ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВНИМАНИЕ!
19,20,21 апреля Мурманский ОРТПЦ проводит плановые ремонтные работы электросилового оборудования и
АФУ телебашни на сопке Варничной. В эти дни с 10.00 до
17.00 будут отключены телевизионные каналы: «Первый
канал», «Россия», «Культура»,
«ТВ-21», «НТВ», «ТВ-Центр»,
«ДТВ», «Блиц», «Спорт», «7ТВ»
и радиостанции: «Радио России», «Юность», «Общественное российское радио», «Эхо
Мурманска», «Наше радио»,
«Ро\лгег РМ».

УЧАТСЯ
ЧЕКАНИТЬ ШАГ
В Мурманске начались репетиции парада, который состоится в областном центре 9 мая. В
этом году в параде примут участие представители Ленинградского военного округа, Северного флота, Арктического регионального погрануправления ФСБ
РФ, Мурманского государственного технического университета. Предполагается, что в День
Победы по проспекту Ленина
пройдут, чеканя шаг, не менее
десяти так называемых «коробок», в которые выстроятся военные. А пока участники парада
тренируются на плацу инженерно-саперного полка.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОДА
20 февраля в Мурманской области стартовал ежегодный конкурс
среди малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
«Предприниматель года». Он объявлен постановлением правительства
Мурманской области и нацелен на
распространение положительного
опыта предпринимательской деятельности, на поощрение субъектов
малого предпринимательства за
достигнутые высокие и стабильные
экономические показатели.
Организаторы конкурса: Северная торгово-промышленная палата,
департамент экономики Мурманской области, органы местного самоуправления, Государственный
фонд развития малого предпринимательства Мурманской области,
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области.
Конкурс проводится раздельно
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям:
- промышленное производство,
строительство, транспорт;
- жилищно-коммунальные, бытовые, образовательные, информационные, консультационные и другие
услуги;
- торговля и общественное пита- молодые предприниматели в
возрасте до 30 лет (новшество конкурса этого года).
Срок подачи документов на участие ограничен 30 апреля 2004 года.
С положением о конкурсе «Предприниматель года», перечнем необходимых документов можно ознакомиться в отделе госрегистрации
субъектов предпринимательской
деятельности администрации ЗАТО
Североморск, кабинет №4, тел.
4-95-04.

Материал ко Дню города читайте на 4 стр.
Фото из архива редакции.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
Дворец культуры «Строитель»
16 апреля в 18.00 - Праздничный вечер «С днем рождения,
Североморск!», посвященный 53-й годовщине со дня основания города. Вход по пригласительным билетам.
Площадь Сафонова
18 апреля с 13.00 до 17.00
Городское праздничное гулянье «Город, в котором мы живем». В программе:
- концерт оркестра штаба Северного флота;
- «Юные таланты - родному городу» - концерт детских коллективов Дома творчества детей и юношества;
- свободный микрофон «Подари свою любовь городу» (конкурсы, игры, поздравления). Выступление творческих коллективов ДК «Строитель»;
- концерт народного коллектива рок-группы «Омега» (г.Полярный).
Работают праздничная ярмарка, полевая кухня, игровая площадка, дети смогут покататься на пони.
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Дорогие североморцы,
жители флотской столицы!
18 апреля у нашего города день рождения.
53 года - возраст небольшой даже по меркам человеческой
жизни, а для города он и вовсе юный. Сегодня в Североморске
живет немало людей, кто стоял у самых истоков, кто своей энергией, энтузиазмом, любовью создавал сегодняшний облик флотской
столицы. Они трудились на славу, самоотверженно, с уверенностью, что строят не на время, а на века, так, чтобы людям жилось
здесь хорошо, добротно. Спасибо вам, дорогие ветераны!
За полвека с небольшим Североморск стал не только современным, но и одним из самых благоустроенных городов России. Но прежде всего он красив своими замечательными людьми,
которые сумели создать такую атмосферу жизни, в которой наиболее полно раскрываются таланты, способности, стремление
достичь больших высот. Мы по праву гордимся продукцией наших предприятий, успехами в области социальной политики,
образования, развития детского творчества. Все это - благодаря вашему труду, уважаемые земляки.
Дорогие североморцы! Сердечно поздравляем вас с Днем
города! Пусть для каждого из вас флотская столица всегда остается самым любимым и лучшим местом на земле! Здоровья
вам, счастья и успехов во всех ваших делах!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Во Всех почтовых отделениях продолжается подписка
на газету «Североморские вести»
на 2 полугодие 2004 года.
Каждый подписавшийся
становится участником
ежеквартального розыгрыша
призов от магазина
«ИНСТРУМЕНТ».

Спонсор подписной кампании - фирма «ГАО» м-н «Инструмент» (Душенова,22)
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АДРЕС ТОЧНЫЙ: ДЕТСТВО, ЛЕТО, СОЧИ
Детская оздоровительная кампания 2004 года стартовала: в
апреле 220 североморских ребят отправились отдыхать в анапский лагерь «Кавказ». С этой приятной новости 14 апреля началось заседание городской коллегии под председательством
Главы ЗАТО Виталия Волошина по организации летнего отдыха детей нынешней весной, летом и осенью.
Более пяти тысяч североморских ребятишек будут набираться
сил в лагерях и санаториях далеко за пределами Мурманской
области и с интересом проводить
каникулы в городе. Поездки планируются в южные города нашей
страны и на заморские курорты,
но последние будут в сильно сокращенном по сравнению с прошлым летом варианте. Как обычно, совместят творческую работу
с отдыхом воспитанники детских
коллективов и ансамблей, они отправятся на фестивали, конкурсы.
549 школьников смогут заработать летом деньги. Их трудоустройство ложится на плечи Управления образования, предприятий
СЖКХ, РЖКХ и ООО «Андрей».
Ребята будут заниматься ремонтом школ, благоустройством города и поселков, Загородного парка. Зарплату им обещают в сред-

нем до 1920 рублей в месяц. В
прошлом году многие мальчишки и девчонки провели каникулы в трудовом лагере, нынче этот
проект будет продолжен. Приоритетом при формировании
списков будут пользоваться трудные подростки.
Ежегодно летом в городе остается немало ребятишек и, естественно, важно занять их полезными и интересными мероприятиями, чтобы не болтались без
дела. Лагеря дневного пребывания с организацией двухразового питания на базе образовательных учреждений будут работать в три смены. Для каждой
разработаны темы: спортивная,
познавательно-творческая, техническо-научная. Большая роль
отведена экологическому и военно-патриотическому воспитанию подростков. Здесь активи-

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ
КОНТАКТЫ
Несмотря на закрытый статус, город Североморск имеет обширные зарубежные связи, которые помогают решать многие социальные проблемы, укреплять взаимовыгодные контакты в сфере образования, культуры, здравоохранения. Еще в 1993 году Глава ЗАТО Виталий Волошин установил контакты с социальным центром шведского
города Упсала для реализации в нашем городе проекта
по социальной адаптации детей с задержкой умственного развития. Связи же с властями города Буден и руководством шведской провинции Норботтен помогли в создании у нас Центра по социальному обслуживанию населения, который является одним из лучших в Мурманской области. Благодаря контактам и длительному
переговорному процессу Виталия Ивановича со шведским фондом имени Улофа Пальме удалось решить вопрос с получением одного миллиона шведских крон, которые пойдут на закупку для нашего города автобусов.
Хорошие контакты установились в сфере образования с
голландским городом Гронинген.
В апреле этого года мы отметим десятилетие побратимских и очень плодотворных связей с норвежской коммуной Сер-Варангер, а в октябре - восьмилетие дружбы и
сотрудничества с финским городом Кеми. Именно с этим
финским городом, являющимся одним из центров международного туризма, связаны незабываемые впечатления,
полученные сотнями североморских детишек. А недавно,
в конце марта, в Кеми находилась делегация депутатов
североморского городского Совета, в которую кроме меня,
вошли директор МПП «Фармация» Алевтина Дворцова, начальник службы «Автодорсервис» МУП «Североморскжилкомхоз» Сергей Бабыкин, а также начальник отдела по
международным связям администрации Ирина Норина. В
ходе визита состоялись встречи с мэром города Кеми Калерво Укала, председателем городского Совета Ритвой
Ахейнен, другими должностными лицами и руководителями. Для североморских депутатов интерес представляли не только проблемы формирования и организации
взаимодействия исполнительной и представительной властей финского города, но и чисто профессиональные вопросы: как работает сфера жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение населения медикаментами, туристический бизнес, доходы от которого, к слову, дают большую часть городского бюджета.
Были обсуждены и практические шаги по развитию взаимовыгодных контактов. Среди них визит в Североморск
представителей технического отдела муниципалитета, на
который возложены задачи, аналогичные нашему ЖКХ, переговоры специалистов по социальной работе, которые
примут участие в международном проекте по подготовке
персонала для строящегося у нас центра для стариков и
инвалидов. Предполагается также, что официальное открытие десятого снежного замка в городе Кеми (с наступлением весны он тает) пройдет с участием воспитанников североморской музыкальной школы, которые дадут там концерт.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

зирует свою деятельность отдел
по делам молодежи, планируется проведение туристических
походов, выездных военноспортивных лагерей. Конечно
же, летом в городе пройдет множество спортивных состязаний,
эстафет, в большинстве своем,
если позволит погода, на свежем
воздухе.
Для школьников, серьезно занимающихся спортом, в августе
планируется проведение сборов
на одной из спортивных баз в
Сочи. В этом же городе отдохнут воспитанники школ-интернатов и дошкольники. Для малышей выбраны более приемлемые условия для проживания, как
в былые времена - дачный вариант. Кадетский класс поедет
в детский лагерь «Кавказ».
Бюджет летней оздоровительной кампании консолидированный, и в этом году по предварительным подсчетам он составит
40 миллионов рублей. В нем деньги по статье «Дети флотской столицы» Муниципальной
комплексной социальной программы, отчисления Мурманско-

го регионального филиала №1
Фонда соцстраха и родительские
вложения. На коллегии было отмечено, что, как и прежде, льготами будут пользоваться дети
малоимущих родителей, сироты,
инвалиды, ребятишки, страдающие хроническими заболеваниями. Для лечения специалисты
Управления соцзащиты выбрали
восемь санаториев с хорошей
медицинской базой и отличными условиями для проживания

детей и их мам.
Что касается перевозок, то уже
второй год кроме железнодорожного сообщения практикуется
доставка детей к месту отдыха и
обратно на самолетах. Расходы
практически те же, а удобств гораздо больше. Сейчас городские
власти рассматривают предложения местных и столичных авиакомпаний, конечно, стараясь выбрать
наиболее выгодное.

Вам необходимо уехать
и оы волнуетесь за сохранность
ваших ценностей или документов?
Вы не уверенны, что дома
или в офисе они в безопасности?

Леся КЛАДЬКО.

Генеральная лицензия
№1481 Банка РФ.

Сбербанк Р Ф
Оомошж 1М1 гаду

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Хранилище расположено:
г.Североморск, ул.Падорина,5, тел.: 5 - 1 0 - 3 6 .

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
13 апреля на 65 году жизни скоропостижно скончался
СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(литературное имя Смирнов-Владов).
На июнь, к своей круглой дате,
он планировал устроить выставку,
съездить в родной город Кострому, где готовил к изданию вторую
книгу, и еще многое другое хотел
сделать. Хотел. И не успел...
Смерть вырвала из наших рядов талантливого художника, журналиста, самобытного писателя и просто хорошего товарища.
После окончания художественно-графического факультета Костромского педагогического института Владимир Смирнов работал
художником областной газеты
«Молодой Ленинец», корреспондентом в редакции газеты «Волжская новь». А затем
судьба позвала его на Север. Здесь он работал в
городской газете «Североморская правда», тесно сотрудничал с флотской газетой «На страже Заполярья», был первым директором Городского дома культуры прикладного творчества и народных ремесел.
С 1978 года Владимир Смирнов - член народной

флотской изостудии. Он - участник многих художественных выставок, в том числе персональных
(в Североморске, Мурманске, Костроме).
Владимир Смирнов-Владов не
мыслил себя без литературного
творчества. Еще в студенческие
годы он входил в литературную
группу «Молодые голоса» при редакции областной молодежной
газеты, а здесь, на Севере, активное участие принимал в работе
литературного объединения «Полярное сияние».
Владимир Смирнов часто выступал перед молодежью города, стремился передать свой опыт молодым студийцам, до последних
дней являлся внештатным сотрудником нашей газеты и просто был деятельным, активным человеком. Как ни печально, но приходится писать БЫЛ...
Светлая память о Владимире Владимировиче
Смирнове навсегда сохранится в наших сердцах.

13 апреля в возрасте 63 лет скоропостижно ушел из жизни
ЗУБЧЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ председатель Межрайонного Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству ЗАТО
Вся его жизнь была тесно связана с Северным флотом и нашим
городом. После окончания Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова в
1966 году Виктор Петрович 28 лет
прослужил на Краснознаменном
Северном флоте в должностях командира группы Управления ракетно-артиллерийской боевой части атомной подводной лодки,
старшего офицера Управления
кадров флота, начальника отдела
местной обороны флота. За добросовестную службу на флоте он
награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
III степени, многими медалями и
отличиями. В октябре 1992 года Виктор Петрович
был избран народным депутатом городского Совета, заместителем председателя городского Совета
г.Североморска, в течение трех лет руководил городской избирательной комиссией.
А с 1 августа 1995 года он был назначен руководителем Межрайонного Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству, где приложил нема-

ло сил для создания современных
земельных отношений в ЗАТО.
В памяти всех, кто знал его, он
останется как человек, обладающий
высокой компетентностью, требовательностью, сочетающейся с уважением к людям, любовью к своей
профессии, вниманием к сослуживцам и сотрудникам.
Администрация, городской Совет ЗАТО Североморск, командование Северного флота, коллектив областного и городского земельных комитетов скорбят по
поводу безвременной утраты Виктора Петровича и выражают глубокое соболезнование его семье
и близким.
Прощание состоится 16 апреля в 11.00 в Доме
офицеров флота.
Волошин В.И., Сажинов П.А., Доброскоченко В.Г.,
Алексеев Е.П., Чуриков А. М., Малкова В. С.,
Алякринский Б.Е., Гулько Н.Г., Дворцова А.И.,
Ефименко О.А., Козорез Н.К., Распопова Р.К.,
Сталинская И.В., СтомаИ.В., ТрохимчукА.Б.,
Федулова Л.Ф., Шаталов В.Д., Шовкопляс В.П.

к

СОТРУДНИЧЕСТВУ

готовы...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ОГОВОРКАМИ

В одном из предыдущих номеров наша газета уже расска- го страхования. И сотрудничезывала о пресс-конференции, которую провел для журнали- ством вполне удовлетворены.
стов СМИ нашего города главный врач ЦРБ Александр Цыга- От добра добра не ищут. Если
ненко. Ключевым вопросом стало обеспечение населения администрация ЗАТО Северофлотской столицы квалифицированной медицинской помо- морск заключила договор с «Кащью, а также ряд проблем, возникших в связи с нежеланием питал Медиа» - это ее право, знаруководства Военно-морского госпиталя Северного флота чит, компания их устраивает. Но
сотрудничать со страховой компанией «Капитал Медиа» (в зачем же навязывать договор
прошлом она носила название «Медведь»). Теперь предос- другим? И дело не в том, что в
тавляем слово начальнику госпиталя полковнику медицинс- этой компании застрахованы
наименее социально незащикой службы Александру ЦЫНАКОВУ.
щенные слои населения - пен- Скажу сразу, что мы со своей ти определил нам квоту муни- сионеры, инвалиды, безрастороны ни с кем не конфликту- ципального заказа - пятьсот че- ботные, которых мы, якобы, не
ем. Военно-морской госпиталь ловек. Это немало, хотя возмож- хотим обслуживать. Просто у нас
Северного флота в первую оче- ности госпиталя значительно уже есть деловой партнер, которедь призван выполнять те зада- шире. Несмотря на то, что ВМГ рому мы доверяем. К тому же
чи, которые ставит перед ним обслуживает одну автономную подавляющее большинство раГлавное военно-медицинское республику и четыре области, мы бочих и служащих Министерства
управление Министерства оборо- были бы готовы принять допол- обороны РФ - один из наших
ны РФ. И основной из них явля- нительно около двух-двух с по- приоритетных контингентов ется обеспечение квалифициро- ловиной тысяч человек, тем бо- застраховано именно в территованной медицинской помощью лее что материально-техничес- риальном фонде. Понятно, что
военнослужащих и членов их се- кая база госпиталя находится на североморская ЦРБ стоит на
мей, а также рабочих и служащих уровне ведущих клиник нашего позициях городской администрации. И сотрудничества у нас, к
учреждений Минобороны.
региона.
Сегодня это особо касается
Что же касается наших взаи- сожалению, пока не получается.
членов семей мичманов, прапор- моотношений с североморской
Хотя возможность у человека
щиков и военнослужащих, про- ЦРБ... Камнем преткновения «со стороны» попасть на стациоходящих службу на контрактной здесь служит частная страховая нарное лечение в госпиталь суоснове. Эти люди попали в пра- компания «Капитал Медиа». По- ществует. Во-первых, если к нам
вовой вакуум, так как в Законе ложение складывается следую- доставляют пациента, состояние
«О статусе военнослужащих» в щим образом. В ходе проведе- которого требует оказания неоплане получения медицинской ния независимой юридической тложной медицинской помощи,
помощи они не упоминаются. То экспертизы деятельности этой такая помощь обязательно будет
же самое можно сказать о рабо- страховой компании у юристов оказана, даже если у него вовсе
чих и служащих системы МО. возникли некоторые вопросы, отсутствует медицинский полис.
Ситуация могла дойти до абсур- связанные с ее лицензировани- И его будут лечить бесплатно до
да: мы не имели бы права поло- ем. Компания пыталась прину- тех пор, пока состояние здорожить в госпиталь на лечение сво- дить нас к сотрудничеству в су- вья не стабилизируется. Есть и
их же медицинских сестер или дебном порядке. Однако арбит- другой путь: по специальному
гражданских врачей.
ражные суды, состоявшиеся в направлению с голубой полосой
К счастью, ВМГ СФ имеет ли- декабре прошлого года и в фев- североморской ЦРБ. Правда, сейцензию, дающую право работы в рале года текущего, вынесли ре- час в связи с нерешенной прообщегосударственной системе шение в пользу ВМГ СФ.
блемой больница выдает таких
обязательного медицинского
В настоящее время мы сотруд- направлений все меньше и
страхования до 2007 года. В те- ничаем с государственной ком- меньше. Но мы всегда готовы к
кущем году Комитет по здраво- панией - территориальным фон- сотрудничеству.
охранению Мурманской облас- дом обязательного медицинскоЗаписал Александр ПАНЮШКИН.

В минувший четверг губернатор Юрий Евдокимов вручил государственные, ведомственные и региональные награды труженикам
Мурманской области. В числе награжденных - одна североморочка. Директору общеобразовательной школы-интерната Завадской Елене Анатольевне присвоено звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
_
„
_
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
50-летием со дня рождения награжден благодарственным письмом администрации Амиров Виталий Садыкович - заместитель
директора по административно-хозяйственной работе межшкольного учебного комбината.

Сбербанк РФ
Осиоааи 1841 году

Мечтаете купить автомобиль?
Вам нуЖны новые мебель,
холодильник или телевизор?
Вы хотите отдохнуть на море
или дать ребенку высшее образование?

Позвольте Сбербанку помочь Вам!
н^

Кредиты с р о к о м до 5 лет.
Низкие проценты.
Оформление и выдача в кратчайшие с р о к и .

Не откладывайте на завтра, приходите к нам сегодня:
г. С е в е р о м о р с к а я . Падорина,5,кабинет 213,
тел. 5 - 1 7 - 0 1 с 9.30 до 13.00 и с 14.30 д о 19.00,
выходной - воскресенье.
Генеральная лицензия N51481 Банка РФ.

^ ^

СЛАВА ГРЯЗНУЛЯМ!
Вот и весна пришла. Снег немного подтаял и показал...
какие же мы грязнули! И ладно был бы только песок на
обочинах дорог да мусор у торговых киосков, магазинов, в скверах - местах наибольшего скопления народа... За зиму под окнами домов набралось столько всего, ну просто многослойные горы из отходов жизнедеятельности человека, убирать которые в очередной раз
приходится работникам РСЭУ.
10 апреля на первый городской субботник вышли буквально единицы. Из пяти начальников РСЭУ, с которыми мне удалось побеседовать, похвастаться

смог только Артур Николенко в его районе на улице Комсомольской работали несколько
человек, в основном это пожилые люди, из домов 1, 1а, 5, 29. А

Служба «Автодорсервис» работала в обычном режиме.

