ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

"ГОРЯЧАЯ Л И Н И Я "
с Главой ЗАТО Североморск

Виталием Ивановичем Волошиным

ФЛАГМАНУ МОРЯ

29 марта с 12 до 13 часов.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 4-61-08.
Уважаемые читатели!
Случилосьто, чего мы просто не ожидали: при записи телевизионной программы произошел сбой компьютера, и три дня
скопировались из «телевишки» прошлой недели. Для нас это
нокдаун. Но больше всего нас беспокоит то, что вы, получив
бракованный товар, перестанете доверять нашей работе. Не
спешите это делать. Из того, что произошло, сделаны соответствующие выводы, и впредь подобного мы не допустим. Приносим с в о и извинения и надеемся, что вы, дорогие читатели,
останетесь верны газете, которая более тридцати лет живет
заботами города и его жителей,
В, КАЗАНОВ, главный редактор газеты «Североморские

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |

ИНТЕЛЛЕКТ
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

Подведены итоги первого
ежеквартального розыгрыша
среди подписчиков на газету
«Североморские вести».

ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
"М5 М о г Г , "М8 ЕхсеГ,
"М5 У И Ш т п Г , Интернет

Срок обучения
от 1 до 1,5 месяцев
Организационное собрание
15 апреля в 19.00.

Ы (кГВЖмд Кайля* к обнэонн) ад*. МурщяомоЬ.

вести».

Главный приз Дрель ударного действия «ЕтЬеН»

(пр-во «Вауапа») 3в1
(дрель, шуруповерт, перфоратор +
набор из 47 предметов) - получает
НЕСТЕРУК Д.А.
Приз можно получить в магазине
"Инструмент" (ул.Душенова,22)
27 марта в 15.00.
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность,

1 а п р е л я 8о Всех почтовых отделениях
начинается подписка на газету «Североморские Вести»
на 2 полугодие 2004 года.

Главный

Каждый п о д п и с а в ш и й с я
становится участником
ежеквартального р о з ы г р ы ш а
п р и з о в от магазина
«ИНСТРУМЕНТ».
п:

| Спонсор подписной кампании - фирма «ГАО» м-н «Инструмент» (Душенова,22)
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Городской
бесплатный|
телефон

7-я поездка по городу
БЕСПЛАТНО!!!
г
шт

Северный флот вновь оказался в центре внимания страны. На сей раз приказом главкома ВМФ
адмирала Владимира Куроедова тяжелый атомный
крейсер «Петр Великий» выведен из состава кораблей постоянной готовности. Экипажу предстоит заново пройти зимний цикл боевой готовности.
Как известно, главком 17 марта выходил на крейсере в море и наблюдал с его борта за пусками
ракет с АПЛ «Новомосковск». На корабле он провел 15 часов. А на этой неделе на совещании в
Минобороне он заявил: «Корабль находится в таком состоянии, что может в любой момент взлететь на воздух, и это особенно опасно с учетом
того, что он оснащен ядерной установкой».
Видимо, поняв, что слишком погорячился, Куроедов через некоторое время, комментируя сообщение о состоянии корабля, поправился: «Служба ядерной безопасности на корабле отработана
и соответствует всем необходимым требованиям».
С его слов, все дело в том, что состояние жилых
и общекорабельных помещений крейсера неудовлетворительно и не соответствует требованиям корабельного устава.
Слава Богу, можно перевести дух. А то после
таких заявлений не знаешь, может, и впрямь чемоданы пора собирать.
И все же возникает закономерный вопрос: почему крейсер попал в немилость?
За шесть лет, которые корабль находится в составе Северного флота, «Петр Великий» на итоговых проверках получал только положительные
оценки, а его командиру Владимиру Касатонову
присвоено звание контр-адмирала.

С 10 по 18 февраля экипаж принимал участие в
командно-штабных учениях «Безопасность-2004».
На фоне неудачных пусков баллистических ракет
с атомных подлодок «Новомосковск» и «Карелия»
«Петр Великий» выглядел намного лучше: успешно
выполнил стрельбы зенитно-ракетным комплексом по ракете-мишени. Действия экипажа были
оценены на «отлично». Вроде бы ничто не предвещало принятия столь резкого решения и вдруг...
Хотя, дыма без огня не бывает. Во всем, что произошло с флагманом Северного флота, оказывается, есть объяснение и связано оно, как ни странно,
с тем, что происходит в стенах Северного флотского суда. Как сообщают некоторые СМИ, здесь
16 марта в качестве эксперта в связи с гибелью
АПЛ К-159 выступил бывший первый замглавкома
ВМФ адмирал в отставке Игорь Касатонов. Он резко критиковал главного флотоводца страны, заявив, что именно при нем создались условия, которые ныне приводят к многочисленным ЧП на флоте. А дальше, как говорится, все просто и понятно.
Адмирал в отставке Игорь Касатонов - дядя командира крейсера «Петр Великий» контр-адмирала Владимира Касатонова. Комментарии, как говорится, излишни.
У военных людей приказы не обсуждаются. Экипаж устранит недостатки, после чего «Петр Великий» вновь вернется в состав кораблей постоянной готовности. А вот каково главкому, который
уже не первый раз дает повод для пересудов и
насмешек на флоте?!
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации ЗАТО Североморск информирует руководителей предприятий и предпринимателей, что в Мурманской области объявлен седьмой региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурм а н с к о й о б л а с т и - 2 0 0 4 г . » в рамках Программы «100
Лучших товаров России».
К участию в конкурсе допускаются предприниматели, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющие производство продукции и оказание услуг. Заявки на участие принимаются до 30
апреля в ФГУ «Мурманский ЦСМ» по адресу: г.Мурманск, ул.Фестивальная, 25, каб.1-02. Телефоны для справок: 47-33-34; 2879-72. тел./факс 28-60-00 е-таИ: тсзт@азро1.ги
Материалы конкурса (порядок проведения, условия участия,
календарный план работ) можно получить в Мурманском ЦСМ
или на сайте в сети Интернет: ЬКр://имуу.тсзгп.П1 («Новости»).
Участие в конкурсах, выставках - это возможность провести
независимую экспертизу своей продукции, позиционироваться
на потребительском рынке, начать внедрение современных методов менеджмента качества.
Одновременно сообщаем, что общественная организация «Мурманская региональная организация качества» планирует провести 2 апреля информационный семинар для желающих принять
участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области - 2004 г.», а также для предприятий, желающих улучшить свою
деятельность и (или) намеревающихся приступить к разработке
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
международных стандартов ЖЗО серии 9600.
Участникам семинара будут выданы методические материалы
на магнитных носителях (дискетах).
Конкретную информацию о планируемом семинаре можно
получить по телефону: 28-79-72. (г.Мурманск) или в администрации ЗАТО Североморск по телефонам: 4-95-59, 4-95-04.
Приглашаем руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей принять участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области - 2004г.» и предстоящем семинаре.
Ирина ДОЛГУШИНА, начальник отдела.

НОВИНКА

СЛАДКАЯ «ВЕСНУШКА»
После повального повышения цен на хлебобулочные изделия в начале года страсти
немного поутихли. Привычка
всегда берет верх над эмоциями. Поэтому, отогнав от себя
обиды на заводы, кормящие нас
хлебушком, на правительство,
не позаботившееся о том, чтобы цены на муку все же так высоко не прыгали, и, успокоившись немного, мы опять желаем побаловать себя новинками
хлебопекарного производства.
Тем более что местный производитель - североморский хлебозавод - постоянно пополняет свой ассортимент.
Итак, что же можно увидеть
нового в ближайшее время на
прилавках магазинов? Как сообщила начальник лаборатории
Татьяна Попова, удовлетворяя
потребность покупателей в низкокалорийной продукции, специалисты предприятия осваивают
выпуск булочки «Диетической»
весом 100 граммов. При ее изготовлении в тесто вместо сахара кладут сорбит.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Комплексная муниципальная программа социальной
поддержки населения ЗАТО
С е в е р о м о р с к 2003 года
включена в число 15 лучших
инновационных проектов в
области регионального и
местного управления.
Это результаты конкурса, проводимого Государственным университетом управления совместно с Советом Федерации Федерального собрания РФ. В четвертый раз столичные ученые
умы приглашают к сотрудничеству специалистов из глубинки,
чтобы пополнить научную копилку новыми разработками. И
если в 2002 году свои проекты
присылали из сорока городов
России, то летом 2003-го - из ста
двадцати.
Собственно, конкурсом это мероприятие и назвать-то нельзя,
потому что победителей и побежденных здесь нет. Награды
чисто для души - лауреатские
дипломы. Премиями победителей не балуют. Организаторы
отбирают неординарные, уже не
один год отработавшие в том или
ином регионе программы, суммируют положительный опыт и
предлагают его использовать
другим городам в организации
конкретной работы, а по итогам

конкурса Госуниверситет управления при Президенте РФ издает сборник, в котором и обобщает все полезные идеи инновационных программ. Кстати, этот труд
в прошлом году получил гранд
фонда Сороса.
22 марта в Совете Федерации
состоялась церемония награждения лауреатов конкурса по итогам 2003 года, на которой побывала и небольшая делегация
от нашего города во главе с
вице-мэром Валентиной Майковой. Эта поездка и стала темой
пресс-конференции 24 марта.
В число победителей вошли
программы развития и размещения производительных сил, реформирования системы управления общественными финансами,
социальной поддержки и охраны
здоровья населения, повышения
инвестиционной привлекательности муниципальных образований,
развития жилищного строительства. Их представили в основном
областные центры и города Московской области. Многие проекты были темами научных диссертаций городских начальников. Валентина Семеновна отметила, что,
несмотря на такой представительный фон, наша Комплексная программа вызвала большую заинтересованность у ее коллег, и уж
если бы были желающие - с ней

можно защитить не одно научное
звание.
Впервые программа была разработана в 1997 году. Неспроста она названа комплексной: в
ней отражены самые важные вопросы социального жизнеобеспечения всех жителей ЗАТО. За восемь лет она заметно изменилась. Расширяются разделы, увеличивается бюджет. Только в
2001 году его цифра была более 40 миллионов рублей, в этом
- уже 304.
Конечно, прежде всего, этот
документ адресован той категории горожан, которые имеют по
различным федеральным Законам определенные привилегии
(это более чем 13 тысяч человек). Он дает им возможность реализовать в полном объеме льготы и социальные гарантии, установленные на государственном
уровне. Однако специалисты утверждают, что число людей, подошедших к черте бедности, становится все больше, и они не в
состоянии справиться со своими бедами в одиночку в силу
объективных причин. В 2003
году различные виды социальной, бытовой, медицинской, правовой помощи по Комплексной
программе получили 17 тысяч
североморцев.
А.НИКОЛАЕВА.

Уважаемые североморцы!
Братья и сестры, сбылись желания многих людей города. Принято решение о строительстве
храма Святого Апостола Андрея Первозванного Небесного Покровителя Военно-морского флота.
Обращаемся ко всем жителям Североморска за
помощью и осуществлением пожертвований на
строительство храма. Урны для пожертвований
установлены в отделениях Сбербанка на улицах
Падорина, Сафонова и Флотских строителей и на
главпочтамте. Дополнительно они будут установлены в магазине «Арктический», в авиагородке и
на улице Морской.
Акцентируем ваше внимание, что сбор средств

членами общины по домам и предприятиям осуществляться не будет.
Реквизиты прихода церкви Святого Апостола Андрея Первозванного:
Североморское ОСБ 7731 г. Североморск
Банк плательщика Мурманское ОСБ
8627 г. Мурманск
БИК 044705615
ИНН 5110411108
КПП 511001001
Кор. Счет 30101810300000000615
Расчетный счет 40703810441080000756
Община Святого Апостола Андрея

Первозванного.

Тем же людям, которые еще
позволяют своему организму
сладости, кондитеры хлебозавода предлагают попробовать пирожное «Веснушка» (это корзиночка из мягкой грильяжной смеси с кремом из растительных
сливок «Виппак»).
Пробные партии этих изделий
можно встретить в фирменных
магазинах хлебозавода и кафе.
Они - на стадии внедрения в
производство.
На начальном этапе (который
включает в себя подготовку документации, изучение покупательского спроса) находится работа по изготовлению пирогов
из слоеного теста с яблоками
или морковной подваркой (вес
0,25; 0,3; 0,5 кг), а также бисквитного торта «Арабика» (с кофейным кремом), украшенного
шоколадом. Рецепты не ГОСТовские, поэтому бумажная волокита с утверждениями и согласованиями растянется на
месяцы. Изредка пироги и торт
будут появляться в продаже.
Таким образом специалисты

рассчитывают выяснить мнение
потребителей. Может, и не придется тратить время и средства
на изготовление этой продукции, если она не будет пользоваться спросом. Однако слойки
с различными начинками уже
пришлись по вкусу покупателям,
есть надежда, что и пироги не
минует эта приятная участь.
Несмотря на то, что до Пасхи
еще больше двух недель, хлебозаводчане уже сейчас к ней
готовятся: запасаются сырьем
для выпечки своих знаменитых
куличей «Североморских», достают формы, подсчитывают
объем работы...
Леся КЛАДЬКО.

30 марта в здании администрации ЗАТО в кабинете №2 проводит прием
граждан по личным вопросам без предварительной
записи депутат областной

думы Хмель Александр
Анатольевич.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Дворец культуры «Судоремонтник» п.Росляково
25 марта 14.00 - весенний бал для детей «Акварели весны».
С 25 марта в фойе ДК - фотовыставка «И в шутку, и всерьез».
Музей истории города и флота
С 27 марта - выставка работ молодых художников г.Мурманска
«Точка росы».
Выставка сувенирной игрушки любительского объединения «Золотые ручки» Дома творчества детей и юношества «Лапландия».
ГДК прикладного творчества и народных ремесел
27 марта 14.00 - открытие выставки работ детского творчества
«Весенняя капель» студии «Эклектика» Дома творчества детей
и юношества (фриволите, кожемоделирование, вязание). Конкурсно-развлекательная программа.
Дворец культуры «Строитель»»
28 марта 14.00 - конкурсно-развлекательная программа «Рыцарский турнир».
Дом Творчества детей и юношества
28 марта 12.00 - городской конкурс театральных коллективов
«Золотая маска».
30 марта 12.00 интеллектуальная игра «Брейн-ринг».
31 марта 12.30
развлекательная программа «Весенний калейдоскоп».
4 апреля 12.00 - городской конкурс солистов-вокалистов «Капелька».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения награждены почетной
грамотой администрации: Александр Иванович Талов - слесарь
Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз», Людмила Евгеньевна Шершова - закройщик мастерской по пошиву и ремонту
одежды «Силуэт», Олег Геннадьевич Алексеев - мастер-фотограф
фотографии ДК «Строитель»; благодарственным письмом администрации: Александр Евгеньевич Трифанов - мастер газового участка Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз», Надежда
Александровна Сиротина - закройщик мастерской по пошиву и
ремонту одежды «Силуэт», Инна Евгеньевна Король - парикмахер
парикмахерской «Стрекоза».

В североморском отделении
Сберегательного банка № 7731:
Индивидуальные сейфы Сбербанка Генеральная лицензия
гарантия надежной сохранности
№1481 Банка РФ.
ценностей и личного спокойствия.
Срочные денежные переводы по России
за 24 часа - быстро и выгодно.
Международные денежные переводы
Сбербанк РФ
(в т.ч. страны СНГ) - легко и надежно.
Ооноаан 1841 году
Таксофонные карты МЭЛС
и карты мобильной связи ЗАО «ММС» Вас будут рады услышать родные,близкие и друзья.

Не (газуцммЯаййье — Щшхоушне сегодня.!

РЕЙДОВЫЙ ТЕРМ
ВВЕДЕН В СТРОЙ
«Информируем Вас о том, что 24 марта 2004 года в
дополнение к традиционным южным экспортным воротам в Новороссийске и Туапсе открываются северные
экспортные ворота в Архангельске и Мурманске. Сегодня на Северо-Западе России нефтяной компанией «Роснефть» запущена в эксплуатацию новая уникальная
транспортная схема поставок нефти на экспорт через
крупнейший в России плавучий нефтеперегрузочный терминал «Белокаменка», установленный в Кольском заливе в районе Мурманска. Новая транспортная система
увеличит экспортный потенциал нашей страны на 11
миллионов тонн нефти в год и будет способствовать
дальнейшему поступательному развитию экономики и
социальной сферы северных регионов России».
Телеграмму такого содержания в адрес Президента России
Владимира Путина, подписанную
президентом ОАО НК «Роснефть»
Сергеем Богданчиковым и губернатором Мурманской области Юрием Евдокимовым, было
решено направить на митинге,
посвященном официальному
вводу в строй плавучего нефтехранилища, созданного на базе
гипертанкера «Белокаменка».
Судно построено в Японии в
1980 году, исправно трудилось
для н о р в е ж с к о й к о м п а н и и
«Бергессен», а затем было приобретено в бербоут-чартер
«Роснефтью». Танкер отвечает
всем современным требованиям. В середине февраля он
прибыл в Кольский залив, чтобы встать здесь на якоря и превратиться в нефтеперевалочный комплекс, хотя, как сказал
капитан танкера Анатолий Пашковский, судно в любой момент
готово сняться с якорей и вновь
перевозить нефть.
Танкеров, подобных «Белокаменке», в России еще не было.
Он входит в десятку самых круп-

ных судов класса У/1СС. Длина
340 метров, ширина - 65, высота
от киля до мачты 71,25 метра, а
двигатель имеет мощность 41
тысячу лошадиных сил. Его водоизмещение 415 тысяч тонн, а
на борт в 18 грузовых танков он
способен принять 360700 тонн
нефти. Эти танки имеют индивидуальный подогрев нефти до
температуры 30 градусов, что

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
23 марта в отделе по делам
семьи и детей Управления социальной защиты населения при
городской администрации состоялось знаменательное событие:
нуждающимся семьям вручалась
именная денежная помощь. Сделала это директор СШ №10 Людмила Мелькекян по поручению
педагогов и школьников, принявших участие в благотворительной акции «Помоги сироте». Тогда учащиеся не только показали зрителям все, чему научились
в школе, но и заработали деньги, чтобы облегчить страдания
своих менее счастливых сверстников. По рекомендации начальника Управления образования Нины Шаровой было приня-

Сбербанк РФ
Осноааи 1841 году

то решение о перечислении вырученных пятнадцати тысяч рублей не в детские дома, а тем, кому
сейчас жизненно необходимо
дорогостоящее хирургическое
вмешательство.
При содействии руководства
ЦРБ и специалистов детской поликлиники были отобраны три
кандидатуры (по пять тысяч рублей на каждого) в возрасте от пяти
до пятнадцати лет. Двое, правда,
уже благополучно перенесли
операции на сердце, одному еще
только предстоит излечиться от
серьезного онкологического заболевания. И, наверняка, внимание со стороны благотворно скажется на их здоровье.
Эдуард ПИГАРЕВ.

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

Позвольте Сбербанку помочь Вам!
Кредиты сроком до 5 лет.
•мФ Низкие проценты.
Оформление и выдача в кратчайшие сроки.
Не откладывайте на завтра, приходите к нам сегодня:
г. Североморск.ул. Падорина,5,кабинет 213, .
тел. 5 - 1 7 - 0 1 с 9.30 д о 13.00 и с 14.30 до 19.00,
выходной - воскресенье.
„

__

Генеральная лицензия №1481 Банка РФ.

