замков, ключей и дрелей,
Электрических
изделий.

Центр красоты

II

т. 5-26-47

НОГТЕВАЯ С Т У Д И Я

СТОМАТОЛОГИЯ

\]\)

Каждому
клиенту
- календарик
в
подарок!
Предьявителю
четырёх
календарей
поездка
по городу
со скидкой
50%!

921-2849597

Г"

55,737

возобновил работу
после реконструкции

* Все виды лечения,
» Восстановление зуба за один прием.
* Мосты без обтачивания, зубы остаются живыми.
* Уникальная технология художественной реставрации,
позволяющая изменить цвет, форму и прозрачность зуба.
Индивидуальная гарантия качества. Семейные и накопительные скидки.

Запись на лечение и консультация
с 14.00 до 19.00, кроме сб. и вс.
Лиц А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

Межрайонная инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№2 по М у р м а н с к о й области
сообщает, что приказом МНС
России от 21.11.2003 №БГ-3-22/
647 утверждена новая форма налоговой декларации по единому
налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, и порядок
ее заполнения (опубликован в
«Российской
газете»
№4
16.01.2004), и приказом МНС России от 21.11.2003 №БГ-3-22/648
утверждена новая форма налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и порядок ее заполнения (опубликован
в «Российской газете №4
16.01.2004)
Обращаем внимание всех налогоплательщиков, новые формы
деклараций вводятся в действие,
начиная с отчетности 2004 года!

Лиц. А 581696 выд. Комитетом - Все виды маникюра.
по лиц. мед. и фарм.
деят. адм. Мурманской обл. - Профессиональный уход за руками.
- Моделирование ногтей.
- Лечение всех видов кариеса,
реставрации современными
- Нейл-дизайн, в т.ч. ручная роспись.
материалами.
- Праздничный дизайн.
- Безболезненное удаление зубов. - Стерилизация инструмента.
- Протезирование в короткие сроки.
- Работа на линиях "Изи-фло"
- Пародонтология.
и "Оле Хаус".
- Профессиональная гигиена
Работает мастер
и профилактика кариеса.
международного
класса
- Лазеротерапия десен.
- Осмотры, консультации.
ПЕТРОВА Снежана.

Предъявителю купона на все виды услуг
скидка 15% до 15 марта.

(ОТШЛС

ул.падорина.1
' • О II» 41
МЕБЕЛЬНЫЙ

САЛОН

М . . .с 14
пл до
.. м
лп
Обед
13.00
14.00.
Вс. - выходной.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ
* офисная мебель
* мягкая м е б е л ь
* перетяжка
* детские
* кухни
« горки
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Е С Т Ь

Т

А

К

А

Я

Ц

«Североморские вести»
принимают

Ш

Г

А

ФЯ&юк* «вайе

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ И Ы Ш Д Е М Я

® 4-68-79
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