в большинстве своем квартиросъемщики в очередной раз
проигнорировали призыв городских властей убрать за собой
мусор. Так что если бы не каторжный труд дворников, встречать бы нам День города в грязи. А так вроде ничего, перышки
почистили.
Мероприятия по благоустройству территорий,назначенные на
8 апреля, прошли более активно. В этот день навели порядок
у своих учреждений работники
хлебозавода, ЦБС, ЦРБ, 110-й
электросети, водоканала, школьники и учителя, военнослужащие
гарнизонов. Из Североморска
вывезено 20 самосвалов мусора.
Только рабочие РСЭУ-2 на склоне у домов 3, 5, 7 и 7а на улице
Инженерной выгребли три машины отходов. Отличились и
жители улиц Сизова, Падорина.
Здесь коммунальщики собрали
не меньше хлама с тех пор, как
начал таять снег. Вынуждены
констатировать, что самое любимое занятие у жителей нашего
города - выбрасывать мусор прямо из окна.
Вообще такое хамское отношение североморцев к своим
улицам, домам уже и злости у
работников РСЭУ не вызывает,
только обиду и отчаяние. Сизова, 11 ( 1-й подъезд. Ежедневно
по утрам здесь жители оставляют аккуратненько упакованные
мешки с мусором. А дворник,

Не увиливали от субботника и учащиеся СШ N51.

уже довольно пожилая женщина, начинает свой рабочий день
с того, что таскает их в мусорные баки. А работники РСЭУ-1
рассказали, что постоянно кто-то
из жителей 1-го подъезда дома
№14 на Северной Заставе выбрасывает из окна несколько пластиковых бутылок. В число грязнуль попали и квартиросъемщики с улиц Гаджиева, 7, 8, 12, 14,
Северной Заставы, 8, 8а, Корабельной, Кирова, Колышкина,
Сгибнева, Сивко... Этот список
можно продолжить. Образцовых
домов нет. Благодаря дворникам,

которых постоянно ругаем, еще
не заросли грязью по уши.
Что ж, может, хотя бы пример
собственных детей-школьников,
которые вышли на первые субботники и довольно качественно убрали территории, за ними
закрепленные, заставит нас смутиться, что мы остались в стороне от общего дела. Есть возможность исправитьря - выйти на
субботник 17 апреля и хотя бы
у своего подъезда подмести
окурки, собрать бумажки.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За добросовестный труд,
высокий профессионализм,
компетентность и в связи с
празднованием Дня города
награждены почетной грамотой администрации: Артамонова Лариса Алексеевна - дрожжевод филиала ОАО
«Хлебопек» «Североморский
хлебозавод», Коваль Татьяна
Макаровна - заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО
Североморск. Шагаров Александр Юрьевич - заведующий травматологическим отделением МУЗ «ЦРБ ЗАТО
Североморск», Хорькова
Вера Николаевна - приемщик-сдатчик пищевой продукции ОАО «Молочный завод»;
благодарственным
письмом
администрации:
Васина Валентина Васильевна - учитель математики и
черчения муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 п.Росляково, Куликова Ирина Анатольевна - заведующая
выставочным сектором муниципального учреждения «Музей истории города и флота»,
Луппов Виктор Александрович - электрогазосварщик аварийно-ремонтной службы
МУП «Североморскжилкомхоз». Шабанов Николай Иванович - начальник гаража
ФГУП «110 электросеть ВМФ»,
Шемарин Алексей Геннадьевич - начальник центральной ремонтной базы МУП «Североморские теплосети».

ПОСТРОИМ

дом

Североморск - один из лучших и красивейших городов
Заполярья. Не менее интересна и его история, которую
должен знать любой житель
ЗАТО. А прошедшая 14 апреля в ДК «Строитель» конкурсно-развлекательная программа «Дом, в котором ты
живешь», посвященная дню
рождения Североморска, показала, насколько молодежь
знает свой город.
Перед началом игры ведущий методист музея Ирина
Абрамова и заслуженный
строитель России Павел Жидяев провели экскурсию по
комнате трудовой славы (ДК
«Строитель») музея истории
города и флота, рассказали о
рождении флота, строительстве города.
В конкурсе приняли участие
команда городского молодежного клуба (капитан Дарья
Долгова) и морской клуб
«Орел» п.Сафоново (Илья Лукьянов). Кирпичик за кирпичиком команды строили
свой дом, получая за каждый
правильный ответ по кирпичику. А весь ход игры оценивало жюри. Не обошлось и
без музыкального сопровождения. Сергей Совпель исполнил под гитару свои песни о
Североморске и флоте.
Но, конкурс есть конкурс,
значит, есть победители и
проигравшие. На первое место вышла команда «Орел»,
заработавшая 10 баллов и
полностью построившая свой
дом, второе место занял городской молодежный клуб
ДК «Строитель».
Жюри наградило ребят почетными грамотами и памятными календариками,
Надежда ЕГОРОВА.

С днём рождения, любимый город!

НОСТАЛЬГИЯ
ПО ЖАРКОЙ ПЕЧКЕ
Во Дворце культуры «Строитель» существует филиал музея истории города и флота - комната трудовой славы СВМС. Экспонаты, выставленные там,
позволяют воочию проследить историю строительства Североморска. Конечно, гораздо интереснее «путешествовать» по экспозиции с человеком,
который имеет к этой истории самое непосредственное отношение, который творил ее. К счастью, в нашем городе такой человек есть.
Ведущий инженер одного из
отделов ВМСУ СФ заслуженный
строитель России кавалер ордена Трудового Красного Знамени
полковник в отставке Павел Жидяев приехал в Североморск в
1956 году, после окончания военно-морского факультета Дальневосточного политехнического
института. Внешний вид флотской
столицы молодому лейтенанту
сперва не приглянулся: несколько многоэтажных домов и многочисленные «финские» домики
особого восторга не вызывали.
Тем более, что и получить комнату в подобном жилище для «новоиспеченного» горожанина было
пределом мечтаний, многие в те
годы довольствовались и бараками.
- Сегодня, - рассказывает Павел Сергеевич, - жилые массивы Североморска можно разглядеть, находясь от него за два
десятка километров. Авто время, уже подъезжая к городу, я
заметил только три крейсера,
стоявшие на рейде, а на редкие
домишки только потом обратил
внимание. Еще и погода стояла
шт

нашего города это - древняя идея благоустройистория. А меня до сих пор ох- ства территории за
ватывает ностальгия, хотя ото- городским парком.
пление было печное, а все удоб- Заболоченная низиства - во дворе. Зато как прият- на в районе кромки
но было зимой, в лютый мороз, Кольского залива
придя с улицы, сесть возле пы- превратилась в мешущей жаром печки и смотреть сто культурного отдыха североморцев
на живой огонь!
На улице Комсомольской, где с разбитыми аллеяпозже семья Жидяевых получи- ми, спортивной и
ла благоустроенную квартиру в детской площадкаодном из новых домов, в конце ми.
пятидесятых годов прошлого
В фондах музея
Павел Сергеевич Жидяев.
века многоэтажный дом был имеется большое котолько один, второй находился личество фотографий,
в монтаже, остальные - в проек- где запечатлен Севете. Сейчас во многих частных роморск 50-х - 60-х годов двад- жилье специально для экипажеи
объявлениях о покупке или об- цатого века. Многие из них кораблей, которые готовились
мене квартир можно прочитать: представлены в экспозиции ком- войти в состав Северного фло«Комсомольскую не предлагать». наты трудовой славы СВМС. та. Так, помню, пришел на флот
А ведь когда-то иметь жилье в Даже человек, который прожил крейсер «Киров», а для личного
этом районе Североморска счи- здесь двадцать-тридцать лет, с состава корабля уже готовы
талось престижным.
трудом узнает на этих фотогра- квартиры в только-только постВ комнате трудовой славы фиях свой город. Но сразу за- роенных и сданных трех домах
СВМС есть стенд, посвященный метно, как перед мысленным на улице Сизова (чуть ниже здачеловеку, имя которого носит взором Павла Жидяева при ния главпочтамта), причем с уже
одна из улиц города. Это Борис взгляде на них встают реальные встроенным торговым центром.
Степанович Фулик, который в картинки прошлых времен.
Что и говорить, город рос не
1972 году был назначен замес- Вот здесь, - он указывает ру- по дням, а по часам. Недаром в
тителем командующего Север- кой на фотографии сопок, где 1965 году перед зданием СВМС
был установлен Монумент военным строителям работы Таира
Хайрова. Макет его также представлен в экспозиции. Но возводились не только здания. С особой гордостью Павел Сергеевич
вспоминает строительство причала № 7. Длиной триста тридцать
метров, способный принять тяжелые атомные ракетные крейсеры, он был выполнен по совершенно уникальной в то время
технологии с использованием
труб большого диаметра, впервые
в СССР. Правда, так как само сооружение относилось к режимным объектам, всесоюзного признания военным строителям Северного флота не досталось.

- Было время, когда жители
флотской столицы мечтали о том,
что когда-нибудь в будущем Североморск разрастется если не
до Мурманска, то уж поселки Росляково и Сафоново поглотит точно, - продолжает Павел Жидяев.
Конец 40-х - начало 50-х годов. Улица Строительная (теперь Падорина).
- И, в принципе, это было осуществимо, вполне по силам воныне расположены улицы Сизо- енным строителям. Но, хочу скаобычная для нашего климата ным флотом по строительству.
- Имя генерал-лейтенанта ва, Полярная и Инженерная, - мы зать, что сегодня я очень благоосенью: дождь вперемешку с
мокрым снегом, да в придачу - Бориса Фулика для меня осо- раньше собирали грибы и ягоды,дарен городским властям за то,
порывистый ветер. Это сейчас бенно дорого, - говорит Павел которых было великое множе- что с Североморском не происникакие капризы погоды меня Сергеевич. - Именно под его ство. И предположить не могли, ходит довольно распространенне удивят, а тогда одновремен- руководством Севервоенмор- что когда-нибудь здесь вырастутного, к сожалению, в нынешней
но с женой мы подумали: «Боже, строй развернулся по-настоя- современные жилые комплексы,России явления, когда города не
в какую же дыру мы попали!». щему. Можно сказать, что бла- причем состоящие из девяти- только не развиваются, а потинастойчивости, этажных зданий. Ведь первая в хоньку разваливаются. Наш город
Но такое впечатление быстро годаря его
рассеялось, к тому же кто, как не инициативе и целеустремлен- Мурманской области девятиэтаж-- приятное исключение. Не растя
военный строитель, мог профес- ности Североморск начал при- ка была построена (кстати, вширь, он, тем не менее, с кажсионально оценить масштаб про- обретать тот облик, которым именно в Североморске, дом № дым годом хорошеет, становитисходящих во флотской столице ныне так гордятся его жители: 16 на улице Душенова) только вся более благоустроенным. Я
изменений. Работа захватила яркий и нарядный, но в то же 1966 году. Но строительство го-верю также и в то, что последнее
сразу, целиком, свободного вре- время строгий, благородный. рода набрало такие темпы, что кслово в развитии Североморска,
мени практически не оставалось. Такой и должна быть столица моменту развала Советского Со- его строительстве еще не сказа- Вы видите перед собой ма- самого мощного в России фло- юза мы в год сдавали до пятнад- но. Придут лучшие времена, и
кет сборно-щитового дома, - Па- та. Борис Степанович руково- цати новых объектов.
родной всем его жителям город
вел Жидяев подводит меня к дил строительством улиц КироСегодня это трудно предста- расцветет новостройками.
одному из стеллажей. - Для ва, Саши Ковалева, Северная За-вить и еще сложнее в это повеАлександр ПАНЮШКИН.
большинства нынешних жителей става. Ему же принадлежит рить, но в то время строилось
Фото В.ВАЛЕНТИНОВА.

СЛУЖИТЬ
ИЛИ НЕ СЛУЖИТЬ?
В минувший понедельник
начала свою работу призывная комиссия.
В первую очередь рассматривались заявления юношей, изъявивших желание поступить в военные училища. В том случае,
если молодой человек подходит по состоянию здоровья и
имеет положительную характеристику с места учебы, военкомат рекомендует его в избранный военный вуз. На сегодняшний день у нас в ЗАТО таких
ребят более 90. Правда, тут возникает один нюанс. Для оформления направления военкомату
требуется определенное время,
а некоторые обращаются настолько поздно, что подготовить
документы уже не представляется возможным. Напомним:
заявления принимаются только
до 25 мая. Как отметил председатель призывной комиссии заместитель Главы администрации
Валерий Шовкопляс, ежегодно
около 90% из пожелавших стать
офицерами успешно сдают
вступительные экзамены. Это
несмотря на то, что конкурс в
различных военных училищах
колеблется от 3 до 18 человек
на место.
Этой весной на службу ратную
отправятся более 100 северо-

СЕМЬЯ
И КНИГА

I

В преддверии Международного года семьи с 1 апреля по 1 октября Североморская централизованная
библиотечная система проводит городской творческий
конкурс «Семья и книга».
Принять участие в нем приглашаются все читающие семьи столицы Северного флота. Можно представить любые литературные произведения: стихи, рассказы, сказки,
очерки о лучшей домашней
библиотеке, любимых книгах,
преемственности чтения в
семье. Главное, чтобы они
отличались оригинальностью,
и в их создании участвовали
все члены семьи. Жюри также будет обращать внимание
на творческий подход к исполнению, полноту раскрытия темы и культуру оформления.
Свои произведения в рукописном или печатном виде
приносите в методический
отдел центральной детской
библиотеки (ул.Головко,5).
Не забудьте указать полные
данные автора.
Итоги конкурса компетентное жюри под председательством начальника отдела культуры городской администрации Ольги Кацаран
подведет в ноябре этого
года. Авторы трех лучших работ будут награждены грамотами и призами.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса по телефону: 4-81-61.
Марина СЕДИНА.

морцев. В этой связи не лишним будет напомнить, что неявка в военкомат по повестке влечет за собой в лучшем случае
штраф на довольно приличную
сумму, в худшем - уголовную ответственность. И это, кстати, не
освобождает от службы.
Нередко возникают недоразумения, связанные с предоставлением отсрочки. Некоторые
студенты считают, что сам факт
поступления в институт освобождает их от службы в армии.
Это не совсем так. Во-первых,
право на отсрочку имеют те, кто
учится на дневном отделении
государственных или имеющих
государственную аккредитацию
вузов. Однако и в этом случае
следует явиться на призывной
участок и представить необходимые документы для оформления отсрочки.
В последнее время можно часто слышать, что из-за ухудшения здоровья призывников скоро некому будет служить. Как
отметил председатель военноврачебной комиссии Михаил
Изотов, в течение нескольких
лет мы имеем следующую статистику: 71% призывников могут проходить службу в мирное
время, 23% - только в случае
войны, 4% - временно и 2% полностью не годны к военной

службе. Это стабильные показатели, не выходящие за рамки
общероссийских статистических
данных. Необходимо отметить,
что благодаря высокой квалификации врачей ВВК, в течение
последних лет нет возвратов
призывников по состоянию здоровья.
Многие родители обращаются в военкомат с просьбой оставить сына служить по месту
жительства. В прошлом году из
общего числа призывников Мурманской области лишь 20% остались служить на Севере. Это
соотношение, вероятно, останется и в этом году.
Стоит уделить особое внимание еще одному вопросу. Фактически призывник начинает
служить с момента убытия со
сборного пункта областного военкомата. С этого времени военные власти несут за него полную ответственность. Он должен
быть обеспечен трехразовым
питанием либо сухим пайком, а
также всем необходимым в дороге.
И последнее. Каждый призывник должен помнить, что
служба в Вооруженных силах, это не тяжкое бремя, а священная обязанность отдать долг Отечеству.
Дмитрий НЕКРАСОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОДЖИГАТЕЛИ
В минувшую пятницу в период с часу до четырех ночи
некие «шутники» по неизвестным причинам подожгли автомобиль ГАЗ-3129, стоявший
во дворе одного из домов на
улице Кирова. Владелец машины кроме нервного потрясения понес ущерб на сумму
45 тысяч рублей.

ЗАКАЛЫМИЛИ
В тот же день в ОВД обратился директор Североморских теплосетей с заявлением
о том, что в районе североморского АТП неизвестные «металлисты» вырезали и похитили 75 метров паропровода.

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО
Неудачно началась неделя
для владельца одного из гаражей на улице Восточной.
Придя туда в понедельник утром, он обнаружил вскрытую
дверь, и недосчитался автомобильного прицепа, двух снегоходов, электродрели, двух лодочных моторов и трех канистр
с бензином. Всего потерпевшего «кинули» более чем на
полмиллиона рублей.

ЛОБОВАЯ
Днем ранее около полуночи
на 13 км трассы Мурманск - Североморск произошла авария.
Автомобиль «Форд-Эскорт» выехал на встречную полосу, где
и встретился лоб в лоб с «Фордо м-Галактика». В результате
столкновения от полученных

МАСТЕРСТВО
И НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ
В городском выставочном зале
открылась экспозиция «Конструктивизм в живописи от 54 до
4 лет». Ее вдохновитель и организатор художник Иван Ворон
задумывал выставку как своеобразный творческий симбиоз, состоящий из работ признанных
мастеров и детишек, толькотолько научившихся держать
кисть в руках. Идея новая не
только для флотской столицы, но,
пожалуй, и для нашей страны.
Ведь, по словам председателя
народной изостудии Северного
флота Анатолия Сергиенко,
именно дети в плане творчества
наиболее раскрепощены, их глаза и мышление не зашорены, в
отличие от взрослых людей с
установившимися стереотипами.
Поэтому даже состоявшиеся художники могут поучиться у детей чистоте восприятия окружающего мира.
Свою лепту в экспозицию внесли художники А.Сергиенко,
И.Ворон, В.Измайлов, а также
поэты М.Зверев
и А.Козлов. На
ней представлены различные
по ж а н р а м и
технике исполнения работы:
коллажи, художественные конструкции, аппликации, красочно
оформленные
акростихи и тавтограммы...
Главные ге-

рои выставки - воспитанники детских садов №№ 7,
8, 11, 16 и 47 - в окружении восторженной публики, состоящей из их родных и близких, а также многочисленных гостей, конечно же, смущались и
краснели. Но ярко горящие глазенки выдавали их
настоящие чувства: прежде всего - искреннюю радость от осознания того, что
они способны привнести
в окружающий мир нечто
свое, новое, необычное.
Ведь каждая работа - уникальна и неповторима. И,
наверное, организаторы
добились главной своей
цели: у ребят появилась
уверенность в собственных
силах и способностях. А
это чувство является основополагающим для человека, который в жизни надеется
достичь каких-либо высот.

ран скончался на месте пассажир «Эскорта». По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.

ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК
13 апреля соседи одной из
квартир на улице Душенова
услышали выстрел. Приехавшие на сигнал оперативники
обнаружили в квартире труп
гражданина К. с огнестрельным ранением грудной клетки. Проводится проверка.

И СНОВА
0 МОБИЛЬНИКАХ
9 апреля в ОВД обратился
гражданин с заявлением о том,
что двумя днями ранее в помещении компьютерного клуба в поселке Сафоново-1 неизвестный отобрал у его несовершеннолетнего сына мобильный телефон «Самсунг». В
совершении данного преступления подозревается учащийся ПЛ-19.

СРЕДСТВО НАЖИВЫ
12 апреля поступило заявление о том, что 12 апреля в помещение РСЭУ, через выбитую
балконную дверь проникли
неизвестные и похитили две
отрезные машинки, набор слесарных инструментов и комплект для установки металлопластиковых труб.
По материалам ОВД
Дмитрий НЕКРАСОВ.