обеспечивает работу комплекса
в условиях арктических морозов.
В первые секунды пребывания
на борту нас предупредили:
«Пользоваться телекамерами,
фотоаппаратами и мобильными
телефонами строго запрещено,
а тем более, курение. Под ногами 120 тысяч тонн нефти». Эту
нефть, начиная с середины февраля, уже завезли на «Белокаменку» девять танкеров-челноков и она дожидалась своей перегрузки в танкер-стотысячник
для отправки на экспорт.
Выступая на митинге, президент ОАО НК «Роснефть» Сергей
Богданчиков сказал:
- Президентом России поставлена задача удвоить валовой
внутренний продукт России за
десять лет. Мы сделаем это в
своей компании за пять лет.
Среди приоритетных направлений деятельности компании
он назвал сотрудничество с
«Газпромом» в разработке При-

разломного месторождения, создание транспортной системы
по перевалке нефти «от скважины до танкера и далее до потребителя» производительностью до 11 миллионов тонн в год.
Терминал на базе «Белокаменка» один из немногих, имеющих прямой выход для танкеров в любую точку планеты. Новый комплекс даст прибавку в
10% к объемам экспортной отгрузки нефти из России.
Завершающей акцией стало
подписание договора о сотрудничестве между ОАО НК «Роснефть», администрацией Мурманской области и Северным
флотом. Прозвучала информация и о том, что «Роснефть» готова взять шефство над одним из
кораблей Северного флота.
Два года назад Мурманск уже
стал отправной точкой маршрутов супертанкеров с грузом российской нефти, которая идет в
Европу, благодаря построенному в Кольском заливе рейдовому терминалу, а теперь эти объемы могут удвоиться.
Выбор Мурманска в качестве
места для строительства нефтеперегрузочных комплексов
не случаен. Ведь Россия после
развала СССР понесла самый

значительный ущерб в портовых мощностях. В европейской
части России больше нигде нет
столь глубоководного порта,
способного принимать у своих
причалов супертанкеры. Немаловажен и тот факт, что от Мурманска к США пролегает кратчайший путь через Атлантический океан. В Мурманске имеется развитая транспортная
инфраструктура, область располагает высоким энергетическим
потенциалом, мощностями для
судоремонта. Здесь проще решать вопросы, касающиеся буксирного, спасательного и аварийного обеспечения, защиты
окружающей среды.
Грузооборот Мурманского порта по оптимистическому варианту может составить 200 миллионов
тонн в год с учетом 120 миллионов тонн нефти. По оценке социально-экономической значимости развития транспортного
узла, ежегодные поступления в
бюджеты всех уровней могут достигнуть 140 миллионов долларов,
в том числе в региональный бюджет около 80 миллионов долларов, появится до 24 тысяч дополнительных рабочих мест.
Юрий БАНЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РУССКИМ ЭКСТРИМ
В МЕСТНОМ ВАРИАНТЕ
«Если звезды зажигают, значит,
это кому-нибудь нужно», - слова
классика невольно приходят на
ум при виде форменного безобразия, которое уже более месяца творится в паспортно-учетной
службе МУП «Служба заказчика»
(ул.Сизова,7а). Иного слова не
подберешь. Тем более что даже
удостоверение представителя
прессы не помогло разговорить
начальника этого «офиса» А.Демченко, категорически отказавшейся от общения без соответствующего разрешения от вышестоящей инстанции в лице заместителя мэра Владимира
Козинского. Может, она не знает, что по закону она обязана
давать информацию? Или все
настолько запущенно, что даже
нет намека на исправление ситуации? Чиновники, наверняка,
найдут объективные причины,
только горожане оценивают происходящее негативно.
Так уж устроена человеческая
жизнь, что постоянно требуются
различные справки. Зачастую от
срочности их получения очень
многое зависит. И только этим
уже можно оправдать нервоз-

ность людей, находящихся в полутемном длинном коридоре
этого учреждения. Ведь посетители теперь неизменно сталкиваются с необходимостью внесения своей фамилии в списки
желающих попасть в тот или
иной кабинет, составляемые,
кстати, самими очередниками
для «удобства».
Теперь опишем то, что ожидает горожан в паспортно-учетной
службе. Итак, необходимо прийти в приемный день (три раза в
неделю) к 13.00 и записаться,
потом получить ценные указания
от составителя списка о предстоящих дежурствах как днем, так и
ночью, поскольку любой неожиданный сбой в графике может
привести к появлению новой
очереди и к неизбежному в таком случае скандалу.
А теперь нехитрые арифметические расчеты. В конце прошлой недели очередь в кабинет №3 составляла 150 человек,
в среду - 73. Значит, за два дня
(пятницу и вторник) прошло:
150-73=77, а за первый час работы в среду - еще семеро. Получается, что для успешного об-

служивания населения сотрудницы должны работать не менее
десяти часов в день без обеда,
перерывов на чаепития (которые
зачастую затягиваются сверх отведенного на это времени) и
беготни по другим кабинетам.
Конечно, можно сослаться на
нехватку работников или недостаток компьютеров, только
справки-то платные, следовательно, горожане имеют право
на удобства и качественное обслуживание и обоснованно требуют решения проблемы.
За комментарием мы обратились к начальнику МУП «Служба
заказчика» Владимиру Козинскому. Но все попытки встретиться не увенчались успехом.
Приятный женский голос на телефонные звонки постоянно
отвечал: на совещании, на совещании, на совещании... уехал
и будет после обеда, приболел,
приходите завтра. А назавтра
опять: на совещании, на совещании, уехал. Но мы не оставили намерения разобраться с
этой проблемой и в ближайшее
время вернемся к ней.
Эдуард ПИГАРЕВ.

В.ВОЛОШИН,
образования
Североморск.

Приложение №1

ТАРИФЫ

по водоснабжению и канализации для потребителей
муниципального унитарного предприятия
«Североморскводоканал» с 01.03.2004г.

Приложение №1

ТАРИФЫ

Рассмотрев документы,
представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба заказчика», на уменьшение тарифов
по тепловой энергии в связи с изменением стоимости топлива, электроэнергии,
а также Решением городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 16.03.04
№295 «О согласовании утверждения тарифов на тепловую энергию для предприятия поставщика тепла
МУП «Североморскводоканал»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.03.04
стоимость тепловой энергии
1Гкал - 1251,01 руб. (без
учета налога на добавленную стоимость) для потребителей МУП «Североморскводоканал» по котельной
п.Щукозеро. Для потребителей муниципального жилищного фонда стоимость
тепловой энергии 1Гкал 1288,54 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:
затраты поставщика
- 1251,01 руб.
услуга МУП «Служба заказчика» - 37,53 руб.
2. Постановление
от
03.02.03 № 69 «ОБ утверждении тарифов на тепловую
энергию для предприятия
поставщика тепла» - считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (Козинский
В.М.).
4.Настоящее постановление опубликовать в газете
«Североморские вести».

В.ВОЛОШИН,
образования
Североморск.

Гпава муниципального
ЗАТО

по центральному отоплению и горячему водоснабжению для
населения жилищного фонда г.Североморска, п.Сафоново,
п.Сафоново-1, п.Росляково, п.Росляково-1, г.Североморскул.Кортик, п.Североморск-3, п.Щукозеро с 1 марта 2004г.

Тариф для потребителей (без Н Д С )
Вид услуги

Тариф для
аЛт жилм, но |

Население
руЬ/м 3

Прочие
руб. / м5

Водоснабжение

2,72

2,72

Канализация

1,78

1,78

Приложение №2

ТАРИФЫ

на услуги водоснабжения и канализации
для населения жилищного фонда с 01.03.2004г.

>4, п.Сеяграипрас-3
.250 л/чгг™

МУП '
I Рослшшо (дЦ-МтмМ1 • !—)

Норма
л/«утки

Предельный
уровень

Тип дама

водопогребления

Тариф для населения
ру&/чел.
канализации

по юдогогребшшю

по кжалиэацнм

г.Сямршкфгк, п.Сяфшао, п.Сафсшжо-1 п.Росдшсам»! п.Страмрск-3

ЮЗ ОМИС <•/•.«*. 40105)
70%
45%

. 1973 ОМИС <./ч 36085, ,/ч 22962).
- п-Щукчкрп

Жилые доме с ваннами длиной от 1500 до
1700мм, оборудованными душами

100%

250

240

24,47

15,38

Жилые дома с сидячими ваннами,
оборудованным* душам*

100%

230

220

22,52

14,09

Жилые дома с водопроводом, кжанияаиией и
нашими с вод омаре ваг елями. работающими на
твердом топливе

100%

150

140

14,68

8,97

В.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

•.Щушмро, ул. Кортик (г.Стсроморск)

70%
45%

. 1973 ОМИС (./-< 36085. ,/ч 22962).

жилые дсма с ваннами длинен ггг 1500 до
1700мм, оборудоияиньмн душами

средн. тариф

250

100%

24,47

-

№167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТАВЩИКА ТЕПЛА МУП «СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ»

1. Утвердить с 01.03.04 тарифы по водоснабжению и канализации:
1.1. Для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Североморскводоканал» (приложение № 1).
1.2. Для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск (приложение № 2).
2. Постановление от 05.01.04
№05 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги
для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск» - считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» (Козинский В.М.).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».

В целях выполнения п.1 постановления Правительства
Российской Федерации от
21.08.01 №609 «О мерах по
ликвидации системы перекрестного субсидирования
потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, а также
уничтожению, утилизации и
захоронению твердых бытовых отходов», постановления
администрации ЗАТО Североморск от 11.03.04 №147 «О
нормах потребления коммунальных услуг для населения
жилищного фонда ЗАТО Североморск», Решения городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 16.03.04
№297 «О согласовании установления тарифов на коммунальные услуги для населения, проживающего в муниципальном жилом фонде ЗАТО
Североморск по водоснабжению и канализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

морск, имеющего приборы
учета горячей воды, установленные в квартирах (приложение № 2).
3. Постановления от 24.02.04
№121 «Об утверждении тарифов на коммунальные услуги
для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск» и от
05.01.04 №04 «Об установлении тарифов на коммунальные
услуги для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск» в части горячего водоснабжения и центрального отопления (по п.Щукозеро) - считать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением постановления возложить
на муниципальное унитарное
предприятие «Служба заказчика» (Козинский В.М.).
5.Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
Гпава муниципального
ЗАТО

от 22.03.2004 г.

от 22.03.2004 г.
№166
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

от 22.03.2004 г.
№168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
На основании постановлений администрации ЗАТО Североморск от 11.03.04 №147
«Об утверждении норм потребления коммунальных услуг для населения жилищного фонда ЗАТО Североморск»,
от 22.03.04 №167 «Об утверждении тарифов на теплрвую
энергию для предприятия поставщика тепла МУП «Североморскводоканал», Решения городского Совета депутатов от
16 03.03 №296 «О согласовании установления тарифов на
коммунальные услуги для населения жилищного фонда
ЗАТО Североморск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.03.04 прилагаемые тарифы по горячему водоснабжению и центральному отоплению для населения ЗАТО Североморск
(приложение № 1).
2.Утвердить с 01.03.04 тариф 1мЗ горячей воды для
населения ЗАТО Северо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

Приложение №2

ТАРИФ

Ед.швм.

Стоимость

Поставщик М У П "Сеаерлморскж теплшьае огти - г.Севершюрсж,
п-Сяфсюю, п Сжфсмпяо-!. п.Росл]Кшп*1, п.Сакраморск-3

руЛ/куйм

42,77

Поставщик М У П Х^жраморскжнлкпмх»" - п.Рослжсж) (ул.Молодежная)

руЛ/куИм

52,33

Поставщик в/часть 40105 - ул. Кортик

руЛ/куЛм

44,95

Поставщики ш/ч 36086, ш/ч 22962
М У П ''Ожромореккодокашл" . п.Щукотсро

ру«./кув.м

44,54

Нжгледаъ» пункт

РАБОТА НАД О Ш И Б К А М И

Комплексная муниципальная программа социальной
поддержки населения ЗАТО
С е в е р о м о р с к на 2 0 0 4 г . ,
опубликованная в прошлом
номере газеты, введена в
действие решением городс к о г о Совета д е п у т а т о в
№292 от 4 марта 2004 г.

1мЗ горячей воды для населения ЗАТО Североморск,
имеющего приборы учета горячей воды,
установленные на вводе в жилое помещение

В N«8 от 20 февраля в заметке «У депутатов своя газета», допущена досадная ошибка. В частности, здесь говорится, что этот выпуск
обошелся городскому бюджету в 10 тысяч рублей. Это не соответствует действительности. На самом деле выпуск газеты «Депутатский вестник» оплачен из личных средств депутатов городского
Совета ЗАТО Североморск. Ни одного рубля бюджетных средств
ни на подготовку статей, ни на издание газеты не было истрачено.
Редакция газеты приносит свои извинения депутатам горсовета и читателям.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Североморской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах губернатора Мурманской области
14 марта 2004 года
Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

Итого

№422

№423 №424

№425

№426

№427

№428

№429

№430

№431 №432

№433 № 4 3 4

№435

№436

№437

№438 №439

№440

№441 №442 №443

№444

№445 №446 №447

№448

№449 №450

1

Число избирателей,включенных в список

64111 2984

3246

3142

3517

2291

2623

2154

2054

1369

2791

2751

2732

2763

2967

2217

1753

2071

2719

590

1711

2287

1988

2285

2696

1057

1102

2371

289

806

213

501

г

Число бюллетеней,полученных УИК

61620 3000

2900

3000

3000

2100

2500

2000

2000

1300

2800

2700

2500

2700

2900

2200

1750

2000

2600

570

1650

2200

1950

2300

2600

1000

1050

2400

280

790

200

600

80

3

Число бюллетенейдмданных досрочно

99

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2307

2103

2124

1531

1710

1409

1137

800

1681

1645

1595

1541

1755

1119

811

1122

1590

347

1108

1344

942

1216

1487

427

820

1675

184

487

195

396

71

5

12

14

10

9

6

8

10

12

6

4

9

27

26

11

8

13

0

7

7

2

9

6

6

0

53

4

13

0

105

0

№421

0

№451 №452
71

4

Число бюл летеней .выданных на участке

38381 1702

5

Число бюллетеней,выданных вне участка

406

6

Число погашенных бюллетеней

22734 1294

588

885

862

460

781

585

855

490

1107

1049

901

1150

1118

1055

928

870

997

223

535

849

1006

1075

1107

567

230

672

92

290

5

99

9

7

Число бюллетеней .содержащихся в
переносных ящиках

505

5

12

14

109

9

6

8

10

12

6

4

9

27

26

11

8

13

0

7

7

2

9

6

в

0

53

4

13

0

105

0

в

Число бюллетеней,содержащихся в
стационарных ящиках

38365 1701

2306

2101

2124

1531

1710

1407

1135

799

1677

1645

1595

1541

1755

1119

811

1122

1590

347

1108

1343

942

1215

1487

427

820

1675

184

487

195

396

70

9

Число недействительных бюллетеней

687

26

64

47

37

42

74

24

9

8

14

12

21

14

53

13

8

9

29

6

13

9

13

20

16

8

48

22

1

3

3

21

0

10 Число действительных бюллетеней

38183

1679

2247

2066

2101

1598

1645

1389

1134

801

1675

1639

1578

1536

1729

1132

814

1121

1574

341

1102

1341

931

1204

1477

425

772

1706

187

497

192

480

70

11 Число бюллетеней по актам об утрате

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

12 Число бюллетеней по акта*» об избытке

0

Фамилии, имена и отчества включенных в
бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосе а изби|>ателе Я, пода

13 Виноградов Павел Васильевич

886

37

113

72

77

64

44

32

9

10

31

16

26

18

55

12

4

13

45

4

17

7

14

21

23

6

43

23

10

19

18

3

28988

1289

1418

1432

1467

1034

1140

991

950

665

1369

1413

1235

1300

1300

914

704

961

0

14 Евдокимов Юрий Алексеевич

1090

244

910

1157

769

986

1138

350

409

1351

139

381

175

256

51

15 Кудасов Александр Викторович

1919

64

186

145

116

136

121

77

31

25

58

53

74

54

78

35

23

20

114

31

42

37

34

35

73

8

81

75

6

21

4

1064

49

97

91

70

51

45

38

19

44

19

35

25

45

34

13

30

54

3

16 Куруч Римма Дмитриевна

27

59

11

23

25

19

28

40

22

34

43

6

13

0

3

17 Пеяяк Владимир Нестерович

959

52

73

67

74

40

36

34

31

18

45

28

37

21

30

53

18

32

45

7

11

21

30

16

21

34

7

22

31

2

14

5

188

259

297

273

259

217

86

64

128

110

171

118

221

84

52

226

44

89

12

360

65

3

4367

85

79

113

169

32

183

183

24

49

8

124

7

18

Против всех

—

го заре гистри роааииого о ндидата

5

26 марта 2004 г.
ОБСУЖДАЕМ

УСТАВ

ЗАКОН О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
Прошло более пяти месяцев с момента
выхода в свет Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Он вступает в силу с 1 января 2006 года,
но одиннадцать статей (11-16, 34-37, 50) действуют с момента его опубликования - 8 октября 2003 года.
Они касаются границ муниципальных образований, порядка их изменения и преобразования, вопросов местного значения поселения, муниципального района, городского
округа, а также определяют полномочия органов местного самоуправления: представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации. Статья
50 дает перечень имущества, которое может
находиться в муниципальной собственности.

Для реализации положений закона, в ЗАТО
Североморск создана рабочая группа. Ею подготовлен проект изменений и дополнений в
Устав ЗАТО. Сегодня они выносятся на обсуждение жителей ЗАТО.
Что кардинально нового предлагается внести в Устав ЗАТО в соответствии с новым
Законом?
Претерпели некоторые изменения вопросы местного значения. Их стало меньше, но
они стали более конкретными. Кроме того,
Мурманская область теперь будет осуществлять полномочия по финансовому обеспечению образовательного процесса, а также по
организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО, организации отдыха детей в кани-

кулярное время.
Установлена минимальная численность депутатов представительного органа. В нашем
ЗАТО должно быть не менее 20 депутатов. Исходя из предполагаемой нарезки избирательных округов, а также установившейся практики работы депутатов, предлагается определить представительный орган в количестве
21 депутата.
Дополнена исключительная компетенция
представительного органа двумя позициями
- это определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений. Кроме того, представительный орган определяет
порядок участия муниципального образова-

ния в организациях межмуниципального сотрудничества.
В отношении муниципальной собственности новым является то, что если у муниципалитета есть имущество, не предназначенное
для выполнения отдельных государственных
полномочий, переданных местной власти, в том
числе и для выполнения собственных полномочий, то указанное имущество подлежит перепрофилированию либо отчуждению.
Свои предложения по изменению основных
положений Устава ЗАТО жители могут подавать письменно в кабинет №45 по адресу ул.Ломоносова, 4, либо по тел. 4-95-45 до 20 апреля 2004 года.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск.

ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу МО ЗАТО Североморск, вносимые в соответствии со Ст.83-Ф3 от 06.10.2003 №131-Ф3
1. Ст.1 - и с к л ю ч и т ь : а б з а ц 1.
Ст.1 - в н е с т и :
абзац 1: «Местное самоуправление в ЗАТО Североморск - форма
осуществления народовластия населением ЗАТО Североморск, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области, самостоятельное и под свою ответственность
решение населением ЗАТО непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов
населения с учетом исторических и
иных местных традиций»;
абзац 2: «Городской округ - городское поселение, которое не входит в
состав муниципального района, и
органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочие
по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации»;
абзац 3: «Муниципальное образование - ЗАТО Североморск, включающее г. Североморск и населенные пункты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1996 №1606, в
пределах которого осуществляется
местное самоуправление».
2. Ст.2 - в н е с т и :
п.1: «ЗАТО Североморск является
муниципальным образованием, обладающим правами городского округа».
П. 1 считать п.2;
п. 2 считать п.З и т.д.
3. Ст.8 п . 2 . 4 - изложить в редакции:
«Контрольный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления, предусмотренные Уставом муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения».
4 . Ст.9 - изложить в н о в о й редакции:
«К вопросам местного значения
города Североморска
относятся:
1) формирование, утверждение,
исполнение бюджета города и контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и с б о р о в
города;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города;
4) организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах
города, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
6) о б е с п е ч е н и е м а л о и м у щ и х
граждан, проживающих в городе и

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями
в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального городского жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города;
8) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города;
9) о р г а н и з а ц и я охраны о б щ е ственного порядка на территории
города муниципальной милицией в
соответствии с требованиями специального федерального закона;
10) обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
города;
11) организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах города;
12) организация и осуществление
экологического контроля объектов,
производственного и социального
назначения на территории города, за
исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;
13) организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образований по основным общеобразовательным программам, за исключением п о л н о м о ч и й по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов г о с у д а р с т в е н н о й власти
субъектов Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории города,
а также организация отдыха детей в
каникулярное время;
14) организация оказания на территории города скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности,
во время и после родов;
15) создание условий для обеспечения жителей города услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организация библиотечного
обслуживания населения;
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;18) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) городского
значения;
19) обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта;
20) создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения;
21) опека и попечительство;

22) формирование и содержание
городского муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг
и содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов;
25) организация благоустройства
и озеленения территории городского округа, использования и охраны
городских лесов, расположенных в
границах города;
26) планирование застройки, территориальное зонирование земель
города, установление правил землепользования и застройки территории
города, изъятие земельных участков
в границах города для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа,
осуществление земельного контроля
за использованием земель города, ведение кадастра землеустроительной
и градостроительной документации;
27) организация освещения улиц
и установки указателей с названиями улиц и номерами домов».
5. Ст. 10 - изложить в редакц и и : «Экономическая
основа
местного
самоуправления».
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Североморск составляют:
- находящееся в муниципальной
собственности имущество;
- средства местного бюджета;
- имущественные права муниципального образования.
2. В муниципальной собственности муниципального образования
ЗАТО Североморск находится имущество:
- предназначенное для решения
установленных настоящим Уставом
вопросов местного значения;
- предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Североморск, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Мурманской области;
- предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.
В составе муниципальной собственности муниципального образования могут находиться:
1) имущество, предназначенное
для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для
освещения улиц населенных пунктов
муниципального образования;
2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в
границах населенных пунктов муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего п о л ь з о в а н и я , м о с т о в и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания;
3) жилищный фонд социального

использования для обеспечения мазования и организации отдыха делоимущих граждан, проживающих на
тей в каникулярное время;
территории муниципального образо21) имущество, предназначенное
вания и нуждающихся в улучшении
для оказания на территории мунижилищных условий, жилыми помещеципального образования медициннйями на условиях договора социской помощи в рамках решения вопального найма, а также имущество,
росов местного значения;
необходимое для содержания муни22) архивные фонды, в том числе
ципального жилищного фонда;
кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а так4) пассажирский транспорт и друже имущество, предназначенное для
гое имущество, предназначенные
хранения указанных фондов.
для транспортного обслуживания
населения в границах муниципаль3. В случаях возникновения у муного образования;
ниципального образования права
собственности на имущество, не
5) имущество, предназначенное
предназначенное для осуществледля предупреждения и ликвидации
ния отдельных государственных полпоследствий чрезвычайных ситуаномочий, переданных органам месций в границах муниципального обтного самоуправления, для обесперазования;
чения деятельности органов мест6) объекты, а также пожарное обоного самоуправления и должностных
рудование и снаряжение, предназлиц местного самоуправления, муначенные для обеспечения первичниципальных служащих, работников
ных мер по тушению пожаров;
муниципальных предприятий и уч7) библиотеки;
реждений либо не относящееся к
8) имущество, предназначенное для
видам имущества, перечисленным в
организации досуга и обеспечения
п.1 настоящей статьи, указанное
жителей муниципального образоваимущество подлежит перепрофилиния услугами организаций культуры;
рованию (изменению целевого на9) объекты культурного наследия
значения имущества) либо отчужде(памятники и с т о р и и и культуры)
нию. Порядок и сроки отчуждения
местного значения, расположенные
такого имущества устанавливаютв границах муниципального обрася федеральным законом.
зования;
4. Особенности возникновения,
10) имущество, предназначенное
осуществления и прекращения прадля развития на территории мунива муниципальной собственности, а
ципального образования массовой
также порядок учета муниципальнофизической культуры и спорта;
го имущества устанавливается фе11) имущество, предназначенное
деральным законом.
для организации благоустройства и
озеленения территории муниципаль6 . С т . 2 0 п . 1 - и з м е н и т ь : «15
ного образования, в том числе для
депутатов» на «21 депутата»
обустройства мест общего пользоп.2 - изложить в новой редаквания и мест массового отдыха нации:
селения;
«В исключительной
компетенции
представительного
органа муници12) имущество, предназначенное
пального образования
находятся:
для сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора, утилизации и переработки
1) принятие устава муниципальбытовых и промышленных отходов;
ного образования и внесение в него
изменений и дополнений;
13) имущество, включая земель2) утверждение местного бюдженые участки, предназначенные для
та и отчета о его исполнении;
организации ритуальных услуг и со3) установление, изменение и отдержания мест захоронения;
мена местных налогов и сборов в
14) имущество, предназначенное
соответствии с законодательством
для официального опубликования
Российской Федерации о налогах и
( о б н а р о д о в а н и я ) муниципальных
сборах;
правовых актов, иной официальной
информации;
4) принятие планов и программ
15) земельные участки, отнесенные
развития муниципального образовак муниципальной собственности муния, утверждение отчетов об их исниципального образования в соотполнении;
ветствии с федеральными закона5) определение порядка управлеми и приобретенные муниципальным
ния и распоряжения имуществом, наобразованием в соответствии с дейходящимся в муниципальной собствующим законодательством;
ственности;
6) определение порядка принятия
16) обособленные водные объекрешений о создании, реорганизации
ты на территории муниципального
и ликвидации муниципальных предобразования;
приятий и учреждений, а также об ус17) леса, расположенные в гратановлении тарифов на услуги муниницах населенных пунктов мунициципальных предприятий и учреждений;
пального образования;
7) определение порядка участия
18) имущество, предназначенное
муниципального образования в оргадля организации и осуществления
низациях межмуниципального соэкологического контроля;
трудничества;
19) имущество, предназначенное
8) определение порядка материдля организации охраны общественально-технического и организационного порядка на территории муниного обеспечения деятельности орципального образования;
ганов местного самоуправления;
20) имущество, предназначенное
9) контроль за исполнением оргадля общедоступного и бесплатного
нами местного самоуправления и
дошкольного, начального общего,
должностными лицами местного саосновного общего, среднего (полномоуправления полномочий по решего) общего образований, а также прению вопросов местного значения».
доставления дополнительного обра-

Солнце - восход 07.04; заход 20.39
Луна - первая четверть
Полная вода 01.38 высота 2,6 м ; 14.15 высота 2,7 м
Малая вода 07.47 высота 1,6 м ; 21.00 высота 1,7 м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Триллер «БЕСС0НИЦА».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Детектив «0 ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ».
13.40 Док. детектив. «ПОЛЕТ БУМЕРАНГА».
Н.ЮГород женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Криминальная Россия. Последнее дело Пушкина.
«Новый день».
23.10 Искатели. Призраки Аксайской
таможни.
23.40Тайны забытых побед. Оружие
победы. ИЛ-2.
00.10 Фабрика звезд.
«Новый день».
00.30 Русский экстрим.
01.00 Комедия «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК».
02.40, 03.05 Комедия «ВОЛШЕБНИК».
04.10Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
05.05 Шокирующая Куба.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Приключенческая комедия
«ЧАС ПИК». США.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.30,00.20,04.45 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».
12.50 Аншлаг.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ». Великобритания.
17.10 Т/с «КРОТ».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ЗАКОН».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
22.00 Мой серебряный шар. Савелий
Крамаров.
23 00 Вести+
23^20 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
00.30 Комедия «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ».
01.45 Остросюжетный фильм «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО». США.
03.40 Дорожный патруль.
03.50 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Женский взгляд. Александр
Буйное.
09.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
10.00 Сегодня утром.
10.25 Намедни.
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
РУССКИЙ КОНВОЙ».
19.40 Детектив «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
20.50 Сериал «"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ».
23.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.40,02.50 Программа передач,
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Интер@ктив.
11.05 «Алиса в стране чудес». Телеспектакль.
12.30 М/ф «Русские напевы».
12.45 Линия жизни. Татьяна Доронина.
13.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
14.35 Мой Эрмитаж.
15.00 М/с «Рэдволл».
15.25 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
15.55 Плоды просвещения. Современный мир: десять великих
писателей. Франц Кафка.
16.55 Кто в доме хозяин.
17.25 Д/с «Мир тайн». «Бермудский
треугольник. Пропавшие в
океане».
18.20 «Соль». Музыкальный журнал.
18.45 Знаменитые арии. Сцена из
оперы С.Прокофьева «Огненный ангел».

19.20 Кто мы? Державная воля и русская доля.
19.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
20.45 Ток-шоу «Школа злословия».
21.40 Тем временем.
22.20 Премьера телетеатра. В.Одоевский. «Сказка 0 мертвом
теле, неизвестно кому принадлежащем». Телеспектакль.
23.05 Д/ф «Я знал Джона Леннона».
00.25 Ночной полет.
0.50 Интеллектуальное ток-шоу
«Черный квадрат».
01.45 Щ «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Профилактика на канале до
18.00.
18.00, 22.00,00.10 События. Время
московское.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
20.55 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.35 Очевидное-невероятное.
01.05 Магия. Театральная программа.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.30 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБОРОТЕНЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ».
09.00 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБРЫВКИ НЕЖНОСТИ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
10.50 «Выборы короля дураков».
Вечер пародий.
12.00 /Уф «Эти эксцентричные люди».
13.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Гудини: великие фокусы».
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».
17.00 Т/с «КАЗАНОВА ПОНЕВОЛЕ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
18.30 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «ОСТРОВ ЗМЕЙ».
США.
22.00 Т/с «ИЕХТ».
23:45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.25 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Горячая семерка.
06.40,12.15 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00 Военно-спортивная игра «Любой ценой».
08.30,18.15,5.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 Волейбол. Лига Чемпионов
(мужчины). Финал четырех.
Полуфинал «Искра» (Одинцово) - «Тур» (Франция).
10.45,13.45,15.45,17.45,22.45 Новости.
11.15 Линия жизни.
11.45,14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.
19.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. 1/4 финала. В
перерыве - Новости.
21.30,04.00Футбол Англии. Обзор 30го тура.
23.00 Профессиональный кикбоксинг. Чемпионат Европы.
0.00 Земля Конюхова.
0.30 Спорт-экстрим. Мотофристайл.
01.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».
02.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. 1/4 финала.

СПОРТ
05.00 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва).
05.25, 09.35, 13.45, 18.45, 01.35
Еиго$рог1:пе\л/$.
05.35 Теннис. Турнир №ТА
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.55,
21.15,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Сборная России.
09.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
12.10,13.40,16.45,21.10 Спортивный

календарь.
12.15 Теннис. Турнир УУТА.
13.55 Баскетбол России.
14.25 Фильмы-лауреаты кинофестиваля «Вертикаль». «Испытание Аруном».
14.55 Мартовское безумие. Баскетбол. Чемпионат ЫСАА.
17.05 Футбол России.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. 1/2 финала.
21.25 Теннис. Турнир \ЛГГА.
22.55 «Неделя «Спорта».
00.10 Фехтование. «Московская сабля». Финал Кубка мира.
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Норильский Никель» (Норильск) - «Дина»
(Москва).
03.10 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. 1/2 финала.

09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ».
10.55 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ «.
13.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ».
14.55 Музыкальная программа
«гТУ.ЮезТОР 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х\Ф «РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

тнт

КатЫег

07.00,12.20,00.55 Гастрономический
05.55 М/ф «За час до свидания».
прогноз.
06.15,19.30,00.10 Москва: инструк07.05,12.15,21.20,00.45 Топ - Новоция по применению.
сти.
06.40 М/ф «Баба Яга против».
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
07.05 Глобальные новости.
высоких технологий.
07.10 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Повторная загрузка».
07.40 Никелодеон «Как говорит
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
Джинджер».
открытия». «Духовка», «Биб08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
лиофильтр», «Топ - Советы»,
08.30 Мамина школа.
«Автореалист».
08.45,13.30 ТВ-клуб.
08.30,13.30 Элементы.
08.50,00.40 Наши песни.
09.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «ШТУРМ
09.00 Завтрак с Дискавери. Вонюч«СКВО КРИК».
ки! 10 самыхсильно пахнущих
животных на Земле.
10.00 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
10.00 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
10.30,15.00 Биологика.
СЧИТАЯ СОБАКИ». СССР.
11.00,16.00 Занимательная геогра11.40 М/ф «Сказка о Золотом Петушфия.
ке».
11.30,02.00 Секретный полигон.
12.10 Никелодеон «Приключения
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Джимми Нейтрона, мальчикаМир восточной кухни.
гения».
13.00 Телешоп.
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
14.00,00.10 Смелые затеи.
Торнберри».
14.30 Телемагазин.
13.05 Никелодеон «Сердитые боб15.30 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕры».
ПА».
14.00 ОбедсДискавери. Вонючки! 10
16.40 Канал ОР.
самыхсильно пахнущих живот17.00,23.30 Тайны управления. Меных на Земле.
неджмент по-китайски.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
18.00,02.30 Европа сегодня.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.00 Д/с «Пульс».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «12 не19.30, 22.00 Путешествия и традигритят».
ции.
17.00,20.00,00.50 Окна.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоо
18.00 «Цена любви». Док.детектив.
парки мира.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
20.30,23.00 Медицинские детекти22.00 Комедия. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
вы.
ЖИЗНЬ». США.
01.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «ШТУРМ
00.05 Реалити-шоу «12 негритят».
«СКВО
КРИК».
Спецвключение.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
ТВ-21
БИЧ».
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
02.35 Детектив «У ПОПА БЫЛА СО09.40 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙБАКА». Россия.
НЫ».
стс
10.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР12.00 Фаркоп.
НОГО МУСТАНГА».
12.15 В фокусе.
06.30 М/ф «Пал ка-выручалка», «Ка13.10 Остросюжетный фильм «В ПРЯрандаш и Клякса - веселые
МОМ ЭФИРЕ ИЗ БА1ДАДА».
охотники».
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА07.00 М/с «Приключения Вуди и его
МИ».
друзей».
19.30,22.00 Новости.
07.30 33 квадратных метра.
20.00 Артконвейер.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
20.15 Т/с «ЛИХОРАДКА».
09.00 Детали утром.
21.05 Экстремальный контакт.
09.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ».
21.35 Кибер-террор.
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ
22.35 Остросюжетный фильм «СМЕРТЬ
ВМЕСТЕ».
ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
00.00 Мир водного спорта.
ВОИНОВ».
00.50 Музыка.
13.00,19.30,01.00 Истории в деталях.
БЛИЦ
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРС 07.00 до 13.00 - профилактика.
СОНЫ».
13.00, 15.27, 17.52, 20.30 Деловой
14.00 М/ф «Палка-выручалка».
блокнот.
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
13.05,16.05,18.30 Мультфильмы.
14.55 М/ф «Озорные анимашки».
13.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ Г0В0РИЛ-2»
15.25 М/ф. «Сильвестр и Твити».
15.00,17.27,00.30,03.15 Телерынок
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
15.55, 20.35, 01.22 Открытка. Рек17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬламная информация.
КАЯ ВЕДЬМА».
16.30Лицом клицу.
18.00 33 квадратных метра.
17.00
Таланты
и поклонники. Обзор
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
культурной жизни.
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ДОЛ18.20, 21.45 Больше хороших това
ГО И СЧАСТЛИВО».
ров и услуг.
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ21.00 Криминальный триллер «СЕРЩА».
ДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ». США20.45«В0Т!»Л.Агутин.
Канада.
21.55 Х/ф «АМИСТАД».
23.00 Осторожно, модерн - 2.
00.20 Лучшее из мира музыки.
23.30 Детали.
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС: СВО00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ».
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4.» «САЛЬДО - БУЛЬДО».
Т В СФ
01.20 Сериал «АНДРОМЕДА».
19.00 Информационно-развлека
02.05 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
тельная программа «Добрый
ДЖУНГЛЕЙ».
вечер, Североморск!»
02.50 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
03.30 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
НОСТЯМИ».
-«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 1
04.15 Музыка.
я серия. Старая легенда о се
ДАРЬЯЛ ТВ
мейном проклятии рода Бас
кервилейстановитсяреально
«ДЕНЬ РОМАНТИКИ».
стью. ШерлокХолмс уверен, что
07.30,14.15 Российские мультфильмистика здесь ни при чем.
мы.
07.57 Урожайная грядка.
Г
Т
Р
К «МУРМАН»
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 11.30,
ВЫЕ».
14.10,16.40,20.30 Вести. Мур
08.28,14.12,17.58,21.58,01.42 Приманск.
дай жизни вкус.
23.00 «ВЕСТИ+».
08.30,18.30 Личное время.

ВТОРНИК, 30 МАРТА
ОРТ
06.00 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 Детектив«0 ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ».
13.30 Искатели. Призраки Аксайской
таможни.
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.25 Док. детектив. «Почем нынче
власть. Дело 2004 года».
19.00 Сериал «КЛОН».
20.00 Кто хочет стать миллионером?.
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Д/ф «Старатели Мертвого города».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 На футболе.
«Новый день».
00.40 Сканер.
01.10 Д/ф «Джек-потрошитель».
01.40,03.05 Комедия «МОЯ МАЧЕХА
- ИНОПЛАНЕТЯНКА».
03.40,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.50,13.50,16.30,00.20 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 хочетженщина».
12.50 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ЗАКОН».
20.50Спокойной ночи,малыши!
20.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
22.00 «Как «добивали» Хрущева».
Фильм 1-й.
23.00 Вести+.
23.20 Детектив«ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
00.30 Детектив «КРУТАЯ ВОСЬМЕРКА». США.
02.30 Синемания.
03.05 Дорожный патруль.
03.15 Агентство одиноких сердец.
03.40 Сериал «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
04.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Дикий мир. Неспящие в терновнике. Первая кровь. Экспедиция Тимофея Баженова.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА».
13.55 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино».
14.35,18,35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ».
19.40 Детектив «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ».
23.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
01.30 Кома. Это правда.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа канала «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 для детей «ПРЕДПОЛОЖ И М - ™ КАПИТАН...» К/ст.
им. А.Довженко.
12.10 М/ф «Чиполлино».
12.50 Тем временем.
13.30 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Г.Генделя «Ариодант».
13.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
14.35 Пятое измерение.
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
15.55 Плоды просвещения. Современный мир: десять великих
писателей. Луиджи Пиранделло.
16.55 Д /ф «Это было недавно, это было
давно...» «Николай Старостин. Отец «Спартака».