9 апреля в Областной детскоюношеской библиотеке Мурманска состоялась презентация
новой книги в стиле фэнтези
оленегорского поэта и писателя Александра Рыжова «Когда
магия бессильна», изданной моековским издательством «Экспо»
тиражом 4 тысячи экземпляров.
Один из них благодаря стараниям Нины Потемкиной с дарственной надписью теперь есть
и в отделе комплектования
книжного фонда ЦБС.
Это произведение стало продолжением романа «Земля Тре»
с повествованием о дальнейших
приключениях героев на древней скандинавской земле.
Как выяснилось из беседы с
автором, уже написана значительная часть третьей книги. Хотя
присутствовавшие на встрече
литераторы областного центра
советовали Александру Рыжову
не увлекаться жанром героической сказки, а больше уделять внимания поэзии, ведь у него уже
вышли три сборника стихов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«КРАСНОЙ КНИГИ»

- Выставляться рядом с детьми было страшновато, но в то
же время необычайно интерес21 апреля в 16.00 в читальном
но, - рассказывает Иван Ворон.
- Страшновато потому, что былизале центральной североморской библиотеки состоится преопасения на фоне детского творзентация «Красной книги Мурчества почувствовать себя зако-манской области», подготовленренелым ретроградом. Рад, что ной к изданию правительством
этого не случилось. Убежден, чтоМурманской области и Управлеи другие художники смогли по- нием природных ресурсов. Крановому взглянуть на собствен- сочно иллюстрированное изданое творчество, произвести не- ние повествует о редких и искую переоценку ценностей. И за чезающих видах растительного и
это мы очень благодарны нашим животного мира Кольского полуострова с указанием категории
юным коллегам.
Выставка работает до 29 ап- редкости в области и стране, а
также - мест произрастания и
реля.
обитания.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Эдуард ПИГАРЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

Солнце - восход 05.28; заход 22.05
Луна - новолуние
Полная вода 08.42 высота 3,6 м; 20.46 высота 3,6 м
Малая вода 02.19 высота 0,5 м; 14.39 высота 0,7 м

19 АПРЕЛЯ

ОРТ
Профилактические работы до 12.00.
12.00,15.00,18.00,03.00,05.00 Новости.
12.20 Комедия «ФИЛИАЛ».
14.10 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Спасатели. Экстренный вызов.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40Криминальная Россия. Прописка на тот свет.
23.10 Искатели. Убийство Павла I.
23.40 Фабрика звезд.
00.00 Д/ф «Кинобизнес. Только для
взрослых».
00.40 Сканер. Умная толпа.
01.10,03.05 Приключенческий фильм
«ПЕРЕПРАВА КАССАНДРЫ».
03.30,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
05.15 Гении и злодеи.

РОССИЯ
Профилактика до 11.45.
11.45 Приключенческая комедия
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Великобритания - США.
13.50,16.30,00.15 Вести. Дежурная
часть.
14.00,17.00,20.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ».
16.40,20.30 Местное время. ВестиМосква.
17.10 Т/с «КР0Т-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
23.00 Весги+.
23.20 Мой серебряный шар. Сергей
Филиппов.
00.30 )УФ«ЦИРК-НЕВИДИМКА». США.
02.00 Синемания.
02.35 Дорожный патруль.
02.50 Х/ф «ФОРЕЛЬ». Франция.
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.45Женский взгляд. Ольга Будина.
09.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
10.00 Сегодня утром.
10.25 Намедни.
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30Х/Ф «НИКУДЫШНАЯ».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ».
19.40 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ. НАБОЖНЫЕ ЛЮДИ».
23.50 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».

КУЛЬТУРА
07.00 «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 Х/ф «ЛЕТЧИКИ». Мосфильм.
12.35 М/с «Федор».
12.40 Линия жизни. Елена Образцова.
13.35 Т/с «ВАГНЕР».
14.30 Дни Италии. Мой Эрмитаж.
15.00 М/с «Рэдволл».
15.30 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.00 Плоды просвещения. Серебро
и чернь. Владислав Ходасевич.
16.25 Уроки русского. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени».
Читает КЛавров.
17.00 Кто в доме хозяин.
17.25 Загадки истории. Д/ф «Забытая флотилия Бирмы».
18.20 «Соль». Музыкальный журнал.
18.45 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Р.Штрауса «Электра».
19.20 Кто мы? Державная воля и русская доля.
19.50 Т/с «ВАГНЕР».
20.45 Ток-шоу «Школа злословия».
21.40 Тем временем.
22.20 Телефильм. «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ».
23.15 Русский Пьеро Александр Вертинский.
00.25 Ночной полет.
00.50 Интеллектуальное ток-шоу
«Черный квадрат».
01.40 Х/ф «СВАДЬБА». Тбилисская
к/ст.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.40 Равные среди равных.
09.15 Дорогие мои москвичи. Тихон
Хренников.
09.45 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ - 2».

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

С 10.00 А О 17.00 БУДУТ ОТКЛЮЧЕНЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ:
«ОРТ», «РОССИЯ», «КУЛЬТУРА», «ТВ-21», «НТВ», «ТВ-ЦЕНТР», «АТВ», «БЛИН», «СПОРТ», «7 ТВ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Постскриптум.
13.00 Доходное место.
13.10 Опасная зона.
13.25 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 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК - 2».
20.55 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ - 2».
22.45 Особая папка.
23.25 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.40 Очевидное-невероятное.
01.10 «Спасибо за любовь...» Творческий вечер Юрия Эриконы.

16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье». (Белгород) «Динамо» (Москва).
17.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье». (Белгород) «Динамо» (Москва).
18.35 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
19.50 Футбол России.
21.10 Бокс. Владимир Кличко против
Леймона Брюстера. Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии \Л/В0.
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.45 Мини-футбол. Чемпионат России. «Норильский Никель» (Норильск) - ТТГ-ЯВА (Югорск).
00.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Команды. Мужчины.
03.25 Сборная России.
03.55 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.

КЕМ Т У

05.55 М/ф «Малыш и Карлсон».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Дядя Степа - милиционер».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 «Ох, мультики!»
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30 Полезные советы.
.
08.45,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайна
корабля-призрака.
10.05 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». СССР.
11.45 М/ф «Пес в сапогах».
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Тайна корабля-призрака.
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 «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ». США.
00.20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.55 Наши песни.
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.25 Молодежный сериал «ОБЖ ИЛ И
ОСТАТКИ БЫЛОГО ИМИДЖА».
08.55 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБЪЕКТ НЕУДЕРЖИМ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Д/ф «Невероятные приключения американцев на Луне».
12.00 «Скетч-шоу». Англия.
13.00 Час суда.
14.00«Естественный отбор». Телеигра.
15.00 Веселые баксы.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с«Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалитишоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
20.00 Фильм ужасов «ПАУКИ-2». США.
22.00 Т/с «МЕХТ-2».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.30 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Линия жизни.
06.40 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00,01.15 Экстремалы.
08.30,05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е
место. Россия-Чехия. 2-й и 3й периоды.
10.45,13.45,15.45,17.45,19.45 Новости.
11.15 Д/ф «Спартак: действующие
лица и... болельщики».
11.50 Д/ф «Футбол Федора Черенкова».
12.15 Его Величество Тренер. Н.Симонян.
13.30, 01.00 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 Патриарх. Н.П.Старостин.
14.45,19.30 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 НБА. Плей-офф.
18.15 Вся чемпионская рать. В.Шалимов.
18.45 Т/с «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
20.00,04.00 Футбол Англии. Обзор 34го тура.
21.00 Автомания.
21.30 НБА. Плей-офф. В перерыве Новости.
23.30 Путь дракона. Программа о
восточных единоборствах.
01.45 «Эксклюзив». Тележурнал для
мужчин.
02.00 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е
место. Россия - Чехия.
05.30 «220 вольт». Мир экстрима.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Рубин»
(Казань).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00,00.20 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10,12.10,18.30 Спортивный календарь.
09.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Отдельные
упражнения. Мужчины.
12.15 Теннис. Турнир АТР. Финал.
14.05,19.35,03.10 Еиго$роЯ:пе№$.
14.15 Баскетбол России.
14.45 Русский бильярд. Турнир чем-

тнт

стс
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «В лесной чаще», «Ох и Ах».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «В лесной чаще».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 «Осторожно, модерн - 2». Лучшие серии.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
19.30,01.00 Истории в деталях.
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ДМБ 004».
22.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ». «ШКОЛА ПАУКА».
23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
01.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.05 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
02.50 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.30 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
04.15 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.

09.45 Русский сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ».
10.55 Х/Ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа
«2ТУ.«е$Т0Р 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.53,19.38 Формула здоровья.
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Общая
характеристика тестов ЕГЭ.
Критерии оценки экзаменационной работы.
11.30,02.00 Секретный полигон.
12.30,16.30 Путешествие гурмана. Мир
латиноамериканской кухни.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00,02.30 Европа сегодня.
19.00,23.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО».
11.50 Фаркоп.
12.05 В фокусе.
13.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
19.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
19.30,22.00 Новости.
20.00 Артконвейер.
20.15 Т/с «ЛИХОРАДКА».
21.05 Экстремальный контакт.
21.35 Кибер-террор.
22.30 Криминальная комедия «НОВОКАИН».
00.05 Встречи в подводном мире.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,13.00 Понедельник с Христофором.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.35, 16.05, 18.30 Мультфильмы.
08.00,10.00 Тележурнал «Рыболов».
08.25,15.00,17.27,00.30,03.20 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная ийформация.
09.00 Д/ф «Полет на Марс».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Молодежная программа «Реактор».
10.35 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
13.25 Х/ф «ГОРЕЦ-2».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
16.30 «Налоги и жизнь». Программа
с участием УМНС РФ по Мурманской области.
17.00 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
18.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
20.45 «ВОТ!» В. Токарев.
22.03 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
00.00 Лицом к лицу.
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
1-я серия. Фильм снят по мотивам оперетты Ф.Эрве «Мадемуазель Нитуш». Милая история любви, рассказанная с
юмором и под прекрасную музыку, к тому же разыгранная
великолепными актерами.

ГТРК «МУРМАН»
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.
(Трансляция на область).
23.00 «ВЕСТИ+».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Шутка за шуткой.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Иронический детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Лубянка. Операция «Бастион».
23.30 Ночное«Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Д/ф «Большой театр. Служебный вход».
00.40 На футболе.
01.10 Русский экстрим.
01.40,03.05 Х/ф «ДО И ПОСЛ Е».
03.30,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
05.15 Д/ф «Гиблое место».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
23.00 Вести+.
23.20 Лесные братья. Литовский раскол.
00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». США Франция.
03.00 Дорожный патруль.
03.15 Агентство одиноких сердец.
03.40 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНЕЙ
ГРОБНИЦЫ».
04.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Дикий мир. Дельфин и русалка. Экспедиция Тимофея Баженова.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.55 Сегодня.
12.30 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
14.20 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА».
19.40 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Монако» (Франция) - «Челси» (Англия).
00.40 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
02.20 ДневникЛиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
07.00 «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 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА». К/ст. им. Горького.
12.25 М/с «Федор».
12.45 Тем временем.
13.25 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Дж.Верди «Сила судьбы».
13.35 Т/с «ВАГНЕР».
14.30 Третьяковка - дар бесценный!
Суровый стиль.
15.00 М/с «Рэдволл».
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.00 Плоды просвещения. Серебро
и чернь. Осип Мандельштам.
16.25 Уроки русского. М.ЮЛермонтов. «Герой нашего времени».
Читает К.Лавров.
17.00 Д/ф «Это было недавно, это
было давно...» «Был день и
час...»
шм

17.50 Власть факта.
18.15 V Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
19.20 40 лет «Таганке». Театр Юрия
Любимова.
19.50 Т/с «ВАГНЕР».
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.25 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Р.Вагнера «Тангейзер».
21.40 Х/Ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ». Италия.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
Профилактика с 01.30 до 09.59.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК - 2».
09.45 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ - 2».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Момент истины.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Формула «Д».
17.00Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Очевидное-невероятное.
18.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ -2».
22.40 Отдел «X».
23.30 Времечко.
00.45 Музыкальный серпантин.
01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА МАРИЯ БОНАПАРТ».
01.45 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕ1У Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фильм ужасов «ПАУКИ-2». США.
11.50 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЫЕХТ-2».
15.15ТД «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»..
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с«Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалитишоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
20.00 Боевик«СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА». США.
22.00 Т/с <^ЕХТ-2».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора». Реалитишоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.35 Лучшие шоу мира.
02.25 Час суда.
03.10 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,11.15 Линия жизни.
06.40,12.15 Футбол Англии. Обзор 34го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00,01.15 Экстремалы.
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
09.15 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е
место. Чехия - Россия. 2-й и 3й периоды.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.45,22.55 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30, 01.00 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
14.45,23.15 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Чемпионат Испании по футболу.
18.45,00.00 Т/с «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
20.00,04.00 Футбол Испании. Обзор
33-го тура.
21.00 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
22.15 Все о гольфе.
23.30 Путь дракона. Программа о
восточных единоборствах.
01.45 «Эксклюзив». Тележурнал для
мужчин.
02.00 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е
место. Чехия-Россия.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) «Торпедо» (Москва).

Солнце - восход 05.23; заход 22.09
Луна - первая четверть
Полная вода 09.15 высота 3,6 м; 21.21 высота 3,5 м
Малая вода 02.56 высота 0,5 м; 15.14 высота 0,7 м

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10,12.10,18.30 Спортивный календарь.
09.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «Норильский Никель» (Норильск) - ТТГ-ЯВА (Югорск).
10.40,19.35,02.45 ЕигозроП:пе\л/5.
10.50Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
12.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды.
Мужчины.
14.55 Русский бильярд. Турнир чемпионов.
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье».
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
17.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье».
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
18.35 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
19.50 Художественная гимнастика.
Этап Кубка мира «Волжская
феерия».
21.10 Бокс. Мухамед Абдулаев против Джесси Фелисиано. Бой за
звание интерконтинентального чемпиона во втором полусреднем весе по версии Ш 0 .
21.55 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
00.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины.

тнт
05.55 М/ф «Карлсон вернулся».
06.15,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Крокодил Гена».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 «Ох, мультики!»
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30 Полезные советы.
09.00 Завтрак с Дискавери. Летающие челюсти.
10.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ». США.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Летающие
челюсти.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу«12 негритят».
17.00,20.00,00.50 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «БЕЗУМНЫЕ ДНИ».
США.
00.10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.45 Наши песни.

стс
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «Серг;. шейка», «Прогулка».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф«ДМБ 004».
11.00 Скрытая камера.
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 ХЕНДЕРС0НЫ».
14.00 М/ф «Серая шейка».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ- 3». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.20 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.

Солнце - восход 05.18; заход 22.14
Луна - первая четверть
Полная вода 09.47 высота 3,6 м; 21.55 высота 3,5
Малая вода 03.29 высота 0,5 м; 15.49 высота 0,7 »

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

С 10.00 А О 17.00 БУДУТ ОТКЛЮЧЕНЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ:
«ОРТ», «РОССИЯ», «КУЛЬТУРА», «ТВ-21», «НТВ», «ТВ-ЦЕНТР», «АТВ», «БЛИН», «СПОРТ», «7 ТВ».
ОРТ
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа
«2ТУ.Ки5Т0Р20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ У0КЕР».
16.53,19.38 Формула здоровья.
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «ГАРСОН».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

ВатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Фонетика и графика.
11.30,02.00 Экспедиция. Север.
12.30,16.30 Путешествие гурмана. Мир
латиноамериканской кухни.
13.00Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал 0Р.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00 Музыка планеты.
19.00,23.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.30 Музыка планеты.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Артконвейер.
10.55 Т/с «ЛИХОРАДКА».
11.45 Экстремальный контакт.
12.10 Кибер-террор.
13.05 Х/ф «НОВОКАИН».
19.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
20.05 Т/с «ЛИХОРАДКА».
20.55 Путеводитель для гурманов.
21.35 Линия авто.
22.35 Фантастический триллер
«ЖЕНА АСТРОНАВТА».
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.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25, 15.00,17.27,00.30,04.45 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Лицом к лицу.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 «ВОТ!» В. Токарев.
10.33 Х/ф «СОЛНЦЕ БРОДЯГ».
12.10 Д/ф «Остров мира».
13.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
16.30 Д/ф «Мир приключений».
17.00 Терра Медика.
18.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
20.45 Тележурнал «Автодром».
22.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
23.45 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
00.15 Лучшее из мира музыки.
01.35 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
2-я серия.

ГТРК «МУРМАН»
06.45,07.15,07.45,08.10,20.30 Вести. Мурманск.
11.30,14.10,16.40 Вести. Мурманск
(Трансляция на область).
23.00 «ВЕСТИ+».

06.00 Телеканал «Доброеутро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
12.20 Комедия «НАШИ СОСЕДИ».
13.50 Док. детектив «Большие трагедии маленького города».
Дело 2002 года.
14.20 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Природа вещей.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Иронический детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22,40 Спецрасследование. Билетная
мафия.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Формула власти. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон.
00.40 Крылья. Ночной охотник.
01.10 Максим Никулин в программе
«Форганг».
01.40,03.05 Мистический триллер «В
ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».
03.30,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
05.15 Мистика Каталонии.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыка10.45,13.50,16.30,00.15,04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва,
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10Т/с«КР0Т-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники. 1919.
Деникин.
00.30 Остросюжетный фильм «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Агентство одиноких сердец.
03.50 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ». Франция Италия.

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок. Мурат
Насыров-Паван Кумар.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА».
14.15 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
САМОСУД».
19.40 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ №Ш. БЕГУН».
23.50 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Порту» (Португалия)
-«Депортиво»(Испания).

КУЛЬТУРА
Канал начинает работу с 10.00.
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 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА». К/ст. им. Горького.
12.45 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.25 Знаменитые арии. Сцена из
оперы М.Глинки «Руслан и
Людмила».
13.35 Т/с «ВАГНЕР».
14.30 Артпанорама.
15.00 М/с «Рэдволл».
15.30 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 Плоды просвещения. Серебро
и чернь. Борис Пастернак.
16.25 Уроки русского. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени».
Читает К.Лавров.

16.55 Д/ф «Братья Вельские. Неизвестные партизаны».
17.50 Отечество и судьбы. Грум-Гржимайло.
18.15 V Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
19.20 40 лет «Таганке». Театр Юрия
Любимова.
19.50 Т/с «ВАГНЕР».
20.45 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 XX век. Избранное. Человек в
мире. Павел Филонов.
21.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ». Италия.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Мосфильм.
02.40 М/ф «Как казак счастье искал».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК - 2».
09.45 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ - 2».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Александр Мень. По дороге к
храму.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «Инспектор Кресс».
15.20 Фантазии «Вемины».
15.30 Мода поп-$1:ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.^
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК - 2».
20.55 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ-2».
22.40 Версты. Путешествие в Россию.
23.30 Времечко.
00.45 Музыкальный серпантин.
01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА МАРИЯ БОНАПАРТ».
01.45 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА». США.
11.55 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «МЕХТ-2».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с«Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалитишоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
20.00 Комедия «СТО КРАСОТОК». США.
22.00 Т/с «МЕХТ-2».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.35 Мистическая драма «МЭРИ
РЕЙЛИ». США.
03.25 Час суда.
04.10 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,11.15 Линия жизни.
06.40,12.15 Футбол Испании. Обзор
33-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00,01.15 Экстремалы.
08.30,18.15, 05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 Хоккей. Евротур. Матч за 1-е
место. Швеция - Финляндия. 2й и 3-й периоды.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.45, 22.55 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30, 01.00 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 Жизнь продолжается!
14.45,23.15 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Чемпионат Англии по футболу.
18.45,00.00 Т/с «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
20.00, 04.00 Футбол Италии. Обзор
30-го тура.
21.00 Бокс. Лучшие бои профессионалов.
23.30 Путь дракона. Программа о

восточных единоборствах.
01.45 «Эксклюзив». Тележурнал для
мужчин.
02.00 Хоккей. Евротур. Матч за 1-е
место. Швеция - Финляндия.

СПОРТ
Профилактика до 10.00.
10.00,12.10,17.15,18.30 Спортивный
календарь.
10.05 Золотой пьедестал. Валерий
Борзов и Людмила Турищева.
10.40 Бокс. Владимир Кличко против
Леймона Брюстера. Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ШО.
11.15 Бокс. Мухамед Абдулаев против Джесси Фелисиано. Бой за
звание интерконтинентального чемпиона во втором полусреднем весе по версии ШО.
12.00, 17.05, 21.00, 00.00 Вестиспорт.
12.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины.
15.00 Русский бильярд. Турнир чемпионов.
17.20Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
18.20, 19.40, 21.40, 02.55, 04.45
Еиго5рот*пе»5.
18.35 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
19.50 Художественная гимнастика.
Этап Кубка мира «Волжская
феерия».
21.10 Автоспорт. Ралли Монте-Карло. Пролог.
21.50 Автоспорт. Ралли Монте-Карло. Этап чемпионата мира.
22.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
00.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Отдельные
упражнения. Мужчины.
03.10 Золотой пьедестал. Футбольная
«команда лейтенантов».
03.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.

ТНТ
Профилактика.
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.45 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30,00.10 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА».
ЮАР-США.
00.05 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.40 Наши песни.
01.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.30 Комедия «ТАКОВА ЖИЗНЬ. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Италия.

СТС
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «Высокая горка», «Сказка о яблоне».
07.00 М/с«Приключения Вуди и его
друзей».
07.30,18.00 Осторожно, модерн - 2.
Лучшие серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
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 «Высокая горка».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ- 3». «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». «КОШКИ-МЫШКИ».
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.20 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
Профилактика для регионов до 10.00.
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Будьте здоровы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28 Формула здоровья.
08.30,18,30 Личное время.

^

09.00,19.40,00.20 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ».
10.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «ГПЛ
Хит - мастер».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.53,19.38 Формула здоровья.
16.55 Юмористический сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА».
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КИОВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «БАЛ МОНСТРОВ».
00.35 Эротический сериал «Так и
эдак».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «НАЗАД В Ш ЕРВУД».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Морфемика и словообразование.
11.30,02.00 Мы пришли с моря.
12.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.10 Канал ОР.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00,02.30 Открытый педсовет.
19.00,23.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 Т/с «ЛИХОРАДКА».
11.35 Путеводитель для гурманов.
12.10 Линия авто.
13.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
19.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Сокровища мировой культуры.
20.35 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
21.30 Реальные наблюдения.
22.35 Комедийная мелодрама «КАК
УБИТЬ СОСЕДСКУЮ СОБАКУ?».
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.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,04.15 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Тележурнал «Автодром».
10.33 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ЭНЕЕ».
12.10 Д/ф «Воды ветра».
13.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.30 Д/ф «Полет на Марс».
17.00 Молодежная программа «Реактор».
18.55 Х/ф «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ».
20.15 Д/ф «Чудеса света».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
22.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА».
00.15 Лучшее из мира музыки.
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Продолжение
фильма «Пришельцы»- самой
успешной фантастической комедии французского кино. Вас
ждет новая встреча с полюбившимися героями в исполнении блистательных актеров.

ГТРК «МУРМАН»
06.45,07.15,07.45,08.10,20.30 Вести. Мурманск.
11.30,14.10,16.40 Вести. Мурманск
(Трансляция на область).
23.00 «ВЕСТИ+».

Солнце - восход 05.14; заход 22.18
Луна - первая четверть
Попная вода 10.18 высота 3,5 м ; 22.27 высота 3,3 м
Малая вода 04.01 высота 0,6 м; 16.21 высота 0,8 м

ЧЕТВЕРГ, 2 2 А П Р Е Л Я
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на помощь».
12.20 Комедия «ГОРЬКО!».
14.10 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Просто смех!
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Иронический детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Д/ф «Тайная любовь вождя».
00.50 Гении и злодеи.
01.20 Голливудские преступления.
01.50,03.05 Х/Ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ».
04.20 Сериал «Мертвая зона».
05.05 Д/ф «Ленин и бандит».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗШОВ».
23.00 Вести+.
23.20 К юбилею театра. И все-таки
«Таганка»'
00.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». США.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Агентство одиноких сердец.
03.45 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНЕЙ
ГРОБНИЦЫ».
04.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
06.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00,
01.35 Сегодня.
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос. Стена
вместо стенки.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.30 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ».
14.05 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
СВОЙ БИЗНЕС».
19.40 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Ток-шоу «К барьеру!».
23.40 Тайны разведки. Кембриджская пятерка.
00.20 Сериал «МУР ЕСТЬ МУР».
02.00 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 «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 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ». К/ст.
им. Горького.
12.45 Ток-шоу «Апокриф».
13.25 А.Хачатурян. Три танца из балета «Гаянэ».
13.35 Т/с «ВАГНЕР».
14.30 Письма из провинции. Ленинградская область.
15.00 М/с «Рэдволл».
15.30 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 Плоды просвещения. Серебро
и чернь. Анна Ахматова.
16.25 Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Б.Плотников.
16.55 Д/ф «Три дня и больше никогда».
17.50 Петербург: время и место.
Аничков дворец.
18.15 Билет в Большой.
19.20 40 лет «Таганке». Театр Юрия
Любимова.
19.50 Т/с «ВАГНЕР».
20.45 Культурная революция. Феминизм разрушает общество.
21.40 Эпизоды. Сигурд Шмидт.
22.20 Х/ф «ЦАРЬ ЭДИП». Италия Марокко.

00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «УЩЕЛЬЕ ПОКИНУТЫХ
СКАЗОК». Арменфильм.
02.40 М/ф «Как казаки кулеш варили».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК - 2».
09.45 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ-2».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Ток-шоу «А у нас во дворе...»
12.40 Квадратные метры.
13.00 Доходное место.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20,19.40 Экспоновости.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Московские перекрестки.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детективный сериал «Тайный
знак - 2».
20.55 Т/с «Сезон охоты - 2».
22.40 Секретные материалы.
23.30 Времечко.
00.45 Музыкальный серпантин.
01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА МАРИЯ БОНАПАРТ».
01.45 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «СТО КРАСОТОК».
США.
11.55 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «КЕХТ-2».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с «Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалитишоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
20.00 Фантастический боевик «БИТВА ДРАКОНОВ». США.
22.00 Т/с «!*1ЕХТ-2».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора». Реалитишоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.35 Драма «ВЫБОР СОФИ». США.
04.15 Час суда.

7 ТВ
06.00,11.15 Линия жизни.
06.40,12.15 Футбол Италии. Обзор
30-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00,01.15 Экстремалы.
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
09.15 Хоккей. Евротур. Матч за 1-е
место. Финляндия - Швеция.
2-Й и 3-Й периоды.
10.45,13.45,15.45,17.45 Новости.
11.45,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Международный турнир по
борьбе на поясах памяти олимпийского чемпиона Ш.Сафина.
14.45,18.45 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Чемпионат Испании по футболу.
19.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. Финал. 3-й матч.
По окончании - Новости.
21.30 Волейбол. Чемпионат России
(мужчины). Финал. 3-й матч.
По окончании Новости.
23.20Футбол. Кубок УЕФА. Полуфинал.
01.45 «Эксклюзив». Тележурнал для
мужчин.
02.00 Волейбол. Чемпионат России
(мужчины). Финал. 3-й матч.
04.00 Путь дракона. Программа о
восточных единоборствах.
04.30 Автомания.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.10,00.20 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10,10.50, 20.30 Спортивный календарь.
09.15 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии.
10.20 Автоспорт. Ралли Монте-Карло. Пролог.
10.55 Автоспорт. Ралли Монте-Карло. Этап чемпионата мира.
12.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Отдельные
упражнения. Мужчины.
14.55 Русский бильярд. Турнир чемпионов.
17.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
18.25 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Финал четырех. 1/2 финала.
«Урал-Грейт».
(Россия)-УНИКС (Россия).
20.20,23.10,03.10 Еиго$роПпе«$.
20.35 Точка отрыва.
21.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
23.25,00.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. 1-й и 2-й таймы.
01.20 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
03.20 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Финал четырех. 1/2 финала.
«ТИМ-Марусси». (Греция) «Хапоэль» (Израиль).

тнт
05.55 М/ф «Кот в сапогах».
06.15,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Чебурашка».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30 Полезные советы.
08.45 Меню из романа.
08.50,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Собакадоктор.
10.05 Комедия «ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА».
ЮАР - США.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Собакадоктор.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.50 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «МУЖЧИНА-РУСАЛКА». Бельгия - Германия - Голландия.
00.10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение,
00.45 Наши песни.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.35 Мелодрама «МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». США.

стс
06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Маша и волшебное варенье».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30,18.00 Осторожно, модерн - 2.
Лучшие серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Оранжевое горлышко».
14,30 М/с«Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3».«К0ШКИ-МЫШКИ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА».
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.20 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ЛАРГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство крими-

^
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нальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ПРЕДОАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «ГГУ.
МУЗМГО».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.53,19.38 Формула здоровья.
16.55 Арсенал.
17.25 Криминальная Россия.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «ИГРОК».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка»,
«Библиофильтр»,«Топ-советы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Орфография. Правописание корней.
11.30,02.00 Страна дождей.
12.30,16.30 Путешествие гурмана. Мир
латиноамериканской кухни.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00,02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом образе
жизни.
19.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40,20.00 Криминальные новости.
11.00 Сокровища мировой культуры.
11.15 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
12.05 Реальные наблюдения.
13.10 Х/ф «КАК УБИТЬ СОСЕДСКУЮ
СОБАКУ?».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.20 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
21.15 Сокровища мировой культуры.
21.30 Безумное ТВ.
22.30 Фантастический триллер «Парк
Юрского периода».
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, 14.45, 16.05, 18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.25 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Дикая природа».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 Х/ф «ПРЕРИЯ».
12.15 Д/ф «Юрий Соломин».
13.25 Х/ф «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ».
16.30 «ВОТ!» В. Токарев.
17.00 Лицом к лицу.
18.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС».
20.45 Программа для женщин «Дамский салон».
22.05 Х/Ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
01.35 Х/ф «БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». На этот раз двум героям
предстоит отправиться в современные Штаты Америки,
чтобы в результате спасти от
смерти возлюбленную Тибо
Розалинд. В Штатах благородный рыцарь и его слуга попадают в такое количество сумасбродных и безумно смешных ситуаций, что их хватило
бы на целую дюжину комедий.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45,07.15,07.41,08.10,11.30,14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 «ВЕСТИ+».
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АПРЕЛЯ

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «Клон».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Х/Ф «ТЫ ИНОЩА ВСПОМИНАИ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Док. детектив. «Доллары за
полцены». Дело 2003 года.
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд.
22.50 Подводный триллер «ГЛУБИНА».
00.40 Приключенческий фильм «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
02.50 Триллер «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ В ПРЕДМЕСТЬЕ».
04.40 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30 Вести. Дежурная
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50Т/с «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
14.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «МАФИЯ».
17.10 Т/с «КРОТ-2».
18.10 Комната смеха.
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кривое зеркало. Театр Евгения
Г1етросяна.
23.15 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО». США - Германия.
01.30 Мелодрама «О ПРОШЛОЙ
НОЧИ...» США.
03.35 Дорожный патруль.
03.50 Агентство одиноких сердец.
04.15 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНЕЙ
ГРОБНИЦЫ».
05.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Их нравы.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ».
14.25 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Фактор страха-Н.
19.35 Свобода слова.
20.55 Х/Ф «ОСЬМИНОЖКА». Великобритания.
23.40 Лучшие бои. Костя Цзю - Ахмед Сантос.
00.40 Эротический фильм «ОПАСНОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ». Италия.

КУЛЬТУРА
07.00 «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 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
Ленфильм.
12.25 М/с «Федор».
12.40 Культурная революция. Феминизм разрушает общество.
13.35 Т/с «ВАГНЕР».
14.40 Дни Италии. Поэт печали и
любви. Джакомо Леопарди.
15.20 М/ф «Путаница».
15.30Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 Плоды просвещения. Серебро
и чернь. Марина Цветаева.
16.25 Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Б.Плотников.
16.55 Документальная камера. Утро
талантов.
17.35 Достояние республики. Дом
А.,Черткова.
17.50 Дворцовые тайны. Великая
княгиня Елизавета. Возвращение в Иерусалим.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 40 лет «Таганке». Театр Юрия
Любимова.
19.50 Т/с «ВАГНЕР».
20.55 Линия жизни. Давид Голощекин.
21.50 Х/ф «НЕВИННЫИ». Италия Франция.
00.25 Кто там...
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
Ленфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК - 2».
09.45 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ - 2».

10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.05 Особая папка.
12.35 Караоке стрит.
12.50 Денежный вопрос.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС»
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АЗИИ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Игорь Ясулович в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК-2».
20.55 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ-2».
22.40 Ток-шоу «Народ хочет знать».
23.30 Времечко.
00.45 Комедийный детектив«КИКА».
02.40 Мода поп-$1ор.

НЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастический боевик «БИТВА ДРАКОНОВ». США.
11.50 Запретное королевство. Д/ф
«Диалог со всем миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «МЕХТ-2».
15.10 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБЖЕГСЯ».
15.40 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБЕЗОБРАЖЕННЫЕ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 Комедия «ДЯДЯ АДОЛЬФ ПО
ПРОЗВИЩУ «ФЮРЕР». Италия.
19.00 «Скетч-шоу» (Англия).
20.00 Историческая мелодрама
«АНАСТАСИЯ. ЛЮБОВЬ И ВОЗМЕЗДИЕ».
22.10 Проект «Отражение». Д/ф
«Приговор смертницы».
23.20 Эротический фильм «ТАНЦОВЩИЦА». США.
01.15 Сурганова и оркестр в концерте «Неужели не я».
02.15 Час суда.
03.00 Лучшие клипы мира.

7 ТВ
06.00,11.15 Линия жизни.
06.40,12.15 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00,01.15 Экстремалы.
08.30,18.15 Диалоги о рыбалке.
09.15 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. Финал. 3-й матч.
2-й и 3-й периоды.
10.45,13.45,15.45,17.45,22.45 Новости.
11.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30, 01.00 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 Все о гольфе.
14.45,18.45 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Полуфинал.
19.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. Финал. 4-й матч.
По окончании - Новости.
21.45 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
23.00 Волейбол. Чемпионат России
(мужчины). Финал. 4-й матч.
01.45 «Эксклюзив». Тележурнал для
мужчин.
02.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. Финал. 4-й матч.
04.00 НБА. Плей-офф.

СПОРТ
05.00, 09.40,
14.05,
02.25
Еиго$рог1:пе\л/5.
05.10 Волейбол. Чемпионат России.
Финал. «Динамо» (Москва) «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.00,00.45 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10,12.10,14.15,20.20 Спортивный
календарь.
09.15 Точка отрыва.
09.55 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Финал четырех. 1/2 финала.
«ТИМ-Марусси». (Греция) «Хапоэль» (Израиль).
11.45 Дополнительное время.
12.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
16.10 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
17.25 Скоростной участок.

Солнце - восход 05.09; заход 22.23
Луна - первая четверть
Полная вода 10.49 высота 3,4 м; 23.00 высота 3,2 м
Малая вода 04.32 высота 0,8 м ; 16.55 высота 1,0 м

17.50 Футбол России. Перед туром.
18.25 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
20.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
21.10 Волейбол. Чемпионат России.
Финал. «Динамо» (Москва) «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
22.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Султан
Ибрагимов против Дуга ЛиггионаДимур Ибрагимов против
Тери МакГрума.
00.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «Дина» (Москва).
02.35 Волейбол. Чемпионат России.
Финал. «Динамо» (Москва) «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
04.25 Скоростной участок.

тнт
05.55 М/ф «Сказка о попе и работнике его Балде».
06.15,19.30,00.25 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Шапокляк».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Нетрадиционные похороны.
10.05 Фантастическая комедия «МУЖЧИНА-РУСАЛКА». Бельгия Германия - Голландия.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
13:30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Нетрадиционные похороны.
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 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». США.
00.20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.55 Наши песни.
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.45 Триллер «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ». Австралия - Германия.

стс
06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Лесные путешественники», «Маша больше не лентяйка».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30,18.00 Осторожно, модерн - 2.
Лучшие серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРС0НЫ».
14.00 М/ф «Лесные путешественники».
14.30 М/с«Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА-МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ».
22.55 Детали.
23.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫК ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ».
00.25 Х/ф «ДВОЙНИК».
02.40 «Кресло». Игровое шоу.
03.25 Х/ф «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».

14.55 Музыкальная программа «2Т\/.
015С05ТАР».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.53,19.38 Формула здоровья.
16.55 Всегда готовь.
17.30 Мировая реклама.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х/ф «АНТИТЕЛО».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30Т/с«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Орфография, правописание приставок, Ъ и Ь знаков.
11.30,02.00 Дикая природа Америки.
12.30,16.30 Путешествие гурмана. Мир
латиноамериканской кухни.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «Зеркало зеркала».
16.10 Канал ОР.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
19.00,23.00 Приключенческий сериал «Морские охотники».
«Мария Целеста» - корабльпризрак».
20.00,22.30 Жизньсреди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». .

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 Криминальные новости.
11.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
11.55 Сокровища мировой культуры.
12.05 Безумное ТВ.
13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.00 Путеводитель для гурманов.
20.25 Т/с «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
21.35 Юмористический сериал «Ускоренная помощь».
22.30 Комедийная мелодрама «НЕУДАЧНИК».
00.05 Встречи в подводном мире.
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.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,04.20 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Программа для женщин «Дамский салон».
10.35 Х/ф «ПРЕРИЯ».
12.20 Д/ф «Кошки. Любовь и ненависть».
13.25 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС».
16.25 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
17.00 Тележурнал «Автодром».
18.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.45 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
22.05 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ».
00.00 Д/ф «Дикая природа».
01.35 Х/ф «АНДЕГРАУНД».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30Х/ф«РУССКИИ СПЕЦНАЗ». В масштабном приключенческом
боевике зрелищно и ярко показаны уникальные методы работы спецназа в экстремальных
условиях, когда смерть идет по
пятам за своими жертвами, и
только мужество и профессионализм помогают героям выполнить свою нелегкую задачу.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 11.30,
14.10,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 05.04,- заход 22.28
.
Луна - первая четверть
Полная вода 11.21 высота 3,3 м; 23.36 высота 3,0 м
Малая вода 05.03 высота 1,0 м; 17.31 высота 1,2 м

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Путешествие
на край света».
06.40 Приключенческий фильм
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Любовные истории.
11.00 Поколение победителей. Валерий Харламов.
12.10 История с географией. Братья
по крови: Охотники за насекомыми.
13.10 Дог-шоу.
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
14.20 Умницы и умники.
15.00 Д/ф «Таганка».
16.00 Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 «Ералаш».
18.30 Песня года. Весна.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Розыгрыш.
22.50 Золотой Граммофон.
23.50 Боевик «БЕЗ ПОЩАДЫ».
01.50 Мистический триллер «П РЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» («ОМЕН - 2»).
03.50 Английская комедия «ЗАХОДИ
НА ОГОНЕК».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО».
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 Большая перемена.
09.10 Утренняя почта.
09.45 Сам себе режиссер.
10.40 Звезды России в игре «Форт
Боярд».
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Ротор» (Волгоград) - «Локомотив» (Москва).
18.00 Михаил Евдокимов в кругу друзей.
20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.20 Аншлаг.
22.20 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». Великобритания США.
00.20 Комедия «КОЛЕСО ЛЮБВИ».
02.00 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Сан-Марино. Квалификация.
03.10 Горячая десятка.
04.10 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА».

НТВ
05.50 Х/Ф «ОСЬМИНОЖКА». 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.
10.00 Кулинарный поединок. Людмила Артемьева-Эрвин Петере.
11,00 Квартирный вопрос.
12.20 Дикий мир. Остров Красного
Мустанга. Экспедиция Тимофея Баженова.
13.15 Вкусные истории.
13.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». США.
15.15 Криминальная Россия. Дьявольская сумка.
16.20 Женский взгляд. Виктор Геращенко.
16.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ».
18.00 Своя игра.
19.00 Личный вклад.
20.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
22.15 XVII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии
«Ника».
01.30 Двое в городе.
02.05 «Ночные музы». «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Дни Италии. Библейский сюжет. Джотто. Поцелуй Иуды.
10.40 Д/с «Чаплин сегодня».
11.05 Х/ф «МАЛЫШ». США.
12.00 Недлинные истории.
12.15 Кто в доме хозяин.
12.45 Х/ф «ТАЛИСМАН». К/ст. им.
Горького.
13.45 М/ф «Каштанка».
14.20 Д/с «Дневник большой кошки».
14.45 С легким жанром!
15.15 Спектакль Театра на Таганке.
«Десять дней, которые потрясли мир».
17.55 Д/ф «Джек Ди. Сосланный в

Сибирь».
18.55 Романтика романса.
19.35 Магия кино.
20.05 Сферы.
20.45 Блеф-клуб.
21.30 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX века».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».
Италия - Франция.
23.55 Д/ф «Три тенора».
00.50 Фильм-спектакль «КЛАССНАЯ
ДАМА».
01.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». Великобритания.