17.55 Власть факта.
18.20 Собрание исполнений. Играют
Максим Венгеров и ФазильСай.
19.20 Серебро и чернь. Игорь Северянин.
19.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
20.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
21.30 85 лет Борису Голубовскому.
Эпизоды.
22.15 Х/ф «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». Испания - Мексика-Германия.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Мосфильм.
02.40 М/ф для взрослых «О море,
море!»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10,23.55 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Я-мама.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
18.15 Очевидное-невероятное.
18.50 Т/с «ТАК МЫ ЖИВЕМ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00Лицом к городу.
21.00 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.40 Тюрьма и воля.
23.25 Времечко.
00.40 Музыкальный серпантин.
00.55 Т/с «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.50 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».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.30 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
09.00 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фильм ужасов «ОСТРОВ ЗМЕЙ».
США.
11.55 Д/ф «Эти эксцентричные
люди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с « Ш Т » .
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫ Е МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Т/с «КАЗАНОВА ПОНЕВОЛЕ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
18.30 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА». США.
22.00 Т/с «МЕХТ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.25 Лучшие шоу мира.
02.15 Час суда.
03.00 Д/ф «Эти эксцентричные
люди».
03.25 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Горячая семерка.
06.40,12.15 Футбол Англии. Обзор 30го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00 Военно-спортивная игра «Любой ценой».
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
09.15 Волейбол. Лига Чемпионов
(мужчины). Финал четырех.
Полуфинал. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Ираклис» (Греция).
10.45,13.45,15.45,17.45,22.45 Новости.
11.15 Линия жизни.
11.45,14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Все о гольфе.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
19.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. 1/4 финала. В
перерыве-Новости.
21.30,04.00 Футбол Испании. Обзор
30-го тура.
23.00 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
00.30 Спорт-экстрим. Мотородео.
01.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 марта 2004 г.
| Солнце - восход 07.00; заход 20.43
8 Луна - полнолуние
Полная вода 02.46 высота 2,5 м ; 15.25 высота 2,7 м
Малая вода 09.16 высота 1,7 м ; 22.32 высота 1,6 м

02.00 Хоккей. Первенство России в
Высшей лиге. 1/4 финала.

СПОРТ
0 5 . 0 0 , 14.25, 2 2 . 0 0 ,
02.00
Еигозрог1:пе«5.
05.15 Теннис. Турнир \Л/ТА.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.45,23.50 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 «Неделя «Спорта».
10.15 Теннис. Турнир \Л/ТА.
12.10,17.10 Спортивный календарь.
12.15 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. 1/2 финала.
14.35Фильмы-лауреаты кинофестиваля «Вертикаль». «Су-Альто».
15.00Фугбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Сатурн» (Московская область).
17.15 «Неделя «Спорта».
18.25 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. 1/2 финала.
20.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.10 Теннис. Турнир \ЛГГА.
00.00 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
02.10 Мартовское безумие. Баскетбол. Чемпионат [САД.
04.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.

тнт
05.55 М/ф «Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали».
06.15,19.30,00.00 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Василиса Микулишна».
07.05 Глобальные новости.
07.10 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох,уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.30 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тарантулы
и их ядовитые родственники.
10.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». США.
12.10 Никелодеон «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения».
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.05 Никелодеон «Сердитые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Тарантулы и
их ядовитые родственники.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.35 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ».
США.
23.55 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
01.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.20 Триллер «СОСЕДНЯЯ КОМНАТА». Италия.

стс
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «Первая скрипка», «Тихая
полянка».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф«СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.00 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Первая скрипка».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ТАЙНЫ СМОЛ ВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «САЛЬДО - БУЛЬДО».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «САЛЬДО - БУЛЬДО».
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА».
02.10 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
02.55 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.35 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
04.20 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
«ДЕНЬ ИСТОРИИ».
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.

08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.55 Х/Ф «РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ».
13.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ».
14.55 Музыкальная программа
«гТУ.КОБТОР 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/Ф «СЕКСТЕТ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 Безумное телевидение.

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 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Духовка», «Библиофильтр», «Топ - Советы»,
«Автореалист».
08.30,13.30 Элементы.
09.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «СУДЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС ПОДЕЛУКИДА».
10.00 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
10.30,15.00 Биологика.
11.00,16.00 Занимательная география.
11.30,02.00 Экспедиция. Полярное
кольцо.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Тайны управления. Сырой талант.
18.00,02.30 Цифровая Россия.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30, 22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00Т/с «АЛЯСКА КИД». «СУДЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС ПОДЕЛУКИДА».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «ОХОТНИКЗА ПРИЗРАКАМИ».
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.
13.10 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ».
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
20.05 Т/с «ЛИХОРАДКА».
21.00 Путеводитель для гурманов.
21.35 Линия авто.
22.30 Психологическая драма «Я
МЕЧТАЛА ОБ АФРИКЕ».
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 хорош их товаров и услуг.
07.33, 09.50, 16.05, 18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00Лицом клицу.
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30«В0Т!»Л.Агутин.
10.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
13.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
16.30 Д/ф «Мир приключений».
17.00 Терра Медика.
19.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
20.45 Д / Ф «Точка зрения Жириновского».
21.00 Короткометражный х/ф «ПРИЯТНОГО АП П ЕТИТА».
21.55 Х/ф «ПРИШЕЛ ЬЦЫ-2».
23.50 Д/ф «Белое море - не белое
пятно».
01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» - «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 2-я серия.

ГТРК «МУРМАН»
06.45,07.15,07.45,08.10,11.30,14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 «ВЕСТИ+».

Солнце - восход 06.55; заход 20.47
Луна - полнолуние
Полная вода 04.07 высота 2,5 м ; 16.37 высота 2,7 м
Малая вода 10.45 высота 1,6 м ; 23.35 высота 1,5

СРЕДА, 31 МАРТА
ОРТ
06.00 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: «Мышиный дом».
12.20 Комедия «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.25 Просто смех!
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Болгарии - сборная
России.
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Тайны века. Взрыв на линкоре.
23.30 Ночное«Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Природа
вещей.
00.40 50 героев «Формулы власти».
01.10 Цирковые династии.
01.40, 03.05 Комедия «ОТЕЛЬ
«ПАРАДИЗ».
03.20 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
05.05 Д/ф «Собачья работа».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.50,13.50,16.30,00.20 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 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Т/с «ЗАКОН».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
22.00 «Как «добивали» Хрущева».
23.00 Вести+.
23.20 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
00.30 Остросюжетный фильм «АМЕРИКЭН БОЙ».
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Агентство одиноких сердец.
03.35 Сериал «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
04.20 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок. Николай Фоменко - Антон Турчин.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05 Сегодня.
12.30Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
14.15 М/ф «Каникулы Бонифация».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЭКСПЕДИТОР».
19.40 Детектив «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Красная стрела.
22.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
23.55 Остросюжетный сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
01.30Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00

Программа
«Евроньюс».
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 для детей «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». Ленфильм.
12.20 М/ф «Необыкновенный матч».
12.45 Ток-шоу «Оркестровая яма».
13.25 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Р.Вагнера «Тангейзер».
13.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
14.35 Странствия музыканта.
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 Х/ф для детей «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция - ФРГ.
15.55 Плоды просвещения. Современный мир: десять великих
писателей. Марсель Пруст.
16.55 Д/ф «Евгений Онегин. Осень».
17.30 Т/ф «Камея Гонзага».
17.50 Отечество и судьбы. Дмитриевы-Мамоновы.
18.20 К 60-летию музыканта. Играет
Владимир Крайнев.
19.20 Серебро и чернь. Владислав
Ходасевич.
19.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
20.50 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 Острова. Михаил Ромадин.
22.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕПИСКИ». СССР - Германия.
00.25 Ночной,полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».

01.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Мосфильм.
02.30 С.Рахманинов. «Этюды-картины». Исполняет А.Гиндин.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Народные средства.
12.25 Песочные часы.
12.55 Квадратные метры.
13.10,23.55 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мода поп-з^ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
20.50 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.45 «Заплыв слепых». Публ.фильм.
23.25 Времечко.
00.40 Музыкальный серпантин.
00.55 Т/с «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.50 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».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.30 Комедийный сериал «ВОВОЧКА-3».
09.00 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА». США.
11.55 /УФ «Эти эксцентричные люди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «МЕХТ».
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Т/с «КАЗАНОВА ПОНЕВОЛЕ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
18.30 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Гангстерская комедия «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». США.
22.00 Т/с «МЕХТ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.25 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». Германия - Голландия.
03.05 Час суда.
03.50 Д/ф«Эти эксцентричныелюди».
04.15 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Горячая семерка.
06.40,12.15 Футбол Испании. Обзор
30-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00 Военно-спортивная игра «Любой ценой».
08.30,18.15,5.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 Волейбол. Л ига Чемпионов. Финал четырех. Матч за 3-е место.
10.45,13.45,15.45,17.45,19.45 Новости.
11.15 Линия жизни.
11.45,14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Русское поле «Спартака».
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
18.45 Чемпионат Европы по артистическому бильярду. 1-я часть.
20.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. ЦСКА
- «Тау Керамика» (Испания).
22.10 Гандбол. Чемпионат России
(мужчины). «Чеховские медведи» - «Степан Разин-Нева».
В перерыве - Новости.
00.00 История профессионального
бокса. Лучшие. Джо Луис.
00.30 Спорт-экстрим. Горные парашютисты.
01.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. ЦСКА
- «Тау Керамика» (Испания).
04.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу.

СПОРТ
05.00,18.15,02.25 ЕигозроЛпеюз.
05.10 Теннис. Турнир \ЛПГА07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.40,23.25 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
10.10 Теннис. Турнир И/ТА.
12.10,14.25,17.10 Спортивный календарь.

12.15 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. 1/2 финала.
14.30 Золотой пьедестал. ЮрийЧесноков.
15.00 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. 1/2 финала.
17.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
18.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
20.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
21.55 Хоккей России.
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Голландии - Сборная
Франции. 1-й тайм.
23.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Голландии - Сборная
Франции. 2-й тайм.
00.25 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Португалии - Сборная
Италии.
02.40 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. 1/2 финала.

ТНТ
05.55 М/ф «Привет мартышке», «Как
лечить удава».
06.15,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф«Трое из Простоквашино».
07.05 Глобальные новости.
07.10 Никелодеон «Эй, Арнольд!».
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох,уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.50,00.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Атака на
тело: нарушения сна.
10.00 Комедия «ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ».
США.
12.00 М/ф «Чебурашка идет в школу».
12.10 Никелодеон «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.05 Никелодеон «Сердитые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Атака на
тело: нарушения сна.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ»
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.55 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «МАМА С ПАПОЙ СПАСАЮТ МИР». США.
00.10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.40 Комедия «МУМИЯ В НАКОЛКАХ». Россия.

стс
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «Трое на острове», «Лесной концерт».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.00 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Трое на острове».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «САЛЬДО-БУЛЬДО».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Фантастический триллер «ВИРУС».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». «ОТЦЫ И
ДЕТИ».
01.25 «АНДРОМЕДА». Сериал.
02.10 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
02.55 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.35 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
04.20 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕНЬ».
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Будьте здоровы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙ-

'

ЩИКИ».
10.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
13.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ».
14.55 Музыкальная программа «2ТУ.
ХИТ-МАСТЕР».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Смеходром.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/Ф «АНГЛИЧАНИН».
00.25 Эротический сериал «ФАНТАЗИИ».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.
02.00 Безумное телевидение.

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 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Духовка», «Библиофильтр», «Топ - Советы»,
«Автореалист».
08.30,13.30 Элементы.
09.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «КОРОЛЬ
РУЛЕТКИ».
10.00 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
10.30,15.00 Биологика.
11.00,16.00 Занимательная география.
11.30,02.00 Бродяга.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30Т/с «Тайна старинного склепа».
16.40 Канал ОР.
17.00, 23.30 Как работает реклама.
Процесс запуска,
18.00,02.30 Открытый педсовет.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «КОРОЛЬ
РУЛЕТКИ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40Т/с «ОХОТНИКЗА ПРИЗРАКАМИ».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 Т/с «ЛИХОРАДКА».
11.40 Путеводитель для гурманов.
12.10Линияавто.
13.05 Х/ф «Я МЕЧТАЛА ОБ АФРИКЕ».
19.00Т/с «ОХОТНИКЗА ПРИЗРАКАМИ».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Путешествия вокруг света.
20.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.30 Реальные наблюдения.
22.35 Криминальный боевик «БОИНГ
747».
00.15 Достопримечательности Франции.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.50, 16.05, 18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.10 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае (на русском
ЯЗЫ К б ) .

09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Параллельные миры. На переднем крае (на англ. языке).
10.33 ^«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
11.45 Х/Ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
13.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
17.00 Молодежная программа «Реактор».
18.55 Х/ф «ПОДЗЕМКА».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
21.55 Х/ф «БЕЙ В КОСТЬ».
23.55 Д/Ф «Дикая природа».
0.20 Лучшее из мира музыки.
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-З».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» - «СОКРОВИЩА АГРЫ».
1-я серия. У мисс Мортон таинственно пропадает отец.
Спустя 4 года ей начинают
присылать по почте жемчужины. Шерлок Холмл берется разгадать старую тайну.

ГТРК «МУРМАН»
06.45,07.15,07.45,08.10,11.30,14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 «ВЕСТИ+».

Солнце - восход 06.51; заход 20.51
Луна - полнолуние
Полная вода 05.21 высота 2,6 м ; 17.39 высота 2,9 м
Малая вода 11.47 высота 1,5 м ;

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Комедия «ИГРУШКА».
14.00 Город женщин.
15.20Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.25 Звезды эфира. «Веселые ребята».
19.00 Сериал «КЛОН».
19.50 Поле чудес Специальный выпуск.
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Владимир Познер в фильме
«Ведущий».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
«Новый день».
00.10 фарная сила. Авиабомбы.
00.40 Гении и злодеи. Марлен Дитрих.
01.10 Империя чужих.
01.40,03.05 Комедия «ТРИ ТОВАРИЩА».
03.40,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.50,13.50,16.30,00.20 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 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
1 5 . 3 0 Д е т е к т и в «ПУАР0 АГАТЫ
КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Аркадий Арканов, Роман Карцев, Юрий Стоянов, Илья Олейников и другие в гостях у Михаила Жванецкого.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
22.00 Премьера. «Роковая ошибка
генерала Пуго».
23.00 Вести+
23^20 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
00.30 Комедия «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА».
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Агентство одиноких сердец.
03.20 Сериал «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
04.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Квартирный вопрос. Окно в сад.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00,01.20 Сегодня.
12.30 Комедия «1ДЕ НАХОДИТСЯ Н0ФЕЛЕТ?»
14.15 Время есть.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
КИНО»
19.40 Детектив «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
22.00 Страна и мир.
22.35 Ток-шоу «К барьеру!».
23.40 Тайны разведки.
00.15 Остросюжетный сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ».
01.45 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «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 65 лет Геннадию Бортникову.
А.Казанцев. «Братья И Лиза».
Телеспектакль.
12.45 Ток-шоу «Апокриф».
13.25 А.Хачатурян. Адажио из балета «Спартак».
13.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
14.35 Письма из провинции. Нижний
Новгород.
15.05 М/с«Рэдволл».
15.30 Х/Ф Длядетей«ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция-ФРГ.
15.55 Плоды просвещения. Современный мир: десять великих
писателей. Вирджиния Вулф.
16.55 Д/ф «Империя Сергея Елисеева»,
17,35 Т/ф«Фрина на празднике Посейдона».
17.50 Петербург: время и место. Российская национальная библиотека.
18.15 60 лет Владимиру Крайневу. О
времени и о себе.
19.20 Серебро и чернь. Осип Мандельштам.

19.50 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
20.45 Культурная революция.
21.40 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Мосфильм.
23.15 Чему смеётесь? или Классики
жанра.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Т/с «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Опасная зона.
12.20 Ток-шоу «А у нас во дворе...»
12.50 Игра в прятки.
13.05 Доходное место.
13.10,23.55 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20,19.40 Экспо-новости.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
17.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
18.15 Дом на Котельниках.
18.55 Т/с «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
20.50 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.40 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.25 Времечко.
00.35 Музыкальный серпантин.
00.55 Т/с «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.50 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».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.20 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
08.50 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Гангстерская комедия «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». США.
11.55 Д/ф «Эти эксцентричныелюди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с « Ш Т » .
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Т/с «КАЗАНОВА ПОНЕВОЛЕ».
18.00 Комедийный сериал «В0В0Ч-

КА-3».

18.30 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ».
22.00 Т/с «МЕХТ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.35 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ».
США.
03.10 Час суда.
03.55 Д/ф«Эти эксцентричныелюди».
04.20 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Горячая семерка
06.40,12.15,20.00,04.00 Футбол Италии. Обзор 27-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00 Военно-спортивная игра «Любой ценой».
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
09.15 Волейбол. Лига Чемпионов.
Финал четырех. Финал.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
23.45 Новости.
11.15 Линия жизни.
11.45,14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Земля Конюхова.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Баскетбол. Евролига УЛ ЕБ. ЦСКА
- «Тау Керамика» (Испания).
18.45 Чемпионат Европы по артистическому бильярду. 2-я часть.
21.00 Все о гольфе.
21.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Жальгирис» (Литва) - «Памеса» (Испания).
00.00 История профессионального
бокса. Лучшие. Мохаммед Али.
00.30 Спорт-экстрим. Страсти на асфальте.
01.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера».
02.00 Гандбол. Чемпионат России
(мужчины). «Чеховские медведи» - «Степан Разин-Нева».
03.30 Вся чемпионская рать.

СПОРТ
05.00,02.05 ЕигозроПпет.

05.10 Теннис. Турнир УУТА.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.45,00.05 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
10.10 Теннис. Турнир \Л/ТА.
12.10,14,35,17.10,20.40 Спортивный
календарь.
12.15 Золотой пьедестал. Валерий
Брумель.
12.45 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Голландии - Сборная
Франции.
14.40 Хоккей России.
15.05 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Португалии - Сборная
Италии.
17.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
18.25 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. 1/2 финала.
20.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
21.45 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная
Англии.
23.35 Точка отрыва.
00.15 Теннис. Турнир \Л/ТА.
02.20 Золотой пьедестал. Юрий Чесноков.
02.50 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. 1/2 финала.