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «КРЫСЫ». США.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Спутница королевы»,
«Палка-выручалка».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Солнечный круг.
12.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
14.00,19.00 События. Время московское.
14.15 «Рассказы князя Щербатова».
«Россия там, где мы».
14.45 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ».
16.15 Парк юмора.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Беги, ручеек», «В некотором царстве».
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Финляндия - США. В перерывах - События. Время московское.
00.50 Открытый проект. Молодежный канал.

КЕМ ТЕ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: «Разноцветные
собаки изОкаванго».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 Очевидец.
11.40 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Приключенческий детектив
«СЫЩИК».
15.25 М/ф «Зима в Простоквашино»,
«Ну, погоди!».
15.55 Д/ф «Самые невероятные трюки на Земле».
17.00 «Факультет юмора». Реалитишоу.
18.00 «Естественный отбор». Телеигра.
19.00 Неделя».
20.00 Боевик «РЭМБО-3». США.
22.30 М/с «Дятло»'5».
23.00 Признаки жизни.
00.00 Эротический фильм «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАБРИЭЛЛЫ». США.
02.15 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
03.05 Дикая планета: «Разноцветные
собаки изОкаванго».
03.55 Музыкальный канал.

7 ТВ
04.00 НБА. Плей-офф.
07.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
07.45 Вся чемпионская рать.
08.15, 04.00 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ
УДАР». США.
10.15 Веселые старты.
10.45,15.45,17.45,19.45 Новости.
11.15 Д/ф «Легенды футбола».
11.45,23.40 Музыкальный трек.
12.15 Ток-шоу «После пьедестала».
13.00 По вашим просьбам. Лучшая
трансляция недели. В перерыве-Новости.
15.15 МВА]ат.
16.00 НБА. Плей-офф.
18.15 Гандбол. Лига Чемпионов
(мужчины). Финал. «Фленсбург» (Германия)-»Пивоварна» (Словения).
20.00 Шоу футбольной Европы.
21.00 История профессионального
бокса. Лучшее от Майка Тайсона.
21.30 Регби. Кубок Европы. Полуфинал. В перерыве - Новости.
00.00 Чемпионат Испании по футболу.
02.00 Волейбол. Чемпионат России
(мужчины). Финал. 4-й матч.

СПОРТ
05.00, 06.15, 08.50, 11.05, 14.35,
17.40 Еито5рот1пе«5.
05.10 Художественная гимнастика.
Этап Кубка мира «Волжская
феерия».
06.25 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «Дина» (Москва).
08.00,12.00,17.00,21.25,00.50 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
08.15,11.15 Спорт каждый день.
08.20 Футбол России. Перед туром.
09.10 Баскетбол. Чемпионат России.

Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
11.25 Скоростной участок.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Султан
Ибрагимов против ДугаЛиггиона, Тимур Ибрагимов против
Тери МакГрума.
14.25 Дополнительное время.
14.55 Формула-1. Гран-при Сан-Марино. Квалификация.
17.10 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
- «Алания» (Владикавказ).
19.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) «Дина» (Москва).
21.35 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Финал четырех. Финал.
23.25 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
01.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва).
03.00 Футбол. ЧемпионатРоссии. ЦСКА
- «Алания» (Владикавказ).

высоких технологии.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Аудиофайлы.
10.00,00.10 Страна дождей.
10.30 Тойота представляет Мир дикой природы.
11.00,19.30 Экспедиция. Север.
11.30 Меню Берта Вулфа.
12.30 Фильм-спектакль «Царь Федор
Иоаннович». Малый театр СССР.
14.15 «Тележурнал СОЮЗ».
14.30 Открытый педсовет.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30 Д/ф «Импульс Алферова».
16.30 Европа сегодня.
17.00,22.00 Д /с «Мистические земли». «Бутан. Страна громового дракона».
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
19.00 Мир дикой природы.
20.00 Д/ф «Долина смерти».
22.30 Меню Берта Вулфа.
23.00 Ното 5ар1'еп$ за стеклом.
01.00 Д/ф «Импульс Алферова».
02.00 Дикие движения.
02.30 Сотворенные кумиры. Ф. Меркури.

ТНТ

ТВ-21

07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25"Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30,02.15 Миксфайт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
11.05,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». США.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «ЗАЖИГАЙКА».
18.00,20.00 Запретная зона.
19.00 «Дикий молодняк». Док. сериал.
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
СССР.
23.55 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.00 Мистический триллер «КНИГА
МЕРТВЫХ». США.

09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35 Новости.
10.40 Путеводитель для гурманов.
11.05 Т/с «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.10 Юмористический сериал «Ускоренная помощь».
13.05 Х/ф «НЕУДАЧНИК».
19.00 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Фильм-сказка «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО».
21.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»22.10 Собаки от «А» до «Я».
22.35 Романтическая комедия «МОЛОДОЖЕНЫ».
00.05 Х/ф «МЕЛОЧЬ».
00.50 Музыка.

СТС
06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Л ЕССИ».
06.20 М/ф «Про козла».
06.35 Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ».
07.55 М/ф «Кошкин дом».
08.30 М/с «Как дела у Мими?».
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 «Полундра!». Телеигра.
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
12.00 Х/ф «ДИНОТОПИЯ».
13.00 «Самый умный». Телеигра.
15.00 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
16.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ».
19.45 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
- 2». «ПАРИКМАХЕР».
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
23.00 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
00.00 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
- 2». «ПАРИКМАХЕР». 1-я серия.
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ПОКОЛЕНИЯ».
03.05 Х/ф «НЕИСТОВАЯ УЭЗЕРС».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Мультфильмы.
09.28,16.18,20.03 Формула здоровья.
09.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.00 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/ф «ИГРОК».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Сериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Криминальная Россия.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ».
22.00Х/ф «ДЕТИ КУКУРУЗЫ 5: ПОЛЯ
СТРАХА».
00.05 Мировая реклама.
00.35 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.15 Х/ф «ДУЭЛЬ».

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.50Топ-новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости

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.
07.33,12.30,14.45,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Налоги и жизнь. Программа с
участием УМНС РФ по Мурманской области.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни..
10.35 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ».
13.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ».
16.25 Межрегиональная краеведческая телевикторина «Гардарика». Зимние игры. 3 полуфинал.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
18.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
20.45 Терра Медика.
22.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
00.05 Д/ф «Великобритания сегодня».
01.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ,
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ-2».

Т В СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 Х/ф «МУШКЕТЕР». Шпаги наголо, и адреналин бушует - ДАртаньян и его друзья-мушкетеры
готовы к бою! Как всегда, эти
легендарные герои дерутся направо и налево, но как никогда,
с балетной грациозностью и акробатической свободой. Потому что в этой вновь рассказанной истории об их мужественных подвигах мушкетеры
сражаются не только с врагами, но и с законами гравитации.

ГТРК «МУРМАНП
16.00 «Эники-беники». Программа
для детей.
16.10 Программа «36,б»: «10 лет
вместе».

именины
АПРЕЛЬ
19 - Мефсдий, Евтихий
20 - Акулина, Георгий
(Егор, Юрий), Даниил
21 - Нифонт, Родион,
Марфа, Сусанна
22 - Вадим
23 - Александр, Максим, Терентий, Федор,
Африкан
24 - Антип, Иван, Яков
25 - Василий, Давид,
Иван, Исаак

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Путешествие
на край света».
07.00 Приключенческий фильм
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пум6а».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Лошадиная энциклопедия.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 КВН-2004. Высшая лига. Вторая игра сезона.
14.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пум6а».
14.50 Путешествие натуралиста.
15.20 Дачники.
16.10 Паоло Коэльо. Беседы с алхимиком.
16.40 Воскресный «Ералаш».
17.00 Живая природа. Глазами зверя.
18.00 Времена.
19.00 Звезды эстрады в концертной
программе «Любимые мелодии».
21.00 Время.
21.45 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Виталий
Кличко - Кори Сандера.
22.40 Приключенческий фильм
«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
00.50 Боевик «УДАР ДРАКОНА».
02.40 Целебная комедия «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА».
04.30 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫ Й СВЕТ».

РОССИЯ
05.55 Приключенческий фильм
«СОКОЛЬНИК ТОМАШ». Словакия.
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Мир на грани.
08.10 Военная программа.
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.05 «Городок». Дайджест.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Остросюжетный фильм «ВЫКУП».
16.15 Земное и небесное.
17.10 Тележурнал «Фитиль».
18.00 Песни XX века.
19.50 В Городке.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
Канада - Великобритания.
23.10 Остросюжетный фильм «КИДНЕППИНГ».
01.15 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Сан-Марино.
03.30 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
04.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.35 Детское утро «ДЖУЛЬБАРС».

07.50 М/ф «Ну, погоди!».
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Клара Лучко в программе «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 Едим дома.
09.35 Комедия «СУПРУГИ ХАРТ. СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». США.
11.25 Военное дело.
12.15 Апельсиновый сок.
12.50 Внимание.Розыск! Особенности национального правосудия.
13.20 Приключенческий фильм
«АКЦИЯ».
15.10 Их нравы.
16.20 Преступление в стиле «модерн». Живой труп.
16.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ».
18.00 Своя игра.
18.50 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА».
США.
21.00 Намедни.
22.30 Фактор страха-П.
23.30 Детектив «БАССЕЙН». Франция-Великобритания.
01.45 Журнал Лиги чемпионов.
02.15 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Графоман.
10.40 ^ с «Чаплин сегодня».
11.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА». США.
12.30 Прогулки по Бродвею.
13.00 М/ф «Приключения Голубого
рыцаря», «Тигренок в чайнике».
14.25 Д/с «Дневник большой кошки».
14.55 Что делать?
15.40 Д/ф «Хуан Диего Флорес».
16.30 Дни Италии. Дж.Россини. Опера «Золушка».
19.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Мосфильм.
21.15 Великие романы двадцатого
века. Глория и Джеймс Стюарт.
21.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
22.30 Загадки истории. Д/ф «Жизнь
Будды».
23.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ДЕТЕЙ».
Италия - Швейцария - Франция - Германия.
01.25 Х/ф «ЦИРК». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ».
США.
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Ровно в 3.15», «Первая
скрипка».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.40 Музыкальный серпантин.
11.55 Комедия «Ты - мне, я - тебе».
13.25 Оксана Мысина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 00.00 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.

15.25 Московские истории Василия
Ливанова.
15.50 М/ф «Трое на острове».
16.15 Т/с «КОМИССАР НАВАРРО».
18.10 Чемпионат мира по хоккею.
Россия - Дания. В перерывах События. Время московское.
20.50 Момент истины.
21.50 Детектив «ШАТУН».
00.10 Деликатесы.
00.50 Х/ф «Берега». США.

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: «Одзала: острова в лесу».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с«Вуншпунш».
09.15Т/с«БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 М/с «Дятлоу/$».
11.10 Очевидец.
11.45 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Приключенческий детектив
«СЫЩИК».
15.25 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
16.05 «Лучшие шоу мира» сУрмасом
Оттом.
17.05 Боевик «РЭМБО-З». США.
20.00 Фильм ужасов «КОШМАР В НЕБОСКРЕБЕ». США.
22.25 Д/ф «Невероятные приключения американцев на Луне».
23.25 Триллер «ИНТАКТО». Испания.
02.00 Т/с «ПЕЩЕРА30Л0ТОЙ РОЗЫ».
02.50 Дикая планета: «Одзала: острова в лесу».
03.40 Музыкальный канал.

феерия».
06.00 Футбол. Чемпионат России.
«Ротор» (Волгоград) - «Локомотив» (Москва).
08.00, 12.00, 15.35, 00.00 Вестиспорт.
08.10,11.10,13.50 Спортивный календарь.
08.15,11.20 Спорт каждый день.
08.20 Сборная России.
08.50, 13.35, 17.55, 02.05, 04.15
Еигохрогёпеиз.
09.00 Бокс. Виталий Кличко против
Кори Сандерса. Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии УУВС.
11.25 Баскетбол России.
12.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Норильский Никель» (Норильск).
15.25 Дополнительное время.
15.45 Формула-1. Гран-при Сан-Марино.
18.05 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
20.05 Бокс. Виталий Кличко против
Кори Сандерса. Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии УУВС.
23.00 Футбол России.
00.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала.
«Динамо» (Москва) -»Химки»
(Московская область).
02.15 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
04.30 Золотой пьедестал. Валерий
Борзов и Людмила Турищева.

7 ТВ

ТИТ

06.00 Гандбол. Лига Чемпионов
(мужчины). Финал. «Фленсбург» (Германия)-»Пивоварна» (Словения).
07.45 МВА]ат.
08.15, 04.00 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ
УДАР-2».
10.15 Веселые старты.
10.45,15.45,17.45 Новости.
11.15 Д/ф «Легенды футбола».
11.45,16.45 Музыкальный трек.
12.15, 01.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
13.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. Финал.
16.00 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
16.45 Музыкальный трек.
17.00 Все о гольфе.
18.00 Акробатический рок-н-ролл.
Чемпионат России.
19.05 Чемпионат Англии по футболу.
«Тоттенхэм»-»Арсенал». В перерыве-Новости.
21.00 История профессионального
бокса. Мохаммед Али против
Чака Вепнера и Джо Багнера.
21.30 Регби. Кубок Европы. Полуфинал. В перерыве - Новости.
23.30 Чемпионат Испании по футболу02.00 Чемпионат Англии по футболу.
«Тоттенхэм» - «Арсенал».

07.00 Неизвестная планета.
07.50 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30,01.40 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов.
11.05,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.05 Комедия «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
СССР.
14.05 Шоу Бенни Хилла.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «ЗАЖИГАЙКА».
18.00 Школа ремонта. Дачные мотивы.
19.00 «Дикий молодняк». Док. сериал.
19.30 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Запретная зона.
21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
22.00 Комедия «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». СССР.
23.30 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
23.35 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ
ЭПСОМА». Франция.

СПОРТ
05.00 Художественная гимнастика.
Этап Кубка мира «Волжская

НИЯЛЕССИ».
06.20 М/ф «Сын Камня», «Сын Камня
и великан».
06.50 Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ».
08.10 М/ф «Балерина на корабле».
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
12.00 Х/ф«ДИН0Т0ПИЯ».
13.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
15.00 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
16.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30«Хорошие шутки». Концерт.
19.45 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
-2». «ПАРИКМАХЕР».
21.00 Х/ф «КЛАД».
23.30«Ты - супермодель». Реальное
шоу.
00.30 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
- 2». «ПАРИКМАХЕР».
01.40 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».
03.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30 60 минут.
08.30 Мультфильмы.
09.28,16.18,20.03 Формула здоро09.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.00 Лотерея АвтоВАЗ.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/Ф «АНТИТЕЛО».
14.25 В дорогу! Турция.
14.40 Всегда готовь.
15.15 Сериал «ГРАФ М0НТЕ-КРИС-

то».

16.20 Квартет.
16.55 Юмористический сериал
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ
ЗВЕЗДУНОВА».
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС».
22.20 Х/ф «СЕКСИ-Б0ЙЗ».
00.15 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.55 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 «ТЕЛОхрани-

тель». Программа о здоровом
образе жизни.
10.30,19.00 Мир дикой природы.
11.00,02.30 Мы пришли с моря.
11.30,18.30 Стирая грань.
12.30 Фильм - спектакль «Царь Федор Иоаннович». Малый театр
СССР.
14.30 Д/ф «Долина смерти».
15.30, 01.00 Война на море. Герои
войны на Тихом океане.
17.00,22.00 Забытые цивилизации.
Месопотамия. Возвращение в
Эдем.
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
19.30,00.10 Секретный полигон.
20.00 Ното $ар1еп$ за стеклом.
23.00 Дикие движения.
23.30 Сотворенные кумиры. Ф. Меркури.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИНОККИО».
11.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.45 Собаки от «А» до «Я».
13.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
19.00 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ».
21.10 Фаркоп.
21.30 В фокусе.
22.25 Мелодрама «РАЗВОД».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00, Новости.
07.25,10.25,18.28,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.35, 14.45, 17.00, 18.35
Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,04.15 Телерынок.
08.50,16.50,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Великобритания сегодня».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.55 Деловой блокнот.
09.30 Терра Медика.
10.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
13.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
15.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
17.55 Программа для женщин «Дамский салон».
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «Г0РЕЦ-3».
21.20 Тележурнал «Рыболов».
21.55 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
01.15 Х/ф «БАРРИ ЛИНД0Н».

ГТРК «МУРМАН»
09.25 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 496.
состоявшегося
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стс
06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ№
тура

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

У ОВНОВ романтический настрой. П о лезны укрепление
д р у ж б ы , активный
о б р а з ж и з н и . Интеллектуальные занятия с т а н у т для вас
источником радости. Позаботьтесь о своей внешности и с м е не г а р д е р о б а .
Постепенно к ТЕЛЬЦ А М вернется энергия, и вы снова почувствуете вкус к
ж и з н и . Н е к о т о р ы е действия
начальства начнут разрешаться в вашу пользу. Есть смысл
еще н е м н о ж к о поэкономить.
БЛИЗНЕЦАМ необходимо быть внимательнее к м е л о ч а м .
Особая бдительность
потребуется во время передвижения и при о б щ е нии с малознакомыми людьми.
Неустойчивость эмоций м о ж е т
стать источником проблем.

#

РАКИ ощутят радость и удовлетворение от своей востребованности. Для
улучшения самочувствия нео б х о д и м ы вылазки на п р и р о д у : сидение взаперти ослабляет л е г к и е и нервы.
У ЛЬВОВ приветствуются яркость и
смелость в о д е ж д е .
В бизнесе важны повышенный самоконтроль и чувство р е а л ь н о с т и . К т о - т о из
д р у з е й или коллег м о ж е т п р о явить по отношению к вам необязательность.
У ДЕВ д е л а и д у т
медленно, и ситуация п о т р е б у е т выд е р ж к и . Не п р о в о цируйте конфликты.
Ф и н а н с о в о е п о л о ж е н и е все
е щ е оставляет желать лучшег о , но это мало от вас зависит.

Н е к о т о р ы е ВЕСЫ
столкнутся с агрессией или завышенными претензиями.
У партнеров преимуществ
больше, ч е м у вас. О с т е р е гайтесь интриг, к о т о р ы е м о гут разрушить д о б р ы е отношения. С р о ч н о займитесь у к реплением здоровья.
реплемив!
С К О Р П И О Н А М
предстоит много потрудиться. Но у близких свои претензии:
им недостает вашего внимания.
В делах важно сконцентрироваться. Проблемы детей могут
стать источником беспокойства.
СТРЕЛЬЦАМ мног о е п о з в о л е н о , но
не в с е м нравятся
ваши преимущества.
Не исключено, что в о к р у г вас
вновь заклубится рой сплетен,
однако это не с м о ж е т с у щ е ственно вам навредить.

Некоторые КОЗЕРОГИ
захотят изменить свой
быт или условия работ ы . Х о т я вас ж д у т
большие хлопоты, не отступайте от своих намерений. Овчинка стоит выделки д а ж е в т о м
случае, если вы в д у ш е побаиваетесь больших перемен.
Самое интересное
ж д е т В О Д О Л Е Е В во
в р е м я п о е з д о к , где
есть шанс завязать
новые полезные связи. Н е к и е п р о в е р я ю щ и е инстанции захотят сунуть нос в
ваши дела.
У РЫБ ф и н а н с о в ы е
интересы сейчас пос т а в л е н ы во г л а в у
угла. Но, потеряв бдит е л ь н о с т ь , вы р и с к у е т е попасть в капкан жестких обстоятельств. Забота о здоровье
пожилых родственников т о ж е на ваших плечах.
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Дополнительный розыгрыш автомобилей
ВАЗ-2110
Розыгрыш "Кубышки"
Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"
В призовой фондджекпота
Невыпавшие числа

35000

70

1

210.000

45
237

11.335
1.000
85 0.137
15. 24. 30. 57. 77. 86
"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел 61,69,36,60,19,54,89

^ ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
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• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55x35x8, с/у разд., треб. рем. 9000
у.е. Т. 5-95-00.
• 3-комн. кв. на ул.Сивко, 5, 3/5
эт., 57x43x7, кухня и ванна - кафель. 9000 у.е. Т. 5-95-00.

Купли*

Поздравляем
Татьяну Александровну
СМИРНОВУ
с днем рождения!
Желаем вам отметить юбилей
Среди коллег, в кругу друзей.
Чтоб было много песен и цветов.
Чтоб вы услышали немало теплых слов.
Пусть 9 муз вам чаще улыбаются,
И творчество кипит, желания сбываются.
Дай бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого сибирского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью.
С е м ь я Гостищевых.