тнт
05.55 М/ф «Веселая карусель».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
07.05 Глобальные новости.
07.10 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.05 Никелодеон «Ох, уж эти детки».
08.10 Меню из романа.
08.35,13.30 ТВ-клуб.
08.50,01.00 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Атака на
тело: снижение веса.
10.00 Комедия «МАМА С ПАПОЙ СПАСАЮТ МИР». США.
12.10 Никелодеон «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения».
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.05 Никелодеон «Сердитые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Атака на
тело: снижение веса.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ». Великобритания.
00.25 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
02.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

стс
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «Старые знакомые», «Весенние мелодии».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ВИРУС».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.00 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Старые знакомые».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/ф «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4».
«ОТЦЫ И ДЕТИ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ОТЦЫ
И ДЕТИ».
01.25 Сериал «АНДРОМЕДА».
02.10 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
03.35 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».
04.20 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
«РЕАЛЬНЫЙ МИР».
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.

08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.55 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
13.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ».
14.55 Музыкальная программа « Ш .
МУЗШРО».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Арсенал.
17.25 Криминальная Россия.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/Ф «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ».
00.25 Эротическая программа «Богини любви».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

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 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Духовка», «Библиофильтр», «Топ - Советы»,
«Автореалист».
08.30,13.30 Элементы.
09.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ».
10.00 Т/с «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
10.30,15.00 Биологика.
11.00,16.00 Занимательная география.
11.30,02.00 Страна дождей.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «ТАЙНАСТАРИННОГОСКЛЕПА».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 «Как работает реклама.
Креатив.
18.00,02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом образе
жизни.
19.00,21.30 Д/с «Пульс».
19.30,22.00 Путешествия и традиции.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40,20.00 Криминальные новости.
11.00 Путешествия вокруг света.
11.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.05 Реальные наблюдения.
13.10 Х/ф «БОИНГ 747».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Путешествие вокруг света.
21.35 Безумное ТВ.
22.30 Комедия «А КАК ЖЕ БОБ?».
00.10 Короткометражный фильм»Карман».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.45, 16.05, 18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Дикая природа».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.33 )УФ «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
11.40Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
13.25 Х/ф «В БРЕДУ».
16.30«В0Т!»Л.Агутин.
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
19.10
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
20.45 Программа для женщин «Дамский салон».
21.55 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ДОМ».
23.20 Х/ф «АХ,ВОДЕВИЛЬ,ВОДЕВИЛЬ».
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» - «СОКРОВИЩА АГРЫ». 2я серия.

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+».

П Я Т Н И и А , 2 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
13.50 Ударная сила. Авиабомбы.
14.20 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.25 Звезды эфира. «Веселые ребята».
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт».
20.00 Человек и закон.
21.00 Время.
21.30Фабрика звезд.
22.50 Детективная комедия «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».
01.10 Сверхъестественный триллер
«ЗУБАСТИКИ».
02.40 Романтическая комедия «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
04.40 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.25 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 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50 Детектив «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
14.30 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ».
17.10 Т/с «КРОТ».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Комната смеха.
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Все звезды в юбилейном концерте Владимира Винокура.
00.00Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
01.45 Кинескоп. Парижские кинотайны.
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Агентство одиноких сердец.
03.20 Сериал «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
04.10 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.55 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
14.25 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».
17.30 Фактор страха-И.
18.35 Протокол. Расследование.
19.35 Свобода слова.
20.55 Щ «ШПИОН, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ
МЕНЯ».Великобритания.
23.35 Лучшие бои. Костя Цзю против
БенаТаки.
01.00 Эротическая комедия «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ». Италия.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа канала «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 «ПОПРЫГУНЬЯ». Мосфильм.
12.30 М/ф «Заяц и Еж».
12.45 Культурная революция.
13.40 К 195-летию со дня рождения
Н.В.Гоголя. «Иван Фёдорович
Шпонька и его тётушка».
Телеспектакль.
14.35 «Сильфида». Фильм-балет.
15.05 М/с «Рэдволл».
15.30 Х/ф для детей «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ». Швеция-ФРГ.
15.55 Плоды просвещения. Современный мир: десять великих
писателей. Томас Манн.
16.55
Документальная
камера. «Кухня» спортивной
документалистики.
17.35 Достояние республики. Государственный исторический
музей.
17.50 Дворцовые тайны. Загадки
«четверной» дуэли.
1§.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 Серебро и чернь. Борис Пастернак.
19.50 Х/ф «ЗИМОРОДОК». Великобритания.
21.10 К 70-летию Владимира Познера. Линия жизни.
22.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». Великоб-

ритания
Канада.
23.30«Вечера с...» Юлий Ким.
00.25 Кто там...
0.50 Д/с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Мосфильм.
02.35 М/ф для взрослых «Парасолька на рыбалке», «Парасолька
становится дружинником».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
08.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
09.45 Парк юмора.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.15 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Караоке стрит.
12.20 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.55 Денежный вопрос.
13.10,23.55 Петровка, 38.
13.30 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 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ».
18.15 Дмитрий Харатьян в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.55 Т/с «ГОЛУБОЙ ВЕЛОСИПЕД».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.35 Ток-шоу «Народ хочет знать».
23.25 Времечко.
00.35 Психологический триллер «ЦЕРЕМОНИЯ». Франция.
02.30 Мода поп-5*ор.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.25 Комедийный сериал «В0В0ЧКА-3».
08.55 Комедийный сериал «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ».
11.55 Д/ф «Эти эксцентричныелюди».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с « Ш Т » .
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБЛАПОШИТЬ ЖУЛИКА».
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ О, ЭТИ БАЙКЕРСКИЕ ЖЕЛЕЗКИ!»
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Романтическая комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Франция Италия.
19.00 Скетч-шоу. Англия.
20.00 Криминальная комедия «НЕСКУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.00 Д/ф Проект «Отражение»: «Телохранители».
00.10 Эротический фильм «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ». США.
02.05 Лучшие клипы мира.
03.35 Час суда.
04.20 Д/ф«Эти эксцентричныелюди».

7 ТВ
06.00 Горячая семерка.
06.40,12.15,20.00,04.00 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00 Военно-спортивная игра «Любой ценой».
08.30,18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 «Формула-1 на воде». Чемпионат мира. Гран-при Саудовской Аравии. 2-й этап.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15Линия жизни.
11.45,14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Путь дракона. Программа о
восточ н ых еди ноборствах.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Жальгирис» (Литва) - «Памеса» (Испания).
18.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу.
21.00 Д/ф «Аварии на гоночных трассах».
22.15 №ВА]ат.
23.00 По вашим просьбам. Лучшая
трансляция недели.
00.50 Профессиональный кикбоксинг. Чемпионат Европы.
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Жальгирис» (Литва) - «Памеса» (Испания).

СПОРТ
05.00, 10.00, 14.30, 19.05, 02.00
ЕигозроЛпеадБ.
05.10 Теннис. Турнир \Л/ТА. 1/2 финала. Трансляция из Майами.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00,00.05 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпио-
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Солнце - восход 06.46; заход 20.55
Луна - полнолуние
Полная вода 06.20 высота 2,8 м ; 18.30 высота 3,1
Малая вода 00.20 высота 1,2 м ; 12.35 высота 1,3 д

ната
Франции.
10.10 Теннис. Турнир ЖА. 1/2 финала.
12.10,14.25,17.10,20.50 Спортивный
календарь.
12.15 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. Финал.
14.40 Точка отрыва.
15.05 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная
Англии. 17.15 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Франции.
18.05 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
19.15 Скоростной участок.
19.45 Конный спорт. Кубок мира.
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.45 Теннис. Турнир \ЛПА. 1/2 финала.
23.30 Баскетбол России.
00.15 Теннис. Турнир МГА. 1/2 финала.
02.10 Конный спорт. Кубок мира.
03.15 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. Финал.

тнт
05.55 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
06.15,19.30,00.35 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Рикки-Тики-Тави».
07.05 Глобальные новости.
07.10 Никелодеон «Эй, Арнольд!»
07.40 Никелодеон «Как говорит
Джинджер».
08.00 Никелодеон «Ох,уж эти детки».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери. Наука
красоты: знаки сексуальности.
10.00 Комедия «БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ». Великобритания.
12.10 Никелодеон «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения».
12.35 Никелодеон «Дикая семейка
Торнберри».
13.05 Никелодеон «Сердитыебобры».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Наука красоты: знаки сексуальности.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят.
17.00,20.00,01.10 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «ПРЕДКИ». США.
00.30 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
01.05 Наши песни.
02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.55 Триллер «ЧАС ТЕНЕЙ». США Великобритания.

стс
06.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА».
06.30 М/ф «Грибок-теремок», «Зеркальце», «Орлиное перо».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ». Германия - Великобритания Франция - Италия - Испания.
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 «Грибок-теремок», «Зеркальце».
14.30 М/с «Скуби и Скрзппи».
14.55 М/ф «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 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ОТЦЫ
И ДЕТИ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
США. 23.10 Детали.
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4». «ВЕЗЕТ
ЖЕ ЛЮДЯМ».
00.40Х/ф «ПАНИКЕР». США.
02.20 «Кресло». Игровое шоу.
03.15 Х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ».
США.

ДАРЬЯЛ ТВ
«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
07.10,14.15 Российские мультфильмы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28,14.12,17.58,21.58,01.55 Придай жизни вкус.
08.30,18.30Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.55 Х/Ф «СЛЕДОПЫТ».
13.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ».
14.55 Музыкальная программа «ПУ.

015С05ТАК».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Всегда готовь.
17.30 Мировая реклама.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00Х\Ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ».
00.25 Эротическая программа «Фантазии».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

ЯатЫег
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 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Духовка», «Библиофильтр», «Топ - Советы»,
«Автореалист».
08.30,13.30 Элементы.
09.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «ПОЕДИНОК ВЕКА».
10.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.30,15.00 Биологика.
11.00,16.00 Занимательная география.
11.30,02.00 Дикая природа Америки.
12.30,17.30 Путешествие гурмана.
Мир восточной кухни.
13.00 Телешоп.
14.00,00.10 Смелые затеи.
14.30 Телемагазин.
15.30 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.40 Канал ОР.
17.00,23.30 Как работает реклама.
Рекламная кампания.
18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
19.00,21.30 Приключенческий сериал «Морские охотники». «В
поисках «Юного Фениска».
20.00,22.30Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «АЛЯСКА КИД». «ПОЕДИНОК ВЕКА».

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 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.45 Путешествие вокруг света.
12.10 Безумное ТВ.
13.05 Х/ф «А КАК ЖЕ БОБ?».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.05 Путеводитель для гурманов.
20.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.35 Ускоренная помощь.
22.35 Мелодрама «КУШЕТКА В НЬЮЙОРКЕ».
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 хорош их товаров и услуг.
07.33,14.45,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.00 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Программа для женщин «Дамский салон».
10.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
13.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
16.30 Параллельные миры. На переднем крае (на английском и
русском языках).
19.05 Х/ф «БЕТХ0ВЕН-2».
20.45Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни..
21.55 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
01.30Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА-6».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» - «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 1-я серия. Неизвестному инженеру предлагают
огромную сумму денег за осмотр механизма, в это же время из министерства пропадает очень важное письмо. Как
связаны эти события? Шерлок
Холмс берется разгадать эту
головоломку.

ГТРК «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 11.30,
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 06.42; заход 20.59
Луна - полнолуние
Полная вода 0 / . 0 7 высота 3,1 м ; 19.14 высота 3,3
Малая вода I01.01 высота 1,0 м ; 13.16 высота 1,0 м

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Погоня за сокровищами римлян».
07.00 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Пестрая лента. Рина Зеленая.
11.20Любовные истории.
12.10 История с географией. Хищники в опасности.
13.10 Дог-шоу.
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
14.30 Умницы и умники.
15.10 Д/ф «В. Садовничий. Формула
успеха».
15.30 Разведка. Версия для кино.
«Вариант «Омега».
16.00 Музыкальная комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки Мауса. Впервые в России.
18.10 Шутка за шуткой.
19.00 Магия. Разоблачение.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Розыгрыш.
22.55 Золотой Граммофон.
23.55 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
01.50 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».
04.00 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «Л У Н Н Ы Й СВ ЕТ».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
07.30 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 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.00 Бенефис Клары Новиковой.
20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.20 Аншлаг.
22.20 Комедийный боевик «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». США.
00.20 Остросюжетный фильм «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС-2». США.
02.25 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Квалификация.
04.05 Горячая десятка.
05.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ
МЕНЯ».Великобритания.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Детское утро «Улица Сезам».
08.45 Детское утро «Та-ра-рам!»
09.00 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Обозреватель.
10.05 Кулинарный поединок. Сергей
Рост - Антон Конча.
11.00 Квартирный вопрос. Воспоминания о путешествиях.
12.20 Дикий мир. Пещерные бесы. Экспедиция Тимофея Баженова.
13.10 Вкусные истории.
13.15 Комедия «НОВИЧОК». США.
15.20 Криминальная Россия. Ночная
стая.
16.20 Женский взгляд. Елена Яковлева.
16.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
18.00 Своя игра.
19.00Личный вклад.
20.00 Х/ф «ОЛИГАРХ».
22.30 Боевик «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». США.
01.10 Двое в городе.
01.40 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Лето Господне. Вход Господень
в Иерусалим.
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Мосфильм.
12.10 Недлинные истории.
12.25 Кто в доме хозяин.
12.55 Х/ф для детей «МАМА». Мосфильм.
14.20 Атланты в поисках истины.
14.45 И снова шлягер.
15.15 Фестиваль спектаклей академических театров Санкт-Петербурга. Н.В.Гоголь. «Ревизор». Спектакль Александринского театра.
17.30 М/ф «Кругляшок», «Утенок
Тим», «Рукавичка», «Несмышленый воробей».

18.05 Д/ф «Жизнь с пумами».
18.55 В вашем доме. Любовь Казарновская.
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 «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА».
Франция - Германия - Великобритания.
23.50 Фрак народа. О театре и не
только.
00.30 Под гитару. Вадим и Валерий
Мищуки.
01.10 М/ф для взрослых «Парасолька и автомобиль».
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
07.25 Х/ф «ЛАУТАРЫ». Молдовафильм.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Как казаки на свадьбе
гуляли», «Первая скрипка».
09.45 АБВГДейка.
10.10 Музыкальный серпантин.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Солнечный круг.
12.20 Фильм-сказка «Там, на неведомых дорожках...». им.Горького.
13.25 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ».
14.00,19.00,00.00 События. Время
московское.
14.15 «Рассказы князя Щербатова».
«В белом Крыму».
14.45 Музыкальный серпантин.
15.10 Лирическая комедия «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
16.50 Народные средства.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Незнайка учится», «Тайна далекого острова».
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «ОТВЛЕКАЮЩИЙ МОМЕНТ».
21.00 Постскриптум.
22.00 Криминальная комедии «ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ». США.
00.10 «Открытый проект». Молодежный канал.
02.15 Х/ф «Кикудзиро». Япония.

КЕМ

ТМ

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф Дикая планета: «Дикая
страсть».
08.30 М/с «Коты-самураи».
08.55 М/с«Вуншпунш».
09.20 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.45 М/с
«Симпсоны».
10.45
Очевидец.
11.45 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.55 Мировые розыгрыши.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Психологическая драма «ИНСПЕКТОР ГАИ».
15.40 Д/ф «Дэвид Блейн: властелин
магии».
16.40 Все для тебя.
17.15 Смешное. Лучшее.
19.00 Неделя.
20.00 Фантастический боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». США.
22.15 «ВВП или ваши вопросы Президенту». Юмористическая
программа
2 2 . 3 0 М / с «ДЯТЛОУ/З».

23.00 Признаки жизни.
00.00 Эротический фильм «СЛУХИ».
США.
02.10 Д/ф Дикая планета: «Дикая
страсть».
03.00 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 НБА. «Юта Джаз» - «Сан-Антонио Сперс».
09.00 № А ] а т .
09.30 Веселые старты.
10.15 Линия жизни.
10.45,13.45,17.45,20.00,23.15 Новости.
11.15 Ток-шоу «После пьедестала».
В.Давыдов.
12.15,01.30 Русское поле «Спартака».
12.45 Д/ф «Лед и фантазия».
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу. 10-й этап.
15.00 Футбол. Кубок Англии. Полуфинал. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед».
17.10 Документальный фильм.
18.00 Футбол. Чемпионат Англии.
20.15,03.50 Волейбол. Чемпионат России (мужчины). Полуфинал.
22.15 Открытый кубок России по бильярду. Пул. Полуфиналы.
23.30 Футбол. Чемпионат Испании.
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.

СПОРТ
05.00 Волейбол. Европейская Лига
чемпионов. Финал.
05.30 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. 1/2 финала.
07.25,12.15 Скоростной участок.
08.00,
12.00, 17.00,
21.00,

00.15
Вести-спорт.
08.10, 11.55 Спорт каждый
день.
08.15 Конный спорт. Кубок
мира.
09.20,
13.45,
17.40,
02.50
Еиго5рог(:пеуу5.
09.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная
Англии.
11.25 Футбол России. Перед туром.
12.10,14.30, 20.55 Спортивный календарь.
12.45 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
14.00 Баскетбол России.
14.35 Фильмы-лауреаты кинофестиваля «Вертикаль». «Рандеву с
Эль-капитаном».
14.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.
17.15 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат России. «Сатурн» (Московская область) «Динамо» (Москва).
19.55 Конный спорт. Кубок мира.
21.10 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва).
23.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
00.25 Футбол России.
01.55 Конный спорт. Кубок мира.
03.05 Футбол. Чемпионат России. «Сатурн» (Московская область) «Динамо» (Москва).

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25 «Фигли-Мигпи». Юмористический журнал.
09.30, 02.40 Микс файт: бои без
правил.
10.00 Новые подробности
11.05,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «ПРЕДКИ». США.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 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.
22.00 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
Россия.
00.20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.25 Эротический триллер «ПЕРВЫЕ
9 1 / 2 НЕДЕЛЬ». США.

17.20 Криминальная Россия.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/Ф «ОДИНОЧКА».
22.00 Х/Ф «НЕВЕСТА ЧАКИ».
00.05 Мировая реклама.
00.35 Эротическая программа «Фантазии».
01.15 Х/Ф «НЕПРИСТОЙНОСТЬ».

ЯатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.50 Топ - Новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Аудиофайлы.
10.00,18.30 Страна дождей.
10.30,19.00 Д/с «Это - мой ребёнок».
Дельфин Бетан
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30,22.30 Меню Берта Вулфа.
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». Киностудия им. А. Довженко,
«Мосфильм».
14.15 «Тележурнал СОЮЗ».
14.30 Открытый педсовет.
15.00,00.10 Мир физики.
15.30 Д/ф «Петербургская Кассандра», «Соучастник судьбы».
«Леннаучфильм».
16.30 Европа сегодня.
17.00 Д / с «Мистические земли».
«Бирма. Торжество духа».
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
20.00 Расследования кораблекрушений.
22.00 Д / с «Мистические земли».
«Бирма. Торжество духа».
23.00 Полярники. Холодный фронт.
01.00 Д/ф «Петербургская Кассандра», «Соучастник судьбы».
«Леннаучфильм».
02.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Сергей Рыжков.
02.30 Компьютерные хроники.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35 Новости.
10.45 Путеводитель для гурманов.
11.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
12.10 Ускоренная помощь.
13.10Х/ф «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
19.00 Т/с «МАЛ ЕНЬКИЕЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Семейная мелодрама «МОЙ
ЛУЧШИЙ ДРУГ ШЕЙЛОК».
21.05 Т/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.55 Собаки от «А» до «Я».
22.25 Психологическая драма «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ».
00.05 Короткометражный фильм
«Гость».
00.50 Музыка.

СТС

БЛИЦ

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
06.20 Х/ф для детей «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». Чехословакия - Германия-Италия.
07.55 М/ф «Шел трамвай десятый
номер», «Счастливый Григорий».
Джуниор. Детский блок.
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 «Кресло». Игровое шоу.
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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ДЕЛО ЧЕСТИ».
18.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
21.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА». США-Германия.
23.00 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ДЕЛО ЧЕСТИ».
01.10 Комедия «ДУБЛЕРЫ». США.
03.00Х/Ф«ЗВЕРИНЕЦВСТИЛЕ«НЭШНЛ
ЛАМПУН». США.

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.
07.33,12.20,14.50,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.45 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.22 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Мир приключений».
09.27,12.57,15.27,17.52,20.30 Деловой блокнот.
09.30 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни..
10.33 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
13.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2».
16.05 Д/ф «Орел».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
19.05 Х/ф «ТАКСИ-2».
20.45 Терра Медика.
21.55 Концерт Криса Де Бурга в Мурманске.
23.40 Д/ф «Мир обезьян».
01.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ».

ДАРЬЯЛ ТВ
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ»
08.00 Премьер-парад.
08.28,09.58,12.13,16.18,03.14 Придай жизни вкус.
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА».
10.00 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
12.15 Х\Ф «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Сериал «У.1.Р.».
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.

|

Т В СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 М/ф «Приключения капитана
ВрунгеЛя».

ГТРК «МУРМАН»
16.00 «Эники-беники». Программа
для детей.
16.10 0 школе с надеждой.
16.30 Дневник Полярной Олимпиады.
Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют о ежедневной работе

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов • звоните.

ПЕРВЫЙ и последний ЧЕТВЕРГ
КАЖДОГО МЕСЯЦА ДЕЖУРИТ
ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ

Солнце - восход 06.37; заход 21.03
Луна - полнолуние
Полная вода 07.48 высота 3,3 м; 19 55 высота 3,5 м
Малая вода 01.39 высота 0,7 м ; 13.56 высота 0,8 м |
Внимание! Начиная с 0 часов 28 марта
расчеты ведутся по летнему времени.
|

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто», «8 царстве
крокодила».
07.00 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10,30 Пока все дома.
11.00 Лошадиная энциклопедия.
11.30 * а д а й мелодию.
12.10 Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
13.30 Путешествия натуралиста.
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
14.30 Д / ф «Бесы» Анджея Вайды».
Документальный фильм.
15.20 Церемония «Лица года».
16.50 Живая природа. Правда о драконах.
18.00 Времена.
19.00 Воскресный «Ералаш».
19.30 Алла Пугачева, Лев Лещенко,
Максим Галкин, Николай Басков в Большом концерте.
21.00 Время.
21.45 Комедия «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
23.55 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Василий
Жиров - Джо Мейси.
00.50 Комедийный боевик «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН».
02.30 Комедия «НИКТО И НЕ ЗАМЕТИЛ».
04.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
05.00 Клад Семена Дежнева.

РОССИЯ

05.50 Приключенческий фильм «СИНДБАД И1ЛАЗ ТИГРА». США.
07.30 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 В Городке. Отчет за март.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
15.50 Премьера. «Советская империя. «Родина-Мать».
16.45 Комната смеха.
17.40 Комедия «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ
ПИСАН». США.
19.50 В Городке.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Х/ф «ВОЙНА».
23.45 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». США.
01.15 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гран-при Бахрейна.
03.30 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
04.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
0 6 . 3 0 Детское утро «ВАСИЛИСА

ПРЕКРАСНАЯ».
07.40 М/ф «Ну, погоди!»
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Элина Быстрицкая в программе «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шарудачи».
09.00 Едим дома.
09.35 Х/ф «ЗЕМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ».
США.
11.25 Военное дело.
12.20 Апельсиновый сок.
12.50 Внимание. Розыск! Загнанный
зверь.
13.20 Комедия «АКСЕЛЕРАТКА».
15.10 Их нравы.
16.20 Преступление в стиле «модерн». Страстная пятница.
16.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
18.00 Своя игра.
19.10 Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР». США.
21.00 Намедни.
22.30 «Фактор страха-Н».
23.30 Избранное. Франсуа Озон.
«ПОД ПЕСКОМ» (Франция).
01.30 Журнал лиги чемпионов.
02.00 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Графоман.
10.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Мосфильм.
11.45 Легенды немого кино. Бастер
Китон.
12.15 Парижский журнал. Софья
Волконская.
12.45 М/ф «Лев из страны Оз», «Симсала Гримм. Шестеро слуг».
14.25 Д / с «Дневник большой кошки».
14.55 Что делать?.
15.40 Партитуры не горят.
16.10 Шедевры мирового музыкального театра. Гала-концерт в
честь Дж.Левайна.
19.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». К/ст. им.
Горького.
20.40 Великие романы двадцатого
века. Бетт Дейвис и Гари Меррилл.
21.10Театральные встречи. Избранное.
21.50Д/с«Миртайн». «Пропавший
город Атлантов».
22.45 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ».
Россия - ^ р а и н а .
0.55 Джазофрения.
01.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Мосфильм.
02.30 М/ф для взрослых «Волшебник Ох».

Т В ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЛАУТАРЫ».
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Три зятя», «Миллион в
мешке».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.30 Звезда автострады.
11.45 Серенада Силиконовой долины.
12.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ».

Мосфильм.
13.25 Андрей Панин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 23.05 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Русские зимы в Ницце.
15.50 М/ф «Сказка о старом кедре».
16.15 «Магия любви». Концерт Сосо
Павлиашвили.
17.10 Ностальгия. Воспоминания о
будущем.
18.10 Т/с «КОМИССАР НАВАРР0».
«ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ».
20.00 Момент истины.
21.00 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ». Россия.
23.15 Деликатесы.
23.55 Арена.
00.25 Боевик «ЛОРД ДРАКОН». Гонконг.
01.55 «Дебора Йорк в Москве». Концертная программа.

НЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д / ф Дикая планета: «Когда
танцуют киты».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
1 0 . 4 0 М / с «ДЯТЛОУ/$».

11.10 Очевидец.
11.45Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Триллер «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
16.15 Лучшие шоу мира.
17.10 Фантастический боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». США.
20.00 Фильм ужасов «КОМПЬЮТЕРНЫЙ УБИЙЦА». США.
22.10 Д/ф «Снежный человек и другие монстры».
23.10Т/С «ПУТАНЫ».
00.10 Драма «ИСТИНА В ВИНЕ».
Франция - Швейцария - Италия.
02.25 Д / ф Дикая планета: «Когда
танцуют киты».
03.15 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Т/с «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
08.15 Оранжевый мяч.
08.30 Физкульт.
09.15 Мой чемпион.
09.30 Веселые старты.
10.15 Линия жизни.
10.45,20.00,22.45 Новости.
11.15 Футбол. Кубок Англии. Полуфинал. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед».
13.15 Форсаж.
13.45 Велоспорт. Трек. Кубок мира.
2-й этап.
15.00,01.30 Жиллетт-спорт.
15.30,00.55 Горные лыжи. Чемпионат России. Финал.
16.00 Футбол. Кубок Англии. Полуфинал.
18.00 НБА. «Юта Джаз» - «Сан-Антонио Сперс».
20.15 Все о гольфе.

20.45 Д / ф цикла «Неизвестный
спорт».
21.15 История профессионального
бокса. Великие нокауты.
21.45 Открытый кубок России по бильярду. Пул. Финал.
23.00 Футбол. Чемпионат Испании.
02.00 Футбол. Кубок Англии. Полуфинал.
03.50 Мотоспорт. Чемпионат мира
по суперкроссу. 10-й этап.
04.50 Профессиональный кикбоксинг. Чемпионат Европы.

СПОРТ
05.00, 06.50, 09.45, 13.20, 22.45,
02.40,04.45 ЕигозрогЫемз.
05.10 Теннис. Турнир Ш А . Финал.
07.00 Конный спорт. Кубок мира.
08.00,12.00,17.25,21.25,00.00 Вести-спорт.
08.10,11.50 Спорт каждый день.
08.15 Конный спорт. Кубок мира.
09.10 Сборная России.
09.40,12.10,15.10,17.45 Спортивный календарь.
09.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
12.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
13.30 Футбол России.
15.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
17.35 Фильмы-лауреаты кинофестиваля «Вертикаль». «Напра2001».
17.50 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. Финал.
19.45 Конный спорт. Кубок мира.
21.35 Конный спорт. Кубок мира.
23.00 Теннис. Турнир Ш А . Финал.
00.10 Теннис. Турнир \ЛГГА. Финал.
00.50 Мартовское безумие. Баскетбол. Чемпионат Ю А .
02.50 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. Финал.

тнт
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30,02.40 Микс файт: бои без правил.
10.00 Новые подробности.
11.05,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
12.05 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
Россия.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «ЗАЖИГАЙКА».
18.00 Школа ремонта.
19.00 «Дикий молодняк». Док. сериал.
19.30 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Запретная зона.
22.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». СССР.
00.10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.15 Мистический триллер «БЕЗУМНАЯ МАРТЫШКА». Испания -

Франция.

сгс
06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Х/ф для детей «ЛЕГЕНДА 0 БЕЛОМ ДРАКОНЕ». Польша - США.
07.50 М/ф «Тигренок на подсолнухе», «Мальчик-с-пальчик».
Джуниор. Детский блок.
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
12.00 «Кресло». Игровое шоу.
13.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
15.00 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
16.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС - 2».
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Суперпремьера «КОЛИЗЕЙ АРЕНА СМЕРТИ». Производство компании ВВС(Великобритания).
18.40 «Хорошие песни». Концерт.
21.00 Романтическая комедия «ЭТО
ВСЕ ОНА». США.
23.05 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
00.05 «КОЛИЗЕЙ - АРЕНА СМЕРТИ».
01.15 Х/ф «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ». США.
03.10 Х/ф «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН». США.

ДАРЬЯПТВ
«ДЕНЬ СМЕХА».
07.30 Программа «60 минут».
08.26,09.58,12.13,16.18,02.28 Придай жизни вкус.
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА».
10.00,16.20 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х\Ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ».
14.25 В дорогу.
14.40 Всегда готовь.
15.15 Сериал «УЛ.Р.»
16.55 Юмористический сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУН0ВА».
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/Ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ
ДОЛЛАРОВ».
22.00 Х/Ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
00.00 Эротическая программа «Фантазии».
00.40 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».

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

10.00, 16.30, 02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом
образе жизни.
10.30, 19.00 Д / с «Это - мой ребёнок». Джерсийская корова
Кочин.
11.00,02.30 Бродяга.
11.30,18.30 Стирая грань.
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». Киностудия им. А. Довженко,
«Мосфильм».
14.30 Расследования кораблекрушений.
15.30,00.10 Войска особого назначения. Французский иностранный легион.
16.00,01.30 Цифровая Россия.
17.00,22.00 Забытые цивилизации.
Египет. Поиски бессмертия.
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
19.30,01.00 Секретный полигон.
20.00 Полярники. Холодный фронт.
23.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Сергей Рыжков.
23.30 Компьютерные хроники.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ШЕЙЛ0К».
11.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
12.30 Собаки от «А» до «Я».
13.00 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ».
19.00 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Фантастические приключения
«ЛОХ-НЕСС».
21.15 Фаркоп.
21.35 В фокусе.
22.30 Мелодрама «ДЖЕК И САРА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00 Новости.
07.25,10.25,18.28,21.15 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,17.00,18.36 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.50 Телерынок.
08.50,16.50,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Мир приключений».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Деловой блокнот.
09.30 Терра Медика.
10.35 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
11.45 М/ф «Как проводят каникулы
Болек и Лелек».
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
15.30 Х/ф для детей «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».
17.55 Программа для женщин «Дамский салон».
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3».
21.25 Программа для рыболовов
«Серебряный ручей».
21.40 Х/ф «С0ЛЯРИС».
00.20 Лучшее из мира музыки.
01.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ».

ГТРК «МУРМАН»

09.25 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 493,
состоявшегося

20.032004г.

С л е д у ю щ и й 4 9 4 - й т и р а ж с о с т о и т с я 27 м а р т а 2 0 0 4 г.
№
тура

Овнам
выдастся
случай
продемонстрировать
свои
с п о с о б н о с т и .
Предпринимателей
ждет
р а с ш и р е н и е их д е л а . Е с л и
вы с н и м а е т е
квартиру,
вам могут предложить ее
освободить.
На
всякий
случай присмотрите заранее новое жилище.
Тельцам придется
Ф затратить
много
етйрк
с и л и в р е м е н и на
/хГд
р а б о т е , н о эти усилия н а в е р н я к а б у д у т
вознаграждены.
Вполне
м о ж е т завязаться р о м а н с
человеком, давно уделяющ и м вам внимание.
Близнецы получат
возможность
доказать обоснованность
своих
замыслов.
Следует
ждать финансовых поступлений. Звонок по м е ж д у г о р о д н о м у телефону принесет п р и я т н у ю весть. В
л ю б о в н ы х д е л а х вас ж д е т
новый интересный
поворот.

Серьезную помощь
в д е л а х на э т о й н е деле Ракам могут
оказать родственники. Н о не затрагивайте со
своими близкими тем, котор ы е м о г у т вызвать разногласия.
Неделя напряженной работы ожидает Л ь в о в . Вы м о ж е т е получить изза г р а н и ц ы
предл о ж е н и е , для осуществления к о т о р о г о
требуется
знание предмета. Этот проект д о л ж е н принести весом у ю отдачу и известность.
Любовные дела будут и
дальше приносить о щ у щ е ние тепла.
т

Дев ждет
удача.
Вы д о л ж н ы
сдеШ Ш Ш * ' лать все, ч т о б ы исЯ / г
пользовать улыбку
фортуны. Ваше мат е р и а л ь н о е п о л о ж е н и е на
будущее будет обеспечено. Любовные дела будут
по-прежнему
приносить
много радости и удовольствия.

У Весов
личные
д е л а на
неделе
будут складываться к а к нельзя л у ч ш е . Н о вы не д о л ж н ы терять о с т о р о ж н о с т и - вступление в романтические отношения м о ж е т обернуться о б м а н о м .
Скорпионам следует п о б ы с т р е е отделаться от человека,
пытающегося
решить свои проблем ы за с ч е т ваших д е н е г или
влияния. Ч р е з м е р н о е увлечение л ю б о в н ы м и п о х о ж д е н и я м и м о ж е т о т в л е ч ь вас о т
работы и домашних дел. Не
о с к о р б и т е чувства л ю б и м о го человека.
Для Стрельцов неделя будет очень
у д а ч н о й . Вас ж д у т
повышение
жалованья и п о о щ р е ния. Вы д а ж е м о ж е т е пойти на о п р а в д а н н ы й р и с к .
Можете смело
строить
п л а н ы на б у д у щ е е . Л ю б о в ные у з ы значительно укрепятся.

1
2
3

более действенные способы достижения успеха. В
ваших сердечных
делах
может неожиданно
произойти поворот к худшему,
и вина за это, с к о р е е всег о , б у д е т л е ж а т ь на вас.
Весьма напряженн а я
и
активная неделя ж д ё т Водолеев. Те л и ч н ы е у с и лия, к о т о р ы е
вы
приложите сейчас, принесут выгоду п о з ж е . Вам неожиданно представится возможность совместить деловую поездку с отдыхом.
Дети принесут радость родителям своими успехами.
Рыбы могут неожиданно задумать пое з д к у . Если о н а б у дет носить деловой
характер, то наверняка о к а ж е т с я плодотворной. К к о н ц у недели нап р а в ь т е в н и м а н и е на с е мейные дела.

Порядок выпадения чисел в розыгрыше
26,83,68,32,84,46
40,80,10,41,27,85,56,65,20,15,76,33,89,70,24,66,49,
17,3,50,2,7,9.51.86,4,12.87,74,59,34
53,77,18,23,42,64,52,6,67,62,19,73,31,16,90,55,60,
61,43.72,44,22,30,8.38

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета (руб.)

1

61.114

1

78.000

1

122.000
61.149

4

47,81

2

5

58

4

43.679

6

82

5

38.437

7

54

5

30.000

8

71

10

28.000

9

48

12

20.000

10

25

42

6.881

11

79

68

8.717

12

45

76

3.908

13

36

212

1.183

14

21

330

629

15

39

541

324

16

37

17

821

319

35

1130

232

18

78

19

1938

138

13

3496

76

20

29

5130

73

21

1

9148

72

22

69

13529

71

23

28

18809

69

24

88

25862

68

25

57

42071

68

Розыгрыш квартир

1

1.200.000

Розыгрыш автомобилей ВАЗ-2110
Розыгрыш "Кубышки"

2
120

196.000
3.472

322

1.000

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"
В призовой фондджеклота

746.806
Невьшавшие числа
5. 11. 14. 63. 7В
I ы-щу выиграли оилеты,которые содержат все 7 чисел: 48.34.38.69 .$8,88 57

ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 марша 2004 г.

Д о р о г у ю и л ю б и м у ю ж е н у , маму, б а б у ш к у
НИНУ НИКОЛАЕВНУ КРАВЦОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!
У тебя день рождения
Нами вечно любимая,
И большой юбилей,
Нет дороже, родней!
Так прими поздравления Жена, мама, бабушка,
От родных и детей.
Богом хранимая,
Любим, ценим и верим,
Ты живи, не болей.
Сила духа - крепка,
Проживи еще полсотни лет,
И как мама и жена
Не зная горести и бед.
Ты нам очень нужна.
Любя целуем: муж, дети, внуки

Поздравляем с 50-летием
Валентину Николаевну ПОЧЕЧУИ!
Мы желаем счастья вам,
Процветания и терпения!
Пустьминуют все ненастья,
Неустроенность,
волненья!
<!ЙГ'

От нас любви букет примите,
Одной лишь радостью живите!
Желаем жизни безмятежной,
Осуществления мечты!

Администрация
и профком САТП.

'-"ЯШ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Г а р а ж на у л . К и р о в а , 18 к в . м .
Т. 4-65-41.
• Дом в Гродненской обл., Ивьевский р-н, дер. Бежемце с хоз. постр.,
з е м . уч. более 50 соток. Недор.
Т. 5-41-58 с 18 до 19ч.
• 1-комн. прив. кв. на ул.Инженерной. 170 тыс. руб. Торг. Ул.Инженерная, 5-53.
• 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.Гвардейской, 45,
4/5 эт., 31x17x6,5, с/у совм. 3000
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. 5400 у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 2/9
эт., балкон. Т. 5-51-49.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 8,
3/9 эт., желез, дв., застекл. лоджия,
больш. кладов. 5200 у.е. Т. 5-95-00,
4-32-79.
• 1-комн. кв. в Росляково-1 ,на ул.
Приморской, 7, 1/5 эт., дв/дв, застекл. балкон, с/у разд. 125 тыс. руб.
Т. 921-272-42-89 с 16 до 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 19,
4/5 эт. 12 тыс. у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55x35x8, с/у разд., треб. рем. 9200
у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, док.
готовы. Ул.Пионерская, 22-19.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 2/9
эт., общ. пл. 48,4. Ул.С.Застава, 226 с 12 до 18ч.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, 29
или обменяю на 2-комн. кв. в Авиагородке. Рассмотрю предлож.
Т. 3-12-07 п. 18ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сивко, 5, 3/5
эт., 57x43x7, кухня и ванна - кафель. 9000 у.е. Т. 5-95-00.
• 4-комн. кв. в Тамбове, 7/9 эт.,
85x54x9, улучш. планир., лоджия,
балкон застекл., кладовка. 900 тыс.
руб. Т. (0752) 51-17-00 с 17ч., спр.
Надежду, 5-17-47, спр. Риту.