• 2-, 3-комн. кв., желательно на
ул. Корабельной, Морской или в
ниж. части гор., кроме ниж. эт.
Варианты, оплачу задолж.
Т. 921-660-22-90.
Меня»

• 2-комн. кв. в Прилуки Черниговской обл., центр города на жилье
в России. Т. 5-37-05.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 12,
5/5 эт., общ. пл. 78 кв.м, с/у разд.
на 1- и 2-комн. кв. Авиагородок и
Комсомольскую не предл.
Т. 4-13-38.
• 3-комн. кв. на ул.Корабельной,
5 эт., на две кв. Варианты.
Т. 4-21-14.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 5/
5 эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх,
ч. гор. Т. 4-06-33 с 19 до 22ч.

Сниму
• 2-комн. кв. Т. 4-12-11 п. 21ч.
Смм

• Частный дом на Украине со всеми удобствами на летний период,
есть все для отдыха.
Т. 911-318-95-96.

ТРАНСПОРТ
Иромм

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Квартиру в Росляк., на ул.Зеленой, 30,8x14,3x7,5, после ремонта,
нов. сантех. 4500 у.е. Ул.Зеленая,
1-68.

• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 7, 3/9
эт., 35x17x8, балкон застекл. 5500
у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 2/9
эт., жил. пл. 19кв.м. Т. 5-51-49.
• 1-комн. кв. на ул.Ф.Строителей,
4/9 эт., тел., балкон, дв./дв.
Т. 4-56-14.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 5,
1/5 эт., 33x18x6, с/у разд., на окнах решетки. 4500 у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной,
14, 4/9 эт., 40x17x8, кухня и коридор - ремонт, лоджия 6м, кладовка, дв./дв. 5200 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 12
(вставка), 3/9 эт., 55x27x10,2, лоджия 6м, застекл. 10200 у.е.
Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 4.
Т. 4-23-27.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 4,
3/5 эт., 46,5 кв.м, дв./дв., застекл.
балкон, больш. кухня. 240 тыс.
руб. Т. 4-57-62.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10,
8/9 эт., солн. стор., комн. смеж.,
больш. кухня, всроен. шкафы, балкон. 8200 у.е. Торг. Т. 4-79-08,
921-272-03-59.
• 2-комн. на ул.Морской, 7, 5/9'
эт., комн. разд., балкон, больш.
кухня. Т. 4-85-78 с 18 до 22ч.
• 2-комн. кв. в Росляк. (Малое),
ул.Молодежная, 17, 4/5 эт., с/у разд.
105 тыс. руб. Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской,
кирпич, дом, док-ты готовы. 5500
у.е. Торг. Ул.Пионерская, 22-19.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 19,
4/5 эт. 12 тыс. у.е. Т. 5-95-00.

• ВАЗ-21093, 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.
• Диски на а/м «классика», резина, дополнительный бак. Т. 4-2838
• ГАЗ-2401, 84 г.в., А-76. 700 у.е.
А/м «Пежо-305», 83 г.в. 1000 у.е.
Т. 3-14-36.
• Дет. а/кресло имп. (до 3 лет).
Т. 3-13-61.
• Микроавтобус «Дайхатсу-850», 87
г.в., с подогр. двиг., бензин. 1500
у.е. Т. 4-36-25.
• Правый порог к ВАЗ-2108, 250
руб., два коротких капота по 500
руб. Т. 3-28-42 с 18 до 20ч.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван угл. + кресло + пуфик,
нов. Кух. уголок + стол + 2 табурета. Т. 4-05-46.
• Диван б/у. 500 руб. Т. 5-19-88.
• Два кресла-кровать, нов. 6000
руб. Т. 4-31-10.
• Кровать 1-спальн., диван расклад. с подушками. Т. 4-36-25.
• Кух. гарнит. (6 предм.), нов., 7000
руб. Прихожую, цв. «ольха», нов.
Диван-кровать «ракушку», нов, 6000
руб. Кух. угол. + стол + 2 мяг.
таб., нов., 4900 руб. Т. 4-64-75.
• М/меб., б/у 1 год (3+2+1), стол
компьют., больш. светл., шкаф 2ств. с ант., светл. Т. 4-45-70.
• Пианино «Красный Октябрь» +
спец. стульчик, черн. Т. 4-80-13.
• Пианино «Красный Октябрь», б/
у, стол письм. Т. 4-37-46.
• Стенку темн. полир., в хор. сост.,
3000 руб. Стол журн., 500 руб.

ОВК города Североморска проводит отбор кандидатов из числа
граждан не пребывающих в запасе и не проходивших военную
службу 1987 г.р. и второй половины 1986 г.р. и прошедших
военную службу в возрасте до 24 лет для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РФ и Федеральные пограничные службы РФ, имеющих среднее или профессиональное образование.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по адресу: Североморск, ул. Кирова, 4, каб. 29.
Телефон: 4-54-26.

Тумбу кроват., тем. полир., 500
руб. Трюмо, 500 руб. Палас беж.,
2x3м. Полки настен., 500 руб.
Т. 44-6-44.
• Стенку «Вереск», 4-секц., в отл.
сост. Т. 5-31-50.
• Стенку «Вереск», 5-секц., не полир., цв. «св. орех», 8000 руб.
Торг. Два мяг. кресла с ящ. для
белья по 1000 руб. Стир. маш.
«Хитачи», с центриф., б/у, 1000
руб. Т. 5-35-21 п. 20ч.
• Стенку 4-секц. темн. полир, с
ант., в хор. сост., 3000 руб., стол
журн., 500 руб., прикров. тумбу
для пост, белья темн. полир., 500
руб., трюмо, 500 руб., настен. полки, 500 руб., палас беж. 2x3, недорого. Т. 44-6-44.
• Стол раздвиж. полир., трельяж.
Т. 3-14-36.
• Стол обед., подставку под ТВ,
термос, комн. цв. Т. 4-60-69.
• Тумбу под ТВ, черн., б/у.
Т. 5-31-61.
• Шкаф 3-ств., темн. полир., без
антрес. 1500 руб. Т. 4-75-36 п.
18ч.
• Шкаф 3-ств., без антрес., трюмо, кровать 2-спальн., тумбу прикров., кровать подрост., уголок
школьника. Т. 4-42-80.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
Продам
• В/магнит. «Рапазопю ПХ-11»,
проигр. Т. 4-23-23.
• Вяз. маш. + дет. вяз. маш. +
журналы. Имеются образцы. Стир.
маш. «Волна». Т. 4-89-91.
• Коляску дет.
«зима-лето»
(Польша), 3 полож., съем, люлька,
б/у. 1000 руб. Торг. Ул.Сизова, 3-28.
• Магнит, бабин. «Камета-209», 3скорост., 4-дорож., стереомагнит.
«Нота» с колонками, магнит. «Фишер». Т 3-14-36.
• Мойку с эмал. раковиной, цв.
«зел. мрамор». 800 руб. Т. 5-52-45.
• Палас 2x3м в коричн. тонах,
ковер 2x3м, люстру, бра, ночник,
хрустальные люстру и бра, сервиз чайный на 6 перс., нов., ковров. дорожку 1,5x4,2м. Т. 3-14-36.
• Пылесос «Электросила», тел.
«Рапазопю», 300 руб. Т. 3-14-36.
• Пылесос «Шмель», нов., домкрат для маш., недорого. Т. 4-25-52.
• Сот. тел. «Алькатель-320», заряд. устр., докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Стереопроигрыв. для пластинок,
2 колонки по 10Вт. Т. 4-06-32.
• Стир. маш. «Сибирячка». Дешево. Т. 5-56-59.
• Стир. маш. «Вятка-автомат-16А»,
ковер 2x3, палас 2,5x3,5, стереомагнит. «Нота» и «Фишер», кнопоч. тел. аппарат «Рапазотс».
Т. 4-42-80.
• Хол. «Саратов», б/у. 1000 руб.
Т. 5-40-50.
• Хол. «Ока», 2-камер., б/у, в хор.
сост. 2000 руб. Т. 4-31-09.
• Эл. плиту 4-комф. «Электра1001М», стационар., бытовая. Ул.Инженерная, 3-55 с 19 до 22ч.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Дет. вещи на мал. 2-4 лет, в
отл. сост. Дешево. Т. 4-93-81.
• Костюм-тройка на мал., р.46-48/
5, имп., серый. Т. 5-25-90.
• Пиджак подрост., р.44/170-172,
светл., стильн., брюки черн., р.44/
170. Т. 911-306-63-16.
• Сандалии кож., р.22, б/у 120 руб.
Т. 3-12-08.
• Свад. платье, р.46-48.
Т. 4-41-08.
• Толстовку муж., р.48-52, рубашку фланел., нов., футболки, жен.
белье, нов., дет. обувь нов. и б/у,
гитару 6-струн. Т. 4-28-38.
• Унты дет., бел., юбки для бальных танцев, коляску летн. имп.,
1000 руб. Торг. Т. 5-05-21.
• Юбку джине. , р.58, длин., нов.
Т. 4-76-42 п. 12ч.

ЖИВОТНЫЕ

нюНентг»

Цифровая фототехника

Большая коллекция

ЛЕТО 2004

Кредит
19% годовых!!!
Мурманск, ул. Егорова, 14,тел.:45 $5 68,45 09 24
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел.4733 21
дом быта "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж, тел.49 33 27

• В р-не м-на «Арктический» пропал рыжий пекинес, мальч., 3 года,
ему предстоит операция. Нашедшего просьба вернуть за вознагр.
Т. 5-24-72.
• Воспользуюсь услугами мастера по подстрижке или триммингу
фокстерьера. Т. 5-03-10.
• Отдам в добрые руки таксу
(1 год), сука. Т. 911-311-48-21.
• Отдам на летний период англ.
кокер-спаниеля. Вознагр. гарант.
Т. 4-15-88, спр. Наташу.

Продам
• Аквариумных рыбок, растения,
улиток. Т. 4-80-39.
&ЩЖ

• Щенка породы кокер-спаниель
или серебр. карлик, пуделя.
Т. 4-31-47 с 11 до 18ч.

РАЗНОЕ
• Перегоню а/м до Санкт-Петер. и

И
ОАО «Цветы Заполярья»
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С каждым днем весна всё настойчивее заявляет о своих правах.
И совсем не за горами то время, когда зазеленеют и зацветут сады,
когда появятся первые ягоды, фрукты и овощи. Я кто лучше садовода
знает, когда нужно начинать заботиться о будущем урожае?!
ООО «Цветы Заполярья» приготовило для вас всё, что нужно
для наступающего дачного сезона. Мы рады предложить своим
покупателям большой ассортимент семенной продукции самых
разных фирм в виде пакетированных семян, дражированных
и на ленте,- луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и других цветов.
вашему вниманию представлен широкий выбор удобрений
и средств для борьбы с сорняками и вредителями для овощных
и цветочных культур как для открытого грунта, так и для
комнатных растений. Имеется в продаже пленка для парников,
садово-огородный инвентарь, распылители и лук-севок.
Для любителей домашних цветов мы готовы предложить в широком
ассортименте грунт и удобрения как для определенных растений,
так и для всех видов цветов.
в продажу поступили наборы инструментов для ухода за комнатными
растениями.
В наших магазинах и павильонах вы всегда можете получить
консультацию по уходу за цветами и рекомендации по использованию
удобрений.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ!
Мы будем рады видеть Вас
в наших магазинах!
м-н «Крокус», ул. Сафонова, 12,
м-н «Эдельвейс», ул.Сафонова, 13.
Дополнительную информацию
можно получить по тел. в Мурманске

24-99-09.
Подлежит обязательной сертификации;

области. Оплата по договор., конец
апреля-начало мая. Т. 4-28-38.

Продам
• Диплом, раб. по спец. «Финансы и кредиты». Т. 4-81-62, 921289-00-71.
• Диплом, раб. 2004г. по теме «Понятие и виды неосновательного обогащения». Ул.Колышкина, 6-10 с
19 до 21ч.
• Диплом, раб. по теме «Банковская система и реорганизация ком.
банков РФ». Т. 4-41-11.
• Торговые весы с гирями, в отл.
сост. 1500 руб. Т. 5-19-88.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р по высш. мат.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р, курсовые, диплом, раб.
по гуманит. дисципл. Т. 3-40-14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В АПРЕЛЕ
16, пятница (с 06.00 до 09.00);
19, понедельник (с 16.00 до
22.00);

24, суббота (с 00.00 до 04.00);
25, воскресенье (с 10.00 до
11.00);
27, вторник (с 20.00 до 23.00).

ул. Советская,4
Справки по тел.: 5-12-35

• Пошив и ремонт любой жен.
одежды. Индив. подход, гарантии
качества. Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Репет. по англ. яз. Т. 5555-8,
921-287-66-56.
• Репет. по мат. и физ. Т. 4-86-39.
• Репет. по истории. Т. 5-57-25.
• Репет. по мат., физике. Пед. стаж
26 лет. Т. 4-79-86.
• Репет. по мат. Т. 4-27-90.
• Репет. по мат. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Выполню к/р, курсов, по гуманит. дисципл. Т. 4-61-80.

УСЛУГИ
• Адвокат. Т. 4-83-98, 5-94-91.
• Выполняем все виды ремонтностроительных работ. Т. 4-84-62.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. Т. 5-25-64,
5-57-34, 921-734-52-25. (Лиц. 019623,
выд. МТИ).

Выражаю сердечную благодарность за оказанную помощь и моральную поддержку друзьям, коллективу 110
электросети, СШ № 12, Дома
творчества и всем, кто принял участие в похоронах мужа
и отца Андрея Владимировича Бондаренко.

Жена, дети.

АВТОКУРСЫ

Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор
в группу по подготовке водителей
категорий "В", "ВС" по переподготовке
с "В" на "С" и с "С" на "Д", "Е".
Предоставляем автомобили с передним приводом.

Организационные собрания групп - 26 апреля,
группы "В" - 3 мая в 19.00

ОПЛАТА
ЧАСТЯМИ

Запись ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме выходных

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ В Г.СЕВЕРОМОРСКЕ
(ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ТОВАРОВ)
Требования: коммуникабельность,способность работать
в области продаж, целеустремленность. 3 / п (оклад + бонус),
компенсация питания,оплата проезда или ГСМ,
полный соц. пакет. Резюме по факсу: 8-(815-2) 25-16-32
или е-таИ: 1гак*(д>ро1агсот.ги (30-35 кв.см)

НОВОСТИ

ШЕСТЕРКА ЕДЕТ
В КИРОВСК
В минувшую пятницу завершился шестой "заключительный
цикл игр Мурманской области
молодежной лиги «Что? Где?
Когда?». Из 10 команд Североморска в финальную часть прошли 6 - это самый высокий процент в области.
Абсолютным фаворитом в течение всего сезона была команда
гимназии «Феникс», кроме нее
финалистами стали: «Зте пид1з»
из профессионального лицея
№19 п.Росляково, «Штурм» (СШ
№7), «Фронтовики» (СШ №1),
«Олимп» (гимназия) и «Горячая
десятка» (СШ №10). Борьба за
финальные места велась до последней ифы, так например, «Патриоту» (СШ №9) не хватило всего
пять очков, а «Совята» из гимназии, игравшие в младшей возрастной группе, только в последний
момент пропустили в финал кировскую команду «Вгауо».
Финал игры пройдет 10 мая в
Кировске. В нем примут участие
31 команда из Мурманска, Североморска, Полярного, Снежногорска, Апатитов, Кировска, Кандалакши и Полярных Зорей. Нелегко придется нашим ребятам.
Так пожелаем им удачи.

ПОКА ДЕСЯТЫЕ
11 апреля состоялись игры
первого кубка Мурманского морского рыбного порта, приурочен-

ТАЛАНТ И САТИРА
9 апреля в школе-интернате прошел пятый традиционный фестиваль КВН «Юморина-2004». В нем приняли участие две команды: «КМТС кого могли, того собрали» городского молодежного клуба и «Бригада» школы-интерната.
Праздник открылся сказкой
«Машенька и рукавички» в исполнении артистов театра
школы-интерната. Затем команды представили свою визитную карточку. А в разминке ребята задавали друг другу заковыристые вопросы: где
сено не горит? Кто сыграл
роль ревизора в комедии Гоголя «Ревизор»? У лукоморья
дуб спилили? Не обошлось и
без музыкального конкурса
«Сказочное МТУ». Кого только зрители ни наблюдали на
сцене: сладкую парочку обаятельного Филиппа Киркорова и не менее привлекательную Машу Распутину,
группу «Мин нет», Глюкозу с
ее любимым доберманом. А
домашнее задание прошло
под девизом: «Ах, эта стараястарая сказка».
Пока жюри совещалось, ведущие Марина Иваник и Ольга Труханович провели конкурс со зрителями, в котором
ребята переводили сказочных
персонажей на современный
лад. Так Карлсон стал летчиком-испытателем, а Чебурашка-чебуреком.
Обе команды выступили достойно, и жюри непросто было
выбрать лучшего. В результате молодежный клуб получил
грамоту в номинации «Талант
и сатира», а школа-интернат «Творчество и юмор».
Надежда ЕГОРОВА.

ные к его 70-летию.
В турнире приняли участие 22
команды из Мурманска, Североморска и Полярных Зорь. После
первого отборочного тура в лидеры вышли мурманчане «Вспомнит все» и «СРК», а великие чемпионы кубка губернатора «Норманны» довольствовались третьим
местом. Североморск «Молчание
ягнят» после первого тура делило 5-7 места с командами «Энергия» (Полярные Зори) и «МК»
(Мурманск). В финальном раунде нашим не хватило одного балла, чтобы пройти в «Брейн-ринг»,
и они разделили 9-10 места с обладателем кубка мэра города
Мурманска командой «Экстрим».
Но и этот результат пока является лучшим за историю выступления североморских команд на
мурманских турнирах.