Куплю

• Гараж зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.
• 1-комн. кв. в Воронеже.
Т. 4-52-06.
• 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.
• 3 - к о м н . к в . на у л . С а ф о н о в а .
Т. 4-19-32, в раб. вр.
Меняю
• Две 1-комн. кв. на ул.Головко, 1,
3 эт., ул.Полярной, 4, 7 эт. на 3комн. кв. Т. 4-77-28, 921-275-85-05.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морской,
10, 5/9 эт., застекл. балкон, треб,
рем. на 1-комн. кв. в ниж. ч. гор.
Т. 4-88-83.
• 2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава
и 1-комн. прив. кв. на ул.Фулика на
3-комн. прив. кв., желательно на ул.
С.Застава. Т. 4-35-86.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Гаджиева,
3, 3/9 эт., общ. пл. 5 0 к в . м на
1-комн. кв. на ул.С.Ковалева, верх.
Душенова, Гаджиева, 1, 4, не выше
3 эт. Т. 4-53-83.
• 2-комн. прив. кв. в Оленегорске
на 1-комн. кв. в Североморске.
Т. 4-26-64, 4-35-30.
• 2 - й 3-комн. кв. в Североморске
на кв. или част, дом в г.Томске.
Т. 3-21-26.
• 3-комн. кв. на ул.Сгибнева, 6, 2/9
эт., на две 1-комн. кв. Одна желательно в ниж. ч. гор. Погаш. задолж.
Т. 4-92-50.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Морской,
10, с тел. на 1-комн. прив. кв., с тел.

в н. ч. города + доплата. Варианты.
Т. 4-90-57.
• 3-комн. кв. на ул.Морской на две
1-комн. кв., одну с тел. Т. 4-79-74.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 16,
9/9 эт. на две 1-комн. кв. Т. 5-43-01.
• 4-комн.кв. на ул.Колышкина,7 на
2-комн. кв. Рассм. варианты.
Т. 4-93-82 п. 20ч.

Смм

• 1-комн. кв. в Росляково,
морская, 7, за квартплату.
Т.921-272-42-89 16-20 ч.

ул.При-

Сииму
• Квартиру в Саратове. Т. 5-35-06.
• Квартиру или комн. в Москве, Подмосковье. Т. 5-37-05.
• 2-комн. кв. с меб., за квартплату.
Ул.Инженерная, 4-13, спр. Аню.

ТРАНСПОРТ
Продам
• «Аудио-100», 85 г.в., цв. «мокрый
асфальт», М-2, карбюратор, ц/зам.,
люк. 3500 у.е. Т. 3-10-42.
• ВАЗ-2107, 85 г.в., в отл. сост. 900
у.е. Торг. Т. 4-24-43 п. 19ч.
• В А З - 2 1 0 1 3 , 84 г.в., с т р а х о в к а ,
з/ч, в хор. тех. сост. 750 у.е. Торг.
Т. 921-272-82-35.
• ВАЗ-21043, 91 г.в., экспорт, вариант, цв. «рубин», в отл. сост., замен. двиг. 2 0 0 3 г. 60 тыс. руб.
Т. 921-288-25-46.
• ВАЗ-21061, 97 г.в., в отл. сост.
70 тыс. руб. Торг. Т. 4-23-57.
• ВАЗ-210ЭЗ, 95 г.в., У-1,5, 5КПП,
цв. «баклажан», ТО до 2005 г., чехлы, а/магнит., подогр. водит, сиденья, подкрылки + комплект летн. рез.
90000 руб. Т. 3-16-19.
• Двигатель к ВАЗ-2109,08, укомплект. Т. 4-90-07.
• Диски на а/м «классика».
Т. 4-28-38.
• Диски литые на «Форд», 4 шт., В14, на 5 баллонов. 2000 руб.
Т. 4-92-62.
• ГАЗ-31029, 93 г.в., цв. серый, кап.
рем. двиг,- август 2003г., ТО до декабря 2004г., страховка. 1700 у.е.
Торг. Т. 911-304-63-70, 5-08-84, спр.
Сергея.
• ГАЭ-3110 инжектор, 99 г.в., цв.
снежно-бел., есть все, в отл. сост.
Т. 4-25-04.
• Микроавтобус «Дайхатсу-850», 87
г.в., с подогр. двиг., бензин. 1500
у.е. Т. 4-36-25.
• «Москвич-2140», 78 г.в., на ходу.
10 тыс. руб. Т. 3-12-08.
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5», документы потер. Т. 5-36-91.
• «Тойота-Камри-Грация» (Япония),
97-98 г.в., универсал, цв. «снеж. королева», N/-2,2, АКПП, кондиц., салон велюр., круиз-контр., полный эл.
пакет. Т. 4-91-39, веч.
• « Ф и а т - Т е м п р а - у н и в е р с а л » 92-93
г.в., У-1,6, цв. красный, сигн., центр,
замок, дистанц. пуск двиг., в отл.
тех. сост. 4500 у.е. Торг.
Т. 911-302-70-69, 5-33-84 п. 19ч.
• Прицеп а/в. «Бобер». 300 у.е.
Т. 911-302-70-69, 5-33-84 п. 19ч.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Гарнит. подрост. (Германия) (стенка
+ шкаф + тахта). Т. 4-40-30.
• Гарнит. спальн., 7 предм., б/у, недорого. Уголок школ., 4 предм. Ул.С.Застава, 30-24 (код 286).
• Диван угл. + кресло + пуфик, нов.
Кух. уголок + стол + 2 табурета.
Т. 4-05-46.
• Диван-книжку, 600 руб, тахту, 700
руб., стол кругл., 400 руб, стол журн.,
700 руб., шкаф 4-ств., 950 руб., столтумбу кух. 300 руб. Т. 5-16-96.
• Д и в а н б/у н е д о л г о . 5 5 0 0 руб.
Т. 4-31-Ю.

4-68-79 РЕКЛАМА

• Два кресла б/у, на колес., по 500
руб. Т. 48-226, 48-560 до 21ч.
• Две 1-спальн. кровати с матрац.
+ шкаф 3-ств. + тумбу прикров., трюмо, пуфик. 6000 руб. Торг. Стенку 5секц., тем. полир, с антрес. 7000
руб. Т. 4-82-79.
• Кровать 1-спальн., диван расклад,
с подушками. Т. 4-36-25.
• К р о в а т ь 2-спальн., нат. дер.,
1,7x2,1м, цв. «спелая вишня», тумбу под аппарат., журнальн. столик
из тонир. стекла, ТВ «Голд Стар»,
С1-51. Т. 4-51-63.
• Кровать 2-ярус., 180x100x140. 3000
руб. Торг. Т. 5-12-02, 921-661-02-85.
• Кровать подрост., дер., с матрац.,
дет. в е щ и н о в . и б / у , р . 2 6 - 4 0 .
Т. 4-28-38.
• Кровать 1 -спальн. с панцирной сеткой, с матрацем. 500 руб. Прихожую
открыт. + тумбу. 500 руб. Т. 5-33-98.
• Кух. гарнит. (6 предм.), нов., 7000
руб. Кух. угол. + стол + 2 мяг. таб.,
нов., 4900 руб. Т. 4-64-75.
• Кухню б/у, в хор. сост. Недор.
Т. 4-11-91.
• М/меб., б/у 1 год (3+2+1), стол компьют., больш. светл., шкаф 2-ств., с
антрес, светл.' Т. 4-45-70.
• М/угол. (диван-книж., 2 кресла),
б/у, 4000 руб. Т. 4-04-22 п. 19ч.
• М/угол. (диван-книж., 2 кресла),
б/у, недорого. Т. 6-36-37.
• М/угол. (диван-книж., 2 кресла),
б/у, недорого. Т. 4-27-90.
• М/угол. (диван + кресло + пуфик),
флок, стенку 5-секц, цв. «св. орех»,
тумбу под аппарат., пенал кух. (2
шт.), стол-тумбу кух., кух. гарнитур,
цв. «св. мрамор», кресло-кровать,
шкаф 2-ств., сервант. Т. 4-99-80.
• Пианино «Чернигов», темно-корич.
+ вращ. табурет. + ноты. 3000 руб.
Т. 5-53-49.
• Пианино «Пенза», черн. б/у.
Т. 4-34-42.
• Пианино «Чайка» ф-ки «Красный
Октябрь» + спец. черн. стульчик.
Т. 4-80-13 с 18 до 22ч.
• Секретер школьн., 700 руб. Антресоли (88,5x35,5x43), (89x58,5x43)
по 500 руб. Столик журн. на колес.
700 руб. Стул школьн., 500 руб. Столтумбу кух., 500 руб. Стол-книж., 700
руб. Диван, 1000 руб. Два кресла
по 500 руб. Шкаф 2-ств. с зеркал.
1000 руб. Т. 4-06-32.
• Стенку с антрес., стенку дет. «Василек», кух. гарнит., пианино «Волна», кровать 2-спальн., шкаф 3-ств.,
книж. шкаф, стол письм., шкаф кух.,
д и в а н , т а х т у 1 , 5 - с п а л ь н . , пуфик.
Т. 4-93-86.
• 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 5-секц., диван + два кресла. Т. 5-31-08.
• Стенку 3-секц + тумбу с антрес. и
баром, цв. «кр. дерево», 6000 руб.
Стол-книжку, 800 руб. Т. 4-83-16, с
18 до 22ч.
• С т е н к у 4-секц. « В е р е с к » , цв.
«орех», в отл. сост. Т. 5-31-50
п. 19ч.
• Стенку 5-секц., темн., 4000 руб.,
м/угол. (диван + 2 кресла), 4000 руб.
Т. 5-31-08.
• Стенку 5-секц., «под дерево», кровати 1,5-спальн., тумбы прикров.,
тумбы под аппарат., шкаф 3-ств.,
полир., с антрес., стол письм. с тумбой, люстры хрустал, и 5-рожков.,
зеркало с подсвет. Т. 5-02-12.
• Стол тем. полир., нов. 1500 руб.
М/угол. (диван + 2 кресла), б/у, 3000
руб. Т. 4-78-94.
• Стол раздв. полир. Т. 3-14-36.
• Стол-тумбу кух., 400 руб. Полку
кух., 200 руб. Тумбу прикров., 200
руб. Люстру хрустальн., 600 руб.
Т. 4-13-14.
• Уголок школьника. Т. 5-23-13.
• Шкаф книж., 400 руб. Т. 3-17-15.
• Шкаф 3-ств. б/антрес., шкаф для
посуды + шкаф для книг, полир, «под
орех». Т. 4-24-43 п. 19ч.
• Шкаф 4-ств., две двери зеркальные. Т. 4-64-38.
• Шкаф посудный с антерс., полир,
темный. Недорого. Шкаф 3-ств. с антрес. (Прибалтика), не полир. 5000
руб. Торг. Т. 5-26-83.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
Продам
• Ванну чугун., 1,5 м, б/у, мойку
стальную, 50x60. Т. 5-02-12 п. 12ч.
• Вяз. маш. + дет. вяз. маш. + журналы. Имеются образцы. Стир. маш.
«Волна». Т. 4-89-91.
• Карниз 1,5 и Зм, люстру, навес,
кух. шкаф., эл/машинка печатная «Оливетти» с памятью, нов., «Сега» +
картридж, компьют. диски. Т. 4-99-80.
• Коляску «зима-лето», цв. синий.
Недорого. Т. 5-22-43.
• Коляску дет. «зима-лето», син.-беж.
клетка, большие колеса, съем, люлька, 3 полож., дождевик, 2500 руб.
Контейнер для дет. бутылочек, вещи
на реб. до года. Т. 921-724-15-64.
• Компьютер АМД Дюрон-800 (асус),
128Мб, жест, диск 20,4, в/карта (асус)
16Мб. Недорого. Т. 5-21-29 п. 18ч.
• Компьютер. Т. 4-24-43 п. 19ч.
• Компьютер «Селерон-1300». Недорого. Т. 4-23-23.
• Люстру 4-рожк., хрусталь, 2000 р.,
тулуп н и т р о л а к . , р . 5 2 / 3 , 2 0 0 0 р.
Т. 92-700.
• Мойку с эмал. раковиной, цв. «зел.
мрамор». 800 руб. Т. 5-52-45.
• Мороз, камеру «Электролюкс» V-

И

400л. 250 у.е. Т. 5-33-84 п. 19ч.,
911-302-70-69.
• Облиц. плитку, цв. «св.-голуб.»,
20x25. Т. 5-30-35.
• Палас 2x3м в коричн. тонах, ковер 2x3м, люстру, бра, ночник, плафон кух., скороварку, хрустальные
люстру и бра, сервиз чайный на 6
перс., нов., ковров, дорожку 1,5x4,2м,
бабин, магнит. «Комета-209», 3-скор.,
4-дорож. Т. 3-14-36.
• Принтер матрич., б/у, ковров, покрытие нов. утеплен., 1x6, ковров,
покрытие б/у, 2,7x4, пылесос «Ракета», недорого. Т. 4-20-53 п. 18ч.
• Сот. тел. «Ыок1а-3310», в хор. сост.
+ заряд, устр., 1500 руб. Стол большой полир., 200 руб. Т. 4-36-55.
• Сот. тел. «Моторола-Т191». 2000
руб. Т. 4-23-57.
• Стерео проигрыв. для пластинок,
2 колонки по 10Вт. Т. 4-06-32.
• Стир. маш. «Чайка-85» с центиф.,
нов. 3000 руб. Торг. Аппарат для
измер. арт. давления, нов. 270 руб.
Т. 4-81-86.
• Стир. машину «Сибирь» с центриф., нов. 4000 руб. Торг. Т. 4-83-18
п. 18ч.
• ТВ « Р а п а з о т с » , с1-54, в / к а м е р у
«Рапазопю-РХ7». Т. 44-7-44 п. 19ч.
• Тел. «Рапазопю» цифровой, беспровод., нов. Т. 4-03-48 п. 19ч.
• Усилитель полный «Одиссей У-010».
3000 руб. Т. 4-78-94.
• Фритюрницу, б/у. Т. 4-74-74.
• Хол. «Юрюзань», б/у, 700 руб. Дорожку 4м, 300 руб. Т. 3-17-15.
• Хол. «Юрюзань», 1000 руб., торг.
ТВ «Электрон», 2500 руб., торг. Пальму веерную для офиса, комн. цветы. Сапоги
д/с, имп., р.36, нов.,
1300 руб. Т. 4-78-05.
• Хол. «Норд» 3-камер., в хор. сост.
без компрессора. Т. 4-08-10 п. 20ч.
• Хол. «Свияга», б/у. 700 руб.
Т. 5-43-01.
• Хол. «Атлант МХ-367», в отл. сост.
6500 руб. Торг. Т. 4-32-86 до 19ч.
• Хол. «0рск-408». 1500 руб.
Т. 3-12-08.
• Шв. маш. «Подольск», хол. «Минск15», хол. «Минск» на з/ч, полки застекл., стир. маш. «Эврика» на з/ч,
ковер шерст. 2x1,5. Т. 4-93-86.

Купли»
• Сот. тел.
Т. 3-24-89.

«3|етепз»

С-55,

А-55.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Ворот, норков., цв. «пастель», недорого. Пальто д/с, р.42-44, драп,
вишнев. Т. 4-88-83.
• Дет. вещи на мал. 2-4 лет, в отл.
сост. Дешево. Т. 4-93-81.
• Дубленку жен. (Франция), р.52-54.
2000 руб. Т. 92-700.
• Дубленку иск., р.46/2, 1500 руб.
Пальто зим., шерст., р.52/2, 1000 руб.
Т. 4-81-86.
• Дубленку жен., р.46, нов., 1000
руб., дубленку на дев. 4-5 лет, нов.,
сапоги д/с, р.36, нов., 1300 руб.
Т. 4-78-05.
• Комбинезон на мал. 3-5 лет, разд.,
600 руб. Пальто жен., серо-голуб.,
съем, мех, р.46-50, 3800 руб.
Т. 3-13-61.
• Куртка жен., кож. на синтеп. и
меху, цв. «баклажан», р.44-46, 300
руб. Куртку муж., кожзам., р.50, на
синтеп., 70 руб. Т. 4-36-55.
• Костюм дет. (1-3 лет), имп., ангар., нов. 300 руб. Т. 48-560 до 21ч.
• Одежда жен. б/у, р.50-52, обувь
жен., б/у, р.36-37. Т. 4-93-86.
• Пальто д^с, кашемир, цв. абрикос.,
р.46-48. Сапоги зим., нат., черн., р.39
или обменяю на такие же на сплош.
подошве. Пальто зим. вишнев., р.44.
Стабилизатор СНБ, дешево.
Т. 4-88-83.
• Пальто кашемир, р.46, укороч., цв.
беж., отделка черн. велюр. Пальто
к а ш е м и р , длин., р.48, песоч. цв.
Пальто кож. с капюш., цв. «баклажан», р.48/168, отделка песец. Платье нарядное, красное, длин., р.48,
3000 руб.Т. 4-74-74.
• Пальто зим., нов., р.50-52, отделка из меха ламы. 8000 руб.
Т. 5-03-67.
• Пихору дет., нов., р.36-38, ролики, р.39, коляску летн., 3 полож.
Т. 4-99-80.
• Плащ жен. кож., на сентип., р.48,
отделка чернобур., нов. Т. 4-45-70.
• П/шубок из меха нутрии с капюш.,
р.46, корич., б/у, в хор. сост.
Т. 5-28-32, 4-03-48.
• Сандалии нов., цв. серый, р.16,5,
куртку вяз. на иск. меху с капюш.,
р.40-42, кроссовки р.21, черн.; платье трикотаж, на дев., рост 140, шинель ВМФ, нов., р.52-54, куртку муж.
с капюш., р.52-54/188, ботинки для
фигур, катания, нов., р.21,5. Ул.
С.Застава, 30-24 (код 286).
• Сандалии кож., р.22, б/у 120 руб.
Т. 3-12-08.
• Свад. платье р.46-48. Недор.
Т. 5-22-43.
• Толстовку муж., р.48-52, рубашку
фланел., нов. Т. 4-28-38.
• Шапку песц., р.54-55, пальто кожзам. с капюш., тем.-сер., подстеж.,
р.46/160, куртку кожзам. с капюш.,
подстеж., р.46, шубу мутон., черн.,
длин., р.46-48, отрез шинельн. серой ткани, сапоги зим., черн., нов.,
р.38, 2100 руб., сапоги зим., черн.,
р.37, 2000 руб. Т. 5-52-43.
• Шубу нат. «морской котик», черн.,
р.44-48, к л а с с и к а , ш а п к у - к у б а н к у
норк., корич., костюм-тройку, рост
146-152, водолазку черн., сапоги

зим., нат., р.39-40. Т. 5-18-97 п. 19ч.
• Шубу из кусоч. норки, корич., трапеция, р.46-48, б/у, в хор. сост. Недорого. Т, 5-08-70.
• Шубку из меха кролика на дев.
до 2 лет, с муфтой. Т. 5-31-50 п.
19ч.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам котенка 6 мес., окр. тигровый в добрые руки. Т. 4-36-25.