РОК БЕЗ ГРАНИЦ
11 апреля в центре культуры
«Север» Полярного прошел первый рок-фестиваль городов
ЗАТО Мурманской области «Рок
без границ».
Всего в фестивале приняли
участие 15 команд. В том числе
две из Североморска: «Мораторий» и «Рип Зтоке». В гала-концерт вышла пятерка лучших.
Выступления оценивались по
десятибальной системе. В итоге первое и третье места заняли полярнинцы - «Тгетог» и
«Хоспис» соответственно, второе
- североморский «Мораторий».
Наши ребята набрали 7 баллов.
Надежда ЕГОРОВА.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
ДИЗАЙНЕРЫ
НАМОДНИЛИ ОБЛАСТЬ
Два дня, 9 и 10 апреля, в областном Дворце творчества детей и молодежи «Лапландия» отмечалось небывалое скопление народа. Оказалось, что там проходил V открытый межрегиональный фестиваль-конкурс молодых художников-модельеров и дизайнеров
одежды «Намоднение-2004», на который подали заявки не менее сорока коллективов. Свои работы, наряду
с мастерами из других областей, представили и североморцы.
От Дома творчества детей и
юношества в рамках конкурса
«Откровение» выступили театры-студии «Восторг» (руководитель Неля Руженская, хореограф Светлана Тараканова) и
«Сударушки» (руководитель
Светлана Турина, хореограф
Владислава Головинская). Первые удивили всех необыкновенной, оригинальной и яркой
моделью «Подсолнухи», но поскольку они были самыми маленькими конкурсантами (ученики всего лишь 5-6 классов)
и не могли составить конкуренцию старшим претендентам на
награды, то были отмечены
лишь специальным диплом. А
второй коллектив в номинации

«Город мастеров» получил диплом II степени за ситцевую коллекцию. В обоих случаях для
производства костюмов использовались эскизы педагога
дополнительного образования
Натальи Крымовой.
Дворец культуры «Строитель»
на к о н к у р с е п р е д с т а в л я л а
имидж-студия «Арт-мода» (руководитель Анна Костыгова, художник-модельер Ирина Милорадова), которая продемонстрировала к о л л е к ц и ю о д е ж д ы
«Золотая пирамида». Света Салтыкова, Света Новичкова, Анастасия Пархоменко, Александрина Старченко и Ксения Дербицкая на миг окунули сцену в
таинства Древнего Египта и за-

воевали диплом III степени в
номинации «Пространство». Не
остались без внимания и прически воспитанниц студии, выполненные замечательным мастером Ириной Трегуб (салонпарикмахерская «Стрекоза»),
которые были удостоены специального диплома «Лучшая
прическа фестиваля».
Детскую художественную
школу в номинации «Город мастеров» представили ученицы
старших классов преподавателей Елены Вергизовой и Юлии
Ивченко: Надя Денисенко, Катя
Краснобрызжева, Аня Якушкина, Юлия Анжеурова и Таня Бурдина. Они получили диплом I
степени за коллекцию «Краски города» с отделкой в виде
аппликации из ткани, вышивки
из бисера и плетения из цветных беек. В пошиве костюмов
помогла преподаватель школы
Варвара Доброжанская, а в подготовке девочек к выступлению активное участие приняла
концертмейстер Марина Королева.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ДРУЖИМ
КОЛЛЕКТИВАМИ
Когда в прошлом году в городском отделе по делам
молодежи задумывали акцию «Молодежь Североморска - защитникам Отечества», даже и не предполагали,
что она будет не единственной. От звания новаторов в
этом деле честно отказываются. Подобное мероприятие проводили мурманчане, но продолжение и основательность оно приобрело только во флотской столице.
Трехмесячная акция этого года
завершилась 31 марта, а 9 апреля руководители молодежных
организаций, представители командования частей североморского гарнизона собрались в администрации, чтобы обсудить
удачи и неудачи начатого дела.
Самыми активными участниками стали - городской военнопатриотический клуб «Патриот»,
учащиеся ПЛ-19, молодежный
клуб из ДК «Строитель», мальчишки и девчонки из морского
клуба, ансамбль «Морская душа»,
радиостанция «Руское радиоМурманск», студенческий совет,
школьные танцевальные группы
«Радуга» и «Юность». Состоялись
12 встреч с военнослужащими.
Школьники и студенты ходили
в береговые части, на корабли,
побывали даже в гостях у морских пехотинцев в поселке «Спутник». Ребята собрали и передали военным 100 видеокассет, а
корабельные библиотеки пополнились 600 книгами. Особой
популярностью у срочников
пользовались творческие развлекательные программы: «Рыцарский турнир», «Последний
герой», «Слабое звено» и так далее, которые разыгрывались в
кубриках, маленьких клубах и
увлекали в свое действо всех,
даже самых скромных служивых.
Все принявшие участие в ак-

ции отмечают только положительный эффект от ее проведения. Для матросов эти встречи
стали своеобразным развлечением для души и, как утверждают
командиры, повышают боеготовность личного состава, снижают
психологическую нагрузку. А для
школьников - это познание мира,
нового для них, необычного. Как
знать, может, после очередного
посещения корабля кто-то из
мальчишек, воспитанников морского клуба, решит стать военным,
а кто-то навсегда поборет в себе
страх перед срочной службой в
армии или на флоте.
Ну и чтобы в дальнейшем не
попадаться в капкан собственных
ошибок, все участники акции
решили в дальнейшем составлять долгосрочные планы проведения мероприятий, чтобы командование могло скоординировать свои возможности с
желаниями городских энтузиастов при оформлении пропусков
в части. И, подводя итоги акции,
заместитель Главы администрации ЗАТО Валерий Шовкопляс
вручил дипломы и подарки всем
участникам - и военным, и гражданским. Отметили организаторы и работу журналистов, освещающих мероприятия акции, в
том числе и корреспондента
нашей газеты Ирину Кузьмину.
Леся КЛАДЬКО.

ТАНЕЦ
СОЛДАТКИ
9-11 апреля в Апатитах проходил областной конкурс хореографии «Танцевальный калейдоскоп», посвященный
60-летию Великой Победы и 60-летию освобохсдения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Он прошел
в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».
В номинации «Детские коллективы» от Североморска выступили ансамбль эстрадного танца
«1\1оп-31ор» (руководитель Ирина
Китаева) и образцовый хореографический коллектив «Каблучок»
(руководитель Анна Калинина) из
Дворца культуры «Строитель».
Нашим юным танцорам пришлось соревноваться с 51 коллективом, среди которых были и
знаменитые мурманские ансамбли «Радость», «Сполохи». В конкурсе принимали участие более

700 участников. Тем сильнее радость от победы в нем.
Ансамбль «Моп-31ор» в своей номинации занял третье
призовое место, а по результатам трех конкурсных дней за
танец «Солдатка» жюри присудило североморским артистам
Гран-при. «Каблучок» получил
специальный приз за оригинальность хореографической
постановки «Гжельские узоры».
Леся КЛАДЬКО.

ФОТО Льва

ФЕДОСЕЕВА.

НАПЕРЕКОР РАСПУТИЦЕ

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Впервые за десять лет
выступлений на серьезных
соревнованиях воспитанники ДЮКФП-1 добились
блестящих показателей.

вало от них не только хорошей
физической подготовки, но и
боевогохарактера. Естественно,
что скорости были не достаточно высокие, однако на всем протяжении гонок шла напряженНа престижных XX Международ- ная борьба. И девочки младшей
ных юношеских соревнованиях по группы отличились: первое, четлыжным гонкам памяти И.П. Ме- вертое, десятое места при опщерякова, проходивших в Мур- ределении лучших тридцати.
манске, они заняли четвертое ко- Представляете?!
мандное место, пропустив вперед
Труднее всего пришлось лыжтолько соперников из училища никам старшей группы (1987олимпийского резерва белорус- 1988г.р.). Правда, честь флотской
ского города Новополоцка, Оне- столицы в этой возрастной категи Архангельской области и гории пришлось защищать тольсборной столицы Заполярья. Хотя ко юношам. На дистанции в 15
всего в спорткомплексе «Долина км они состязались с переодеУюта» в индивидуальных гонках (7 ванием: половину пробегали
апреля) и в эстафете (8 апреля) «классикой», потом в подготовсостязались лыжники трех возра- ленном для такой цели ангаре
стных групп тридцати восьми ко- меняли лыжи и шли остальную
манд из Латвии, Белоруссии и часть трассы свободным стилем.
России. Нашу страну представля- Владимир Березюк в этих гонках
ли сильнейшие коллективы Во- занял семнадцатое место. В
Владимир Березюк на лыжной трассе.
логодской, Тульской, Архангельс- средней группе (1989-1990г.р.)
кой, Московской, Ленинградской, Артем Васенко (10 км свободным
Мурманской и других областей.
стилем) стал шестым (29,55), Таня танции 3 км классическим сти- цатое место (19,28).
- В те дни было 7-8 градусов Савенкова (5 км тем же стилем) лем Аня Халапкина завоевала
За счет прекрасного выступтепла, - рассказал руководитель - тринадцатой (18,06), Ирина Ис- первое место (12,30) и пре- ления наших девочек сборная
спортивной делегации ЗАТО кра - девятнадцатой (19,19), Алек- поднесла подарок не только Североморска после первого
Североморск Анатолий Белоно- сандра Богучарская - двадцать себе (8 апреля ей исполнилось дня соревнований вышла на четгое. - Везде появились боль- второй (19,33).
двенадцать лет), но и наставни- вертое место. И хотя на следу& шие проталины, и закидать их
Но лучше всех, конечно, выс- ку. Всего лишь на одну секун- ющий день юные лыжники в смеснегом было практически не- тупили маленькие воспитанни- ду она опередила Катю Зубову шанной эстафете «коньком»
возможно. Старшие ребята бе- цы (1991-1992г.р.) Татьяны Бе- из Онеги Архангельской обла- (3+2+3+2) были пятыми (забег
жали по трассе биатлонистов на лоноговой. И это несмотря на сти. Наташа Богучарская стала провалили мальчики), ничто не
северном склоне комплекса, где достаточно экстремальные ус- четвертой (13,15), Саша Костен- смогло сдвинуть представителей
еще были условия для успеш- ловия состязаний, во время ко- ко - десятой (13,38), а Таня Пет- флотской столицы с завоеванных гонок. А младшим при- торых еще нужно было угадать реску - восемнадцатой (14,30). ной позиции.
шлось состязаться на участке с с необходимой для успешного Среди мальчиков успеха доЭдуард ПИГАРЕВ.
влажным снегом, что потребо- бега лыжной смазкой. На дис- бился Женя Корнилов - пятнадФото из альбома семьи Белоноговых.

СЕВЕРОМОРЦЫ
ЗАБРАЛИ ЗОЛОТО

>

С 9 по 11 апреля в областном центре прошел I турнир
по футболу среди детей
1993г.р., посвященный памяти мэра Мурманска Олега
Найденова. За право называться сильнейшим коллективом боролось восемь команд. Столица Заполярья выставила четыре команды, три
из них попали в группу с североморской сборной, составленной из воспитанников
ДЮКФП-1 и возглавляемой
педагогами дополнительного образования Георгием
Васильевым и Сергеем Мироновым.
Наши ребята победили
сверстников из ДЮСШ-6 5:2, вслед за тем разгромили «Север-2» - 7:0 и в борьбе за выход в финал одержали трудную, но очень нужную победу во встрече с
«Севером-1» - 2:1. Заключительная часть турнира оказалась для спортсменов флотской столицы нелегкой:
представители областной
школы профсоюзов «Юность
России» долго не желали отдавать преимущество гостям.
До 50-й минуты шла напряженная, неуступчивая борьба. Лишь затем наступил долгожданный перелом, принесший футболистам ДЮКФП-1
первое место - 6:1. В итоге
североморцы получили памятный кубок, золотые медали, и каждому вручили по
статуэтке футболиста. А Юрий
Кислицын был признан лучшим вратарем соревнований.
Дмитрий НЕКРАСОВ.
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МЫЛЬНАЯ ОПЕРА
Несмотря на официальное
окончание чемпионата области
по хоккею с шайбой, эхо прошедших ледовых боев так и не
умолкло, продолжая будоражить
спортивную общественность.
Напомним, что 7 марта в спорткомплексе «Алтай» наши хоккеисты проиграли «Граниту» - 3:4.
За мурманчан тогда под чужой
фамилией якобы выступал незаявленный игрок. Руководство североморского клуба по горячим
следам подало протест в областную федерацию хоккея с требованием отменить этот результат и вынести сопернику техническое поражение со счетом 0:5.
Судейская коллегия рассмотрела его, но не в пользу спортсменов столицы Северного флота.
1 апреля, за несколько дней до
«золотого» матча в Оленегорске,
в суд Ленинского района города
Мурманска от североморского
клуба поступило исковое заявление на действия должностных
лиц ОФХ. В нем прозвучало требование признать данное реше-

ние неправомочным, а заодно аннулировать счет той встречи. Но
иск был отклонен, поскольку он
не подпадает под действие статей имеющихся кодексов. Не
могла служить доказательством и
козырная для «Алтая» видеозапись, не прошедшая соответствующей экспертизы на факт монтажа и тому подобное.
В то же время действия разбушевавшегося играющего тренера нашей команды Полузерова в отношении судьи при множестве свидетелей подпало под
действие ст. 231 Уголовного кодекса РФ о наказании за хулиганство с максимальным сроком
до двух лет лишения свободы. А
если клюшку признать за оружие, то вышло бы от четырех до
семи лет. Областная федерация
имела возможность дисквалифицировать всю команду, но не стала этого делать, обоснованно
наказав на коллегии 15 апреля
непосредственных участников
потасовок.
Эдуард ПИГАРЕВ.

Дмитрий НЕКРАСОВ.
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• Химчистка; • аквачистка одежды;

В минувшие выходные в
Оленегорске прошел турнир
по волейболу среди команд
ЗАТО. В нем приняли участие
четыре женских и шесть мужских команд. Обе наши сборные заняли первые места.
Лучшими игроками признаны
североморцы Юлия Юрченко
и Яков Селихов, представляющие спортклуб СФ.
В прошедший уик-энд в
рамках Праздника Севера в
Полярном состоялись соревнования по подледному лову
рыбы. В них приняли участие
17 команд из различных городов области. Североморск
представляли две команды.
Одна из них, в состав которой
вошли Александр Гонсировский, Владислав Громов, Руслан
Демченко, Мария Свинцова и
Алексей Персидский, заняла
второе место. В личном зачете Мария Свинцова вышла на
третье место.
10,11 апреля в Мурманске
прошел чемпионат области
по большому теннису. В соревнованиях приняли участие
спортсмены возрастной группы старше 36 лет. Первое
место занял Игорь Дьячкин,
«серебро» получил Борис
Александров, бронзу - Андрей Казаков. В парных соревнованиях третье место заняли североморцы Алексей Зозуля и Борис Александров.

БОКС

21 апреля в спорткомплексе
«Богатырь» откроется традиционный XVIII Всероссийский турнир по боксу памяти мастера
спорта международного класса
олимпийского призера Вадима
Емельянова.
Впервые он состоялся в 1985
году в Североморске. Инициаторами выступили военные
строители в память о нашем великом земляке. С тех пор соревнования давно вышли за рамки
городских. В этом году свое участие подтвердили спортсмены
многих городов России. В рамках турнира пройдет чемпионат
ВМФ России. Одновременно
планируется устроить состязания
среди юниоров.
Торжественное открытие соревнований состоится 21 апреля в 18.30, начало предварительных боев 22 и 23 апреля в 18
часов, полуфинал пройдет 25
апреля в 15 часов. Завершится
турнир 25 апреля в 11 часов,

здесь же и определятся победители.

РЫБАЛКА

17 апреля в 8 часов на 18 километре трассы Североморск Североморск-3 состоится лично командное первенство по
подледному лову рыбы. К соревнованиям допускаются все желающие и имеющие разрешение
Мурманрыбвода. Заявки необходимо подать до 16 апреля в
Совет ВОО СФ (ул. Гаджиева, 8А,
телефон 5-15-69). Доставка участников автобусом от здания администрации 17 апреля в 7 часов или на личном автотранспорте.

БАСКЕТБОЛ
С 16 по 18 апреля в мурманском Дворце спорта пройдут
областные соревнования по
баскетболу, в которых примут
участие мужские команды Североморска, Полярных Зорь,
Мурманска, Кандалакши.
Дмитрий НЕКРАСОВ.

ОВК г.Североморска проводит работы по выдаче удостоверений «Ветеран боевых действий» гражданам, пребывающим
в запасе и состоящим на воинском учете в ОВК г.Североморска, которые при прохождении военной службы (по контракту, по призыву) в ВС РФ выполняли задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, в период с декабря 1994 года
по декабрь 1996 года, а также выполняли задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ с августа 1999 года. Выдача удостоверений гражданам, проходившим военную службу в ВВ МВД и
ПВ ФСБ, военным комиссариатом не предусмотрена.
Подробную информацию для получения удостоверения «Ветеран боевых действий» и о порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: ул.Кирова, 6, каб.12, тел. 4-32-38.

ПАСХАЛЬНЫЙ
БЛАГОВеСТ
22 апреля состоится фестиваль хоровой и инструментальной музыки в ДК «Строитель».
Начало в 19.00.
В концерте принимают участие хоры, творческие коллективы ДМШ, ДШИ ЗАТО Североморск, камерный хор «Атадеиз»
г.Мурманск.
Справки по телефону:
4-72-33.

СОСТЯЗАНИЯ
ШКОЛЬНЫХ
КРАЕВЕДОВ
11 апреля в Доме творчества детей
и юношества состоялась городская краеведческая игра участников регионального движения «Отечество мое - Кольская земля» под названием «Подвигу в
Заполярье - 60 лет». В нем приняли
участие команды из пяти человек одиннадцати общеобразовательных учреждений, причем формировались они из
учеников 6-7 классов, ставших победителями школьного этапа. На этот раз
состязания юных историков строились
разнопланово - по нескольким направлениям, условно названным станциями: героическая, историческая, память, трудовая и, наконец, конкурс капитанов. В жюри находились матросы
срочной службы одной из воинских частей гарнизона во главе с капитаном
3 ранга Юрием Железным.
Но если все основные станции требовали конкретных знаний и оценивались баллами, то в поэтической части
пригодились актерские умения. Ведь
ребятам пришлось выразительно читать
стихи и прозаические отрывки, посвященные Великой Отечественной войне. При этом некоторые чтецы взяли
для выступления поэтические произведения своих учителей, написанные
специально к данному конкурсу. Хотя
лучшими оказались представители СШ
N810, подготовившие большую художественно-музыкальную композицию, несмотря даже на то, что это было не обязательно и никак не оценивалось.
По словам организатора конкурса
руководителя краеведческого музея
Дома творчества детей и юношества
Валентины Басалгиной, городское краеведческое мероприятие, посвященное
60-летию разгрома немецко-фашистских оккупантов, стартовало в ноябре
прошлого года и финиширует также в
последний месяц предстоящей осени.
И если раньше участие в подобных
программах было обязательным для
всех учеников, то теперь к этому стали
подходить избирательно: для тех, кто
изъявил желание изучать историю целенаправленно, в большем объеме. В
школах сформировались отрады заинтересованных ребят, которые принимают участие в поисковой деятельности
и различных конкурсах, ухаживают за
ветеранами войны и благоустраивают
памятные места.
Именно эти дети и состязались в этот
день. К сожалению, всем командам не
хватило призовых мест: первое завоевала СШ № 11 (58 баллов), второе СШ № 9 (52 балла) и третье - общеобразовательная школа-интернат. Они
получили дипломы с фотоальбомами
на каждого члена команды. Остальным
вручили поощрительные грамоты лишь
с одним фотоальбомом. Через месяц
наступит очередь восьмиклассников,
которым также предстоит показать свои
знания.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
МАЗОХИСТ
Лев ДУРОВ:
«Профессия актера сродни мазохизму:
приходится играть страшные для любого
человека эпизоды».
28-29 марта в ДК имени Кирова труппа Московского драматического
театра на Малой Бронной представляла мурманчанам спектакль по пьесе братьев Стругацких «Жиды города Питера, или Невеселые беседы
при свечах». Между прочим, его премьера состоялась в канун путча
1991 года, а сама постановка до сих пор не потеряла актуальности.
Ведь на протяжении последнего десятилетия над нашим обществом
витал призрак переворота, отчего старшему поколению уже казалось,
что вернулись времена, когда в квартиры по ночам вламывались люди
в черном. Так произошло с персонажами театрального действия, которым как богатеям, жидам, тунеядцам, распутникам и мздоимцам
города Питера человек в эсэсовской форме принес повестки об обязательной явке утром с вещами в назначенные места.
- Ваша постановка в стиле черной стели по всей комнате, но, к счастью, никто
комедии буквально пронизана стра- не пострадал. После наказания три дня
хом перед фашизмом. Откуда он у вас не мог сидеть. Учитель говорил: «Дуров,
сядь!» Отвечал: «Не могу, у меня чирей».ограбление казны, то убийство богатого *
взялся?
- Самые неприятные воспоминания у Так что с детства привык, что за все все- купца, даже обращение к англичанам, чтобы они скинулись на нужную ему сумму.
меня остались от военного времени. В гда приходится платить.
41-м десятилетним пацаном помогал по- Приходилось ли вам еще риско- Замечательной была и его страсть к прекрасному полу и картам. Кстати, Александр
жарным гасить немецкие «зажигалки». И вать жизнью?
однажды с крыши Лефортовского двор- На съемках фильма «34-й скорый» чуть Сергеевич в свое время написал, что мой
ца вдруг увидел фашиста. Тогда самоле- не сгорел. Когда с партнером находил- пращур выиграл у него пять тысяч и при
ты летали низко и медленно. Мы слу- ся в горящем вагоне, пламя неожиданно этом шельмовал. Так если видел, что обчайно встретились взглядами, и летчик пошло в обратную сторону, и загорелся манывают, дал бы по башке, а то сначала
подмигнул мне. Такая злость взяла! Этот другой тамбур, а двери заклинило. Стал расплатился, а потом обвинил моего родгад летит над моим домом, нагло подми- со всей силы лупить мегафоном в окно, ственника в нечестности.
гивает и улыбается, а я не могу ничего но стекла на удивление попались креп- А с чего началась ваша актерская
сделать... В эвакуации со мной произош- кие - ни в какую не бьются. У меня воло- судьба, которая уже на протяжении
ла неприятная история. В Астрахани ос- сы на голове загорелись, у напарника - многих десятилетий радует любитетановились на Речном вокзале, где почти фуражка: все, думаю, конец! В отчаянии лей высокого искусства?
все люди ходили под густым слоем вшей. уперся обеими ногами в раму, выбил ее
- Вообще-то я мечтал быть токарем и
Когда, наконец, добрались до места но- к черту целиком. Выбравшись наружу, работать на заводе. Но в восьмом классе
вого жительства, подвергся отвратитель- увидели пожарных, которые стояли ря- случайно попал в театральную студию
ной процедуре. Меня раздели во дворе дом и ничего не делали. Они, видите ли, Дома пионеров Бауманского района Мосдогола, полностью остригли, намазали ждали команды. А от вагона через двад- квы. Там познакомился с прекрасным пекеросином, затем тщательно все смыли, цать минут остался один остов. Были и дагогом Сергеем Владимировичем Сера старую одежду сожгли.
другие случаи, и не только на съемочной пинским, который вселил в меня уверен- Почему тогда вы согласились на площадке. Заступился как-то раз за де- ность. Через два года пошел сдавать э к - ^ |
замены в школу-студию МХАТ и... меня
роль провокатора Клауса в «Семнад- вушку и получил удар ножом в спину.
- Откуда у вас взялся иммунитет к приняли! По окончании училища приглацати мгновениях весны»?
сили в Центральный детский театр, где
- Играть мерзавца мне было противно экстремальным ситуациям?
- В детстве мы часто были предостав- приобрел первый опыт. Одновременно
с самого начала. В поисках убедительного предлога для отказа стал перечи- лены самим себе. Все-таки время было начал сниматься в кино, хотя и не полутывать сценарий. И тут подумал: «Что это трудное: шло восстановление разрушен- чил тогда морального удовлетворения.
такое - провокатор? В спальне, допустим,ного войной хозяйства. Тогда собирались Неожиданно пришло приглашение от
жена спит, ребенок сопит, а он на кого-токомпаниями и устраивали кулачные бит- Михаила Ильича Ромма на маленькую
строчит донос, зная, что делает гадость. вы с ребятами из других дворов. Ничем роль в фильме «Девять дней одного года».
Что толкает его на подлость?» Вдруг об- не отличаясь от своих товарищей, тоже Эта картина стала моей путевкой в больратил внимание на вопрос пастора: «Вы отстаивал честь своей улицы. Вообще- шой кинематограф, а работа с великим
не пробовали писать?» - и на ответ: то мне повезло учиться у замечательно- мастером оказалась для меня самой луч«Нет». Решил, что перед словом «нет» не- го педагога Королькова, который воспи- шей рекомендацией.
обходимо сделать паузу. Он пробовал тывал мужественных людей. У него име- Какой итог вы можете подвести
писать, только таланта не хватило или лись всего две пары перчаток, ринг со- уже сейчас, оглядываясь на собственеще чего-то там, поэтому стал мстить че- оружали из низеньких скамеечек, и ный творческий путь?
ловечеству за несостоятельность. Я тог- каждый, независимо от состояния здо- Профессия актера сродни мазохизда понял, что все беды проистекают от ровья или желания, должен был выхо- му: приходится играть страшные для люлюдей с маленькими мыслями, узким дить и драться. Профессионально я, од- бого человека эпизоды. Мои герои пекругозором, неразвитой волей и непо- нако, ничем конкретно не занимался - реживали и смерть своих родных, и сами
мерными амбициями. Это и попытался отдал дань боксу, поиграл в футбол, не- погибали. Подчас трудно было вместить
множко покатался на коньках. Правда, в себя такое, чтобы достоверно сыграть,
выразить в роли.
- Неужели у вас никогда не появля- имел разряд по конному спорту. И та- но лишь представлял, как зрители замлось даже легкой зависти к чужим ус- кая физическая разносторонность помог- рут при виде этих эпизодов, может быть,
ла мне в профессии.
зарыдают, находил в себе дополнительпехам?
- Увлеченность конным видом спорта ные силы. И чем достовернее изобра- Меня воспитывали в такой строгости,
что за любую провинность приходилось передалась вам через гены от пред- жал подобные картины на сцене или в
отвечать по полной программе. Вспом- ставителей вашего знаменитого рода? кадре, тем больше получал удовольствия
нился случай, когда папа безжалостно Ведь известная кавалерист-девица от работы. Ведь я полностью отдавал
высек меня... Кстати, сам он был образ- Дурова, переодевшись мужчиной, уча- свою душу каждому образу, независимо
от его знака - положительного или отцом для подражания: не курил, не пил, ствовала в кампании 1812 года.
- Любовь к лошадям, скорее всего, выз- рицательного. Все-таки в людях изнане ругался матом, добросовестно относился к службе. Всыпал мне от души,... вала жажда приключений, а зов предков, чально было заложено светлое и темное,
но по делу. Случилось это во время вой- упоминаемых с 1540 года, думаю, здесь добро и зло. Это я и пытался всегда выны, когда повсюду было полно оружия. ни при чем. Иначе стал бы безнадеж- разить в своих персонажах с поразительТак вот, как-то раз я разбирал парабел- ным авантюристом, по примеру одного из ной жизненной правдой.
лум, вдруг увидел в окно отца. Бросил Дуровых. Пушкин назвал его странным
Эдуард ПИГАРЕВ.
пистолет под кровать, патроны сыпанул в за то, что тот хотел иметь сто тысяч рубФото из семейного альбома
печку, а они начали взрываться. Пули сви- лей и придумывал разные способы: то
Льва Дурова.

16 а п р е л я 2 0 0 4 г.
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«ДИВА - 2004»
Уважаемые читатели, сегодня мы представляем новых участниц конкурса «Дива». Напоминаем, что он проводится в
течение всего года. В конце каждого месяца по количеству
голосов читателей выбирается победительница - Дива месяца. Окончательные итоги будут подведены «под елочку».
Проголосовать за понравившуюся девушку 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 администрации ЗАТО (ул.Сафонова, 12, каб.5) или в редакцию
газеты (ул.Сафонова, 18).
Прекрасные североморочки, если вам от 18 до 30 лет, вы
можете попробовать свои силы. Для участия в конкурсе принесите в отдел по делам молодежи свой фотопортрет и заполненную анкету участницы, вырезанную из газеты. Более
подробную информацию можно узнать по телефону:
4-84-06.
I—'

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
1. ФИО
...
2. Дата рождения.
3.Где и кем работаешь, учишься?____
4. Твой характер.
5. Чем увлекаешься?
Светлана БАТИЕВСКА руководит изостудией в детском саду «Якорек». Она умеет вязать, шить, вышивать, плести 6 . 0 чем мечтаешь?
7. Как проводишь свой досуг?
фриволите. Этой девушке с сильным характером 22 года.
8. Современная девушка, женщина, какая она?Она стремительно идет по жизни, отметая в сторону то, что
не нравится: лицемерие, цинизм, лживость. Общение с людь- 9. Твой идеал мужчины
ми, которые все делают напоказ, ей претит. Сама же всегда
10. Что тебе нравится и не нравится в людях?
готова прийти на помощь друзьям.
11. Что ты любишь и не любишь?—
Ь Мечтаний много. Например, поехать на все лето к морю,
12. Ты веришь в чудеса?.
Шобывать в Египте, Японии, научиться нырять с аквалангом.
Они когда-нибудь с тобой случались?
Любит море, путешествовать, загорать, плавать, вкусно по13. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?
есть (особенно чего-нибудь сладенького). Терпеть не моЧто ты для этого делаешь?
жет рано вставать, но... приходится. Светлана считает, что
Данные не для публикации:
современная девушка всегда должна находить выход из
14. Паспортные данные.
любой ситуации, конечно, быть достаточно умной и с чув15. ИНН
ством юмора. А идеальная внешность - не единственная, но
16. Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)
одна из главных составляющих имиджа удачливой современницы. Что касается мужчин, то ей скучно общаться с
17. Домашний адрес и контактный телефон.
идеальными людьми, и она позволила бы своему избраннику иметь пару незначительных недостатков.
ЕСЛИ ваши ответы выходят за границы
Понимая, что все чудеса - творение рук человека, Светлаотведенного места, их можно написать
на не особо верит в них, но не теряет надежду, что рано или
на отдельном листе и приложить к анкете.
поздно что-нибудь эдакое произойдет и с ней...

АнекДоТь?
Реклама:
- Егор и Женя - близнецы. Егор пользуется дорогим порошком, а Женя - так
свинья-свиньей.
Мальвина зовет свою собаку:
- Артемо-о-он! Артемо-оон! Где ты?! Артемон, ну
хватит дуться! Иди сюда. Ты
же сам понимаешь, как это
глупо ревновать меня к
этой деревянной штуковине!
* * *

Один друг спрашивает
другого:
- Ты сколько денег от
жены прячешь?
- Ну возьмем прошлый
месяц. Рабочих дней - 20.
На 3 дня она ездила к своей маме, 2 дня была на дежурстве. Короче, мы с ней
не спали 5 дней. Значит
заначка - 25%.
* * *

Встречаются две подруги.
Одна, восторженно:
- О, наконец-то сбылась
моя мечта! Я в театре! Я
дышу этим неповторимым
театральным воздухом!
- И кем ты там устроилась?
- Дежурной в туалете!
* * *

Девушка:
- Жаль было расставаться, ведь мы любили друг
друга весь первый курс.
Точнее, я любила его, а он
весь первый курс!!!

УСПЕХИ ЮНЫХ
МУЗЫКАНТОВ
27-28 марта в мурманском музыкальном училище прошел областной конкурс учащихся ДМШ
и ДШИ на духовых и ударных инструментах. Первое место завоевала флейтистка Ольга Родинко (преподаватель Валентина
Логинова, концертмейстер Эвелина Погодина), второе - саксофонист Ян Китов (преподаватель
Ирина Киселева, концертмейстер Галина Курноскина), впервые выступавший на конкурсе,
третье - трубач Дмитрий Соломанюк (преподаватель Юрий Соломанюк, концертмейстер Екате-

Выступая в средней возраст-
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рина Бурнатова).
26 марта в Мурманске состоялся городской открытый конкурс ансамблей духовых и ударных инструментов «Серебряные
звуки». Североморск на нем был
представлен квартетом трубачей
детской музыкальной школы в
составе Дмитрия Соломанюка,
Владимира Пузея, Константина
Ботюка и Дмитрия Лоскутова (руководитель Юрий Соломанюк,
концертмейстер Екатерина Бурнатова). Ребята с честью выдержали нелегкое испытание и заняли первое место.

ной фуппе (10-11 лет), Саша продемонстрировал очень высокий
уровень и далеко опередил других конкурентов, разделив первое место только с самым настойчивым преследователем из
специализированной музыкальной школы города Липецка.
Саше пришлось исполнить достаточно сложную программу из
шести разнохарактерных номеров, среди которых в обязательном порядке должны были присутствовать народная и эстрадная музыка, а также переложение
классической. А в жюри находились мастера исполнительского
искусства игры на балалайке,
профессора, и в первую очередь
сам Михаил Рожков.

Эдуард ПИГАРЕВ.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕДОЙ
На прошедшем с 1 по 9 апреля II Международном конкурсе
имени М.Ф. Рожкова для исполнителей на балалайке и ансамблей русских народных инструментов в Нижнем Новгороде ученик
североморской детской музыкальной школы Александр Черных стал лауреатом. Три года
назад ему уже довелось выступать на этом представительном
музыкальном форуме, но тогда он
получил дипломом II степени. А
нынешний результат стал свидетельством несомненного роста и
без того знаменитого уже ученика
Татьяны Фунт. В свою очередь,
дипломом «За высокий профессионализм» была отмечена концертмейстер Зульфия Рабинчук.

Яна ГОГУНСКАЯ - романтичная девушка, очень ранимая и трудности иногда воспринимает болезненно.
- Человеком с сильной волей меня не назовешь, однако стремлюсь
добиваться поставленной цели, - говорит она.
Яне 23 года, она педагог-психолог, сейчас работает в детском
саду, желает самоутвердиться в профессиональной сфере, заниматься
любимым делом и получать от этого удовольствие. Она собирает
открытки с приколами, увлекается игрой на пианино по самоучителю. Свободное время девушка любит проводить с друзьями, а также петь под гитару, погонять на машине, море, интересных людей,
смотреть на звездное небо и мечтать, не терпит несправедливости.
Яна считает, что современная девушка должна быть активной и
независимой, уметь найти общий язык с любым человеком, знать
секреты обольщения мужчин ихорошо готовить. Идеальным считает мужчину целеустремленного, волевого, в то же время неплохо
было бы, чтобы он был романтиком, с чувством юмора, готового на
любые подвиги и бесшабашные поступки ради любимой девушки.
Она не переносит в людях лицемерия и высокомерности, ценит
оптимизм и уверенность в себе.

Ш

Ш

АФИША

Музей истории города и флота

18 апреля в 15.00 откроется фотовыставка «Из архива
Виктора Матвейчука», посвященная Дню города.

ДК «Судоремонтник»
Администрация п.Росляково приглашает жителей ЗАТО Североморск принять участие в благотворительной акции
«Спаси ребенка».
Концерт-марафон состоится 18 апреля в 13.00.
Ваши добрые сердца, сочувствие и реальная помощь позволят спасти самое святое для нас - детские жизни.

ДК «Строитель»

18 апреля - самый кассовый игровой фильм за всю историю студии Уолта Диснея «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». В главной роли Джонни
Депп. Начало сеансов в 17.00 и 21.00.

Городской выставочный зал
Приглашает творческую молодежь ЗАТО Североморск принять участие в выставке «Молодые художники», которая
откроется 15 мая.
Стать участниками могут все желающие от 16 до 35 лет.
Графические, живописные, скульптурные работы принимаются до 10 мая в городском выставочном зале с 10.00 13.00; 15.00 -17.00 кроме понедельника.

ГДК прикладного творчества
и народных ремесел

18 апреля в 13.00 - выставка-конкурс семейного творчества «Талант рождается в семье».
С 20 апреля работает выставка кружка «Вологодское кружево» СШ №7.
Наш адрес: ул.Северная, 31. Тел.5-05-96.

Дом творчества детей и юношества

18 апреля в 12.00 - городской конкурс театров моды,
кружков кройки и шитья среди общеобразовательных учреждений города и учреждений дополнительного образования.

« к ^ д т и з »

м-н

Шведская косметическая компания

оп/1ате

улЛомоносова, 3
« я м к т о р м я »
ул.Сафонова, 10 (м-н «Вместе»)

предлагает следующие возможности:

отдел

• работу - для тех, кто еще не занят;
•дополнительный доход для работающих и учащихся;
• возможность приобретать
качественную косметику со скидкой для любящих себя женщин.
Запись на собеседование
по тел. в Мурманске:

С ы»
В ПРАЗДНИЧНЫЕ Д Н И
С 18 АПРЕЛЯ ПО 12 М А Я С1
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

(8152) 45-74-91

Подлежит

Центр

красоты

и

"На Сизова

-

здоровья

ул. Адм.Сизова, 19
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ СО СТОРОНЫ ШОССЕ)
Пн., вт., чт.: с 14.00 до 1*.00.
Ср., т . : с 10.00 до 13.00. Сб., вс. - выходной.
СТОМАТОЛОГИЯ
1/1/

-

Лиц. А 581696 выд. Комитетом
по лиц. мед. и фарм.
деят. адм. Мурманской обл.
Лечение всех видов кариеса,
реставрации современными
материалами.
Безболезненное удаление зубов.
Протезирование в короткие сроки.
Пародонтология.
Профессиональная гигиена
и профилактика кариеса.
Лазеротерапия десен.
Осмотры, консультации.

/•&/о С а 9 9 Д « Л 3 \
_ __ ._
Т .
I

НОГТЕВАЯ С Т У Д И Я
-

Все виды маникюра.
Профессиональный уход за руками.
Моделирование ногтей.
Нейл-дизайн, в т.ч. ручная роспись.
Праздничный дизайн.
Стерилизация инструмента.
Работа на линиях "Изи-фло"
и "Оле Хаус".
Работает мастер
международного класса
ПЕТРОВА Снежана.
Подлежит обязательной сертификации.

УЛ Падорина, 1 (
О
Т
Ж
Ж
(
С
" ж Я Я г Я Й
1,3 1 0 , 1
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ
* офисная мебель
* мягкая мебель
* детские
* кухни
* горки
* перетяжка

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

«ПРСЕН0П«

предлагает пользователям
программу «Консультант-Плюс»:

уп. Падорина, 2 9

18 а п р е л я В 12.00

55.787

Работаем: пн., чт. с 9 . 0 0 до 16.00; вт., пт. с 1 3 . 0 0 до 2 0 . 0 0 ;
ср. с 1 6 . 0 0 до 1 9 . 0 0 ; сб., вс. - выходные.

Детская
множественная школа
Себероторска приглашает
на Зень открытых Зверей.

Приём ведёт МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - стоматолог
с 20-летним стажем, прошедшая курс обучения у ведущих
специалистов американской корпорации "Дентсплай Интернэйшнл"
Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

объявляет н а б о р детей в в о з р а с т е о т 1 0 лег и с т а р ш е
на н о в ы й 2 0 0 4 / 2 0 0 5 у ч е б н ы й г о д

Ш1ГСЖКХ"
ПРИГПЙШПЕТ

качества.

е л

• Уникальные зубосохраняющие методики.
• Лечение и восстановление зубов,
ранее рекомендованных к удалению.
• Устранение проблем, возникших в результате
предыдущего неквалифицированного лечения.
• Зубы мирового стандарта. Коррекция улыбки.
• Осмотр, консультация.

т. 8 ( 9 1 1 1 - 3 0 7 - 4 2 - 6 5 .

н а

Гарантия

|

для тех, к т о себя любит

г. С е в е р о м о р с к ,

РОБОТЫ

инженера-строителя
с опытом работы

ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

СИЗОВА, 1 3 - 3

- к с е р о к о п и и , р а с п е ч а т к а текста.

8

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ

КАБИНЕТ

- Н а л о г и и бухучет;
- новые ф о р м ы д е к л а р а ц и й ;
- и н с т р у к ц и и п о з а п о л н е н и ю форм;

Теп.:

^

на х у д о ж е с т в е н н о е о т д е л е н и е (при себе иметь 2 альбомных листа,

^

карандаши простые, ластик, кнопки, краски, кисточку),
на т е а т р а л ь н о е о т д е л е н и е (подготовить выразительное
/
чтение стихотворения).

Вступительные э к з а м е н ы
2 4 апреля 2 0 0 4 года в 1 2 . 0 0

^

т. 3 - 2 4 - 7 5
ул.Гвардейская, 5 2 а

Принести ксерокопию свидетельства о рождении и паспорт родителей.
Присутствие родителей - обязательно.

^

5 - 0 0 - 4 6

уп.Советская,

• • • • • • • • • • • • И
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ФОТОСАЛОН
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

У нас уже лето

В Т Ц "Североморск"
(ул.С.Застава) в отделе

и новый режим работы

Выполняется
художественное и документальное фото,
цветное и черно-белое.

Пн., ВТ. - выходной

СРОЧНОЕ

Ср., ч т . - с 18.00 д о 04.00
(возле отдела

"Продукты

Ученикам
и студентам

скидка

Пт., с б . - с 1 8 . 0 0 д о 0 6 . 0 0
В с . - с 18.00 д о 04.00

Х'флзотим" 075

У нас всегда можно
не только вкусно
поужинать,
но и весело
отдохнуть...

ЗВОНИТЕ!

921-2766776

Центр коррекции зрения "
Лиц. А №582557 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурм. обл.
УЛ. ГАДЖМЕВА.Д.1 КВ.5. Т. 4-17-73.

ОПТИК

Ждем вас по будням с 11.00 до 19.00,
в сб. • с 11.00 до 16.00, вс. - выходной.
• Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "НЮЕК".
• Очки, очковые оправы и солнцезащитные очки.
• Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные)
• Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога

УЛ. ЛОМОНОСОВА, 3

/ л г а

Предъявителю
четырёх
поездка
со скидкой

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
ул. Сафонова, 4.

ФОТО:

Подлежит обязательной сертификации.

20

444-43

календарей
рублей!

911-3199229

"ИНСТРУМЕНТ'

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИМНС России №2
по Мурманской области доводит до
сведения, что в целях повышения эффективности провед ения декларационной кампании 2004 года в период
с 6 по 30 апреля прием деклараций
будет осуществляться ежедневно по
рабочим дням с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 16.00.
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и не возвращаются.
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"МИР ЗАМКОВ"
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
400 наименований

(дверные, навесные, мебельные и т.д)

ф доводчики для дверей
ф низкие цены
Побежит обязательной
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