Продам

• Щенков пекинеса. Т. 5-33-47.
• Щенков таксы. Т. 4-43-53.

СПОРТТОВАРЫ
Продам

• Велотренажер. Т. 4-28-90.
• Горные лыжи 180-190см, ботинки
р.43-44, палки. Т. 5-37-05.
• Л ы ж и дер., 2 2 0 с м , с к р е п л .
Т. 4-45-70.
• Ролик, коньки, р.38, лыжи с ботинками, р. 37,38,42 коньки фигур.,
белые, р. 20,35. Т. 4-74-74.

РАЗНОЕ
• В р-не ул.Сафонова утерян пропуск в/ч. Нашедшего обр.: ул.Колышкина, 3-5, т. 4-90-65.
• Возьму в аренду компьютер и монитор от 2004 г.в. 500 руб. в месяц. Т. 4-58-01 с 20ч.
• Сдам в аренду помещение в городе под автомастерскую.
Т. 911-319-51-92.
• Сдам в аренду место в м-не «Хозяин» под стройматериалы или хозтовары. Т. 911-319-51-92.

Продам

• Готовую диплом, раб. 2004г. по
теме «Понятие и виды неосновательного обогащения». Ул.Колышкина, 610 с 19 до 21ч.
• Готовую диплом, раб. по т е м е
«Банковская система и реорганизация ком. банков РФ». Т. 4-41-11
• Делаю массаж. Т. (Североморск-3)
30-81.
• Картины живопись, масло. Недорого. Т. 5-32-68.
• Кирпич белый, б/у, шифер.
Т. 921-272-42-89 с 16 до 20ч.
• Комнатные цветы. Т. 4-85-60 до 20ч.
• Мед. банки, недорого. Т. 4-88-83.
• Срочно! Снегоход «Поларис РМК»
(США), 96 г.в., вод. охлажд., диск,
тормоза, подогр. ручек. 95 тыс. руб.
Торг. Спорт, парашют «Крыло» подвесное + вытяж. парашют + фало
300м. 9500 руб. Т. 921-271-13-60.
• Устройство для переплета книг.
Т. 4-52-68.
• Фиалки, конструктор «Лего».
Т. 5-14-08.
• Ф/штатив универс. для ф/видеокамер. Т. 4-19-21.
• Ходунки б/у и рюкзак «Кенгуру»
нов. с жест, спинкой, по 500 руб.
Ул.Комсомольская, 15-27.

Купли»

• Отросток растения «Золотой ус»
(«Живой волос»). Т. 4-88-83.
• Эл/счетчик. Недорого. Т. 4-93-81.

ПОИСК РАБОТЫ

• Вяжу спицами, крючком из пряжи заказчика. Т. 4-13-79.
• Вып. к/р, курсовые, диплом, раб.
по гуманит. дисципл. Т. 3-40-14.
• Пошив и ремонт любой жен. одежды. Индив. подход, гарантии качества. Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Репет. по англ. яз. Т. 5555-8, 921287-66-56.
• 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
• Грузоперевозки везде. Грузчики,
контейнер, пианино. Док. оформл.
Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц. ГСС 519905 выд. МООРТИ).
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. Т. 5-25-64, 5-57-34,
921-734-52-25. (Лиц. 019623, выд.
МТИ).

ОВК г.Североморска проводит п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
отбор кандидатов из числа
граждан РФ мужского пола,
пребывающих в запасе, имеющих желание проходить
военную службу по контракту на должностях рядового и
сержантского состава для
укомплектования воинских
частей и подразделений 42
мотострелковой дивизии.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в
ОВК г.Североморска по адресу: г.Североморск, ул.Кирова, 6, каб.12.
Телефон 4-32-38.

А НЫНЧЕ НАМ
НУЖНА ОДНА ПОБЕДА!
20 марта стало черной датой североморского спорта:
во встрече с претендентом
на золотые медали чемпионата Мурманской области
по хоккею с шайбой «Колатомом» наши хоккеисты пот е р п е л и сокрушительное
поражение - 2:6.
Причем с первых же мгновений матча они попали под такой
мощный прессинг, что полностью
растерялись и в течение семи
минут пропустили три шайбы. К
концу второго периода разрыв
увеличился до 0:5, и лишь в заключительной части фортуна повернулась к ним лицом - 2:1. В то
же время напряженный поединок
обошелся без явной грубости,
если не считать удаления исключительно за игровые моменты. Но,
как ни прискорбно, представители флотской столицы оказались
беспомощными против морально устойчивого и настроенного
лишь на победу соперника. Почему так произошло и чем это
чревато?
В самом клубе провальную
игру объяснили сильным психологическим прессингом, и отнюдь не спортивным. Отклоненный судейской коллегией ОФК
протест руководства «Алтая» на
результат матча с «Гранитом» и
подозрительные проволочки в
его рассмотрении президиумом
федерации якобы и привели к
неудачной поездке в Полярные
Зори. Споткнувшись о мурманский «Гранит», подопечным Евге-

ния Мишакова показалось, будто против них ополчилась вся
спортивная общественность области. Хотя на самом деле поражение стало следствием головокружения от первоначальных
успехов.
Все-таки североморцы первыми в области привлекли в хоккей большие деньги, что позволило пригласить на пост тренера знаменитого хоккеиста и
укомплектовать команду перспективными игроками со стороны. Такой подход к делу невольно толкнул на аналогичные действия и конкурентов, что придало
чемпионату не только зрелищность и непредсказуемость, но и
скандальность. При всех своих
технических преимуществах
наши игроки на финише соревнований не продемонстрировали настоящий мужской характер
и бойцовские качества, за что и

гремела не только в столице СФ,
но и по всей Мурманской области. В данном контексте появление на турнире «Полюса» было
весьма кстати. Моряки-североморцы не только напомнили о
себе, но и изрядно потрепали
нервы маститым городским командам. В упорной борьбе они
уступили лишь «Водоканалу» и
«Пищевику», которые заняли
первое и второе места соответственно, оставив позади «Энергетик» и дубль хлебопеков.
С турнира никто без подарков не ушел. Все участники получили вкусные пироги от директора североморского хлебозавода Альбины Ефимовой, а
призеры турнира - хрустальные
кубки.
Дмитрий

ГОРДЕЕВ.

УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ
21 марта в Полярных Зорях завершилась финальная часть чемпионата области по футболу на
снегу в рамках 70-го Праздника
Севера. В нем приняло участие
двенадцать команд, которые
были разбиты на два дивизиона, а каждая, в свою очередь, еще
делилась на группы. Футболисты североморского клуба «Алтай», выступавшие на первом
этапе в Апатитах, переиграли
апатитскую «Лавину» (3:1) и кировский «Апатит» (2:0).
Правда, в стыковочных матчах
они встретили ожесточенное сопротивление соперников, но проявили волю к победе и сумели
выйти в заключительную часть
соревнований за счет лучших уме-

ний пробивать одиннадцатиметровые удары. Таким образом, североморцы вырвали победу у оленегорского «Олимпа» (по пенальти - 8:7, при счете в основное
время - 2:2) и у мурманского «ТЭКОС-Динамо» (по пенальти - 4:3,
при счете в основное время - 1:1).
Став победителями своего
дивизиона, в финале представители флотской столицы не смогли противостоять напору другого лидера - «Колатому» из Полярных Зорь - и проиграли с
крупным счетом (0:8), заняв второе место. В борьбе за третье
место «ТЭКОС-Динамо» уверенно разобрался с «Ротором» и
взял «бронзу».
Эдуард

ПИГАРЕВ.

20-21 марта сборная Североморска в числе представителей
других городов области выступила в Снежногорске на соревнованиях по горным лыжам. В
ее составе были воспитанники
ДЮКФП-1 и взрослые любители этого вида спорта, которым
пришлось состязаться в двух
дисциплинах: специальном слаломе и скоростном спуске. Победителями в своих возрастных
группах по результатам двоеборья стали ученик СШ №7 Андрей Аксянов (средняя возрастная группа), гимназист Дима
Логинов (старшая группа) и
Владимир Власов (мужчины до
40 лет). Второе место завоевала педагог дополнительного
образования ДЮКФП-1 Ольга
Давыдова (женщины до 40 лет).
Представитель СПТС Александр
Фролов (старше 40 лет) стал
абсолютным чемпионом состязаний.
***

21 марта в спорткомплексе
«Богатырь» в зачет спартаки-

КАЛЕЙДОСКОП
ады городских коллективов
физкультуры прошел турнир
по настольному теннису. Каждая команда выставляла четыре человека (по двое мужчин
и женщин), которые по круговой системе боролись за
право внести победные очки
в копилку счета своего предприятия или организации. В
итоге, первое место заняли
представители РЖКХ (11 очков), второе - специалисты
СВМС (11 очков), третье - работники «Водоканала» (10 очков). При равенстве очков
между росляковцами и военными строителями первые
вышли вперед за счет преимущества в личных встречах.
***
28 марта в 10.00 в спорткомплексе «Олимпийский» в зачет
спартакиады коллективов физкультуры начнутся соревнования по стрельбе из пневматического пистолета и гиревому спорту.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Эдуард ПИГАРЕВ.

Р. 5. В первые два дня нового турнира хоккеисты «Алтая» частично реабилитировали себя в глазах болельщиков: 23 марта выиграли у «Гранита» (5:2), а 24-го - у «Спартака» из Архангельска (5:1).
При игре в две пятерки нашим гостям трудно было рассчитывать
даже на ничью. Тем не менее, они показали себя с наилучшей
стороны: высокие скорости, великолепный дриблинг, умелые перепасовки с использованием бортиков, позволявшие в несколько
ходов преодолевать площадку, силовая борьба, множество острых
нереализованных моментов у чужих ворот.
Необходимость положительного результата заставила и североморцев подтянуться, открыв в них хорошие задатки, если не считать
психологической неуравновешенности от непонимания того, почему соперник так долго сопротивляется: два игрока получили по
десять минут штрафа за неспортивное поведение. В итоге на голы
Сергея Шигаева, Виталия Анетдинова, Дмитрия Уголькова, Алексея
Нечаева и Рената Андержанова (реализованный буллит) гости ответили одной шайбой Алексея Прыступы.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Во флотской столице прошел
турнир по волейболу в рамках
открытого первенства североморского хлебозавода. На приглашение принять участие в соревновании откликнулось пять
команд. Среди них две дружины хлебопеков («Пищевик»),
сборные Североморскводоканала («Водоканал») и 110 электросети («Энергетик»), а также любители волейбола из береговых
частей североморского гарнизона, объединившиеся в команду
«Полюс». Стоит отметить, что это
первое за сравнительно большой промежуток времени появление военнослужащих на городских волейбольных соревнованиях. На них уже начали
постепенно забывать о славе
флотских спортсменов, которая

поплатились. Ведь при январской сомнительной ничьей «Колатом» не стал подавать протест, а
доказал свое преимущество на
ледовой арене. Не следовало и
нашей команде поднимать шум:
все решается в спортивном поединке. Так было всегда.
Поскольку и хоккеисты Североморска, и представители Полярных Зорь набрали по 38 очков, то для определения чемпиона назначена переигровка,
которая состоится 3 апреля в
Оленегорске. Окончательное
выяснение отношений пока приостановил зональный турнир:
«Алтай» попал в компанию с
«Гранитом», «Спартаком» (Архангельск) и «Лукойлом» (Усинск), а
«Колатом» оказался в группе с
«Горняком», «Компрессором»
(Санкт-Петербург) и «Полным
приводом» (Череповец).

СПОРТИВНЫЙ
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ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР
В СБОРНУЮ ФЛОТА
С 19 по 21 марта в спорткомплексе «Олимпийский» проходил чемпионат С Ф по боксу (главный арбитр состязаний - судья республиканской категории Владимир Алексейчиков). З а право называться сильнейшими боролись
79 спортсменов из девяти команд: восьми флотских и
одной гражданской - сборной Мурманска.
Турнир вызвал большой интерес у поклонников данного
вида спорта, которые полностью
заполнили все зрительские места практически неприспособл е н н о г о для з н а ч и т е л ь н ы х
спортивных мероприятий зала.
Сами участники мало обращали внимание на неудобства (в
частности, с освещением), поскольку по итогам выступления
каждого конкретного спортсмена решался вопрос о его включении в сборную Северного
флота на предстоящем чемпионате Вооруженных сил и турнире памяти Емельянова.
Бои были разного качества,
однако повторения прошлогодних примеров, когда некоторых
участников снимали с соревнований за недостаточную подготовленность, сейчас не произошло. Правда, уровень боксеров в силу определенных
объективных причин оказался
различным, что никак не повлияло на стремление бойцов к
победе. Хотя кульминацией,

без сомнения, стали финальные
бои Ивана Самоделова с Эрестом Сарыгларом (до 60 кг) и
Алексея Чебыкина с Даниэлем
Виджаем (до 75 кг). В обоих
случаях они оказались напряженными и неуступчивыми, когда любой промах мог стать решающим (как в заключительном
поединке, где Александр Макаров использовал чужую оплошность для нокаута). Поэтому
противники проявляли осторожность при полной физической выкладке, хотя решающее
слово осталось за более опытными.
Кстати, таких на флоте осталось не так уж и много из-за
постоянного сокращения воинских частей, отсутствия перспективных ребят из числа новобранцев срочной службы и
надлежащей тренировочной
базы . И, тем не менее, бокс не
прекратил своего существования. Наоборот, некоторые команды, как, например, «Альбатрос», улучшили свои результа-

ты и составили серьезную конкуренцию прежним фаворитам.
В самом спортклубе СФ дали
хорошую оценку прошедшему
чемпионату.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чемпионами турнира в своих
весовых категориях стали: до 48
кг - Армен Лузгян (Мурманск),
до 51 кг - Вали Казбеков («Ураган»), до 54 кг - Андрей Соков
(«Тайфун»), до 57 кг - Сергей
Ердаков («Альбатрос»), до 60 кг
- Иван Самоделов («Ураган»), до
64 кг - Владимир Пудышев
(«Альбатрос»), до 69 кг - Андрей
Жернов («Альбатрос»), до 75 кг
- Алексей Чебыкин («Тайфун»),
до 81 кг - Игорь Трофимов (Мурманск), до 91 кг - Денис Селезнев («Ураган»), свыше 91 кг Александр Макаров («Сигнал»).
В командном зачете лидировал
«Альбатрос» (Кольская флотилия
разнородных сил), второе место досталось «Урагану» (7-я оперативная эскадра) и третье «Спутнику» (морская пехота).
Р.З. За неделю до этого, 1213 марта, проводился чемпионат
Северного флота по биатлону, в
котором также лидировали
представители «Альбатроса», тогда как вторыми стали спортсмены «Грозы» (морская авиация), а
третьими - «Урагана».
Эдуард ПИГАРЕВ.
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МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
В минувшее воскресенье в североморской городской библиотеке № 2 состоялось очередное заседание клуба «Собеседник», посвященное на этот раз 60летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск
на Кольском полуострове.

1

Очень точно тему собрания
определило его название:
«Музы в военных шинелях».
Разговор пошел о тех, кто не
позволил угаснуть культурной
жизни в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.
Заведующая библиотекой
Татьяна Михайлова представила собравшимся новую
книгу известного мурманского краеведа, исследователя
доктора исторических наук,
профессора преподавателя
Мурманского государственного педагогического университета Алексея Киселева
«Как жили и страдали мурманчане в войну. Менталитет
северян в 1941-1945 годах»,
где целая глава посвящена
писателям, поэтам, композиторам, журналистам и людям
других творческих профессий,
которые силой своего искусства поддерживали защитников Мурмана.
Татьяна Ивановна рассказала о малоизвестных большинству собравшихся фактах. Например, о том, что Константин
Симонов свои ставшие классикой произведения «Жди
меня» и «Сын артиллериста»
написал именно на Кольском

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
ПОДВОДНОГО ФЛОТА
В воскресенье в североморском музее истории города и флота состоялась «Встреча трех поколений», посвященная Дню моряка-подводника. В ней приняли
участие контр-адмирал запаса, в
прошлом - заместитель команди| ра дивизии подводных лодок
г Владимир Кузнецов, военнослужащие срочной службы большого противолодочного корабля
«Адмирал Харламов» и воспитанники кадетского класса общеобразовательной школы-интерната.
После экскурсии по музею
собравшиеся посмотрели документальный фильм, повествующий о создании и развитии советского, а в дальнейшем российского подводного флота.
Затем вниманием слушателей
прочно овладел Владимир Кузнецов, который стоял у истоков
становления современных атомных ракетоносных субмарин. Он
рассказал о том, как развивалось
ракетное вооружение отечественных подводных лодок, как
советские оружейные конструкторы добились, после долгого
периода значительного отставания, военного паритета со странами-членами Североатлантического союза и даже во многом
их превзошли. Недаром наши
лодки являются основной составляющей ядерного щита Российской Федерации.
- Я верю, что многие из вас
пожелают связать свою дальнейшую судьбу с флотом, - обратился контр-адмирал запаса В.Кузнецов к матросам и кадетам. Конечно, не все станут офицерами, тем более - подводниками.
И все же уверен, что сегодня среди вас находятся люди, которые
в недалеком будущем будут служить в подводном флоте - элите
Вооруженных Сил России - и
достойно продолжат славные традиции. Надеюсь на вас!
Александр ПАНЮШКИН.

полуострове. Песня Николая
Букина «Прощайте, скалистые
горы», ставшая гимном военных моряков, также родилась в
Заполярье.
В те тяжелые годы в самых
«горячих» точках, на передовой, выступали артисты театра
и ансамбля песни и пляски
Северного флота. Случалось,
что и гибли. Но живых это не
останавливало.
Особую роль в жизни фронтовиков играли песни. Разные
по содержанию, исполнению,
они неизменно оставались задушевными. Приглашенные на
встречу гости - дуэт «Гармония» в составе Елены Густайтис и Веры Захарченко - исполнили попурри из наиболее
полюбившихся советским солдатам песен: «Темная ночь»,
«Землянка», «Катюша» и других.
В библиотеке начала свою
работу выставка книг авторов,
писавших о флоте в годы войны. Участники встречи имели
возможность познакомиться с
произведениями Пикуля, Каверина, Симонова, Михайловского, Флерова, Гузанова,
Крейна...
Александр ПАНЮШКИН.

ЮБИЛЕЙ

КОНЦЕРТ МЕЧТАТЕЛЕЙ
В минувшую субботу, 20
марта, детский ансамбль
эстрадной песни «Мечта»,
которым руководит Марианна Сатина, отчитался перед родным Североморском
за свою 20-летнюю работу.
Юбилей коллектива стал поводом для концерта на большой
сцене ДК «Строитель». Тех, кто
знаком с творчеством юных исполнителей, не удивил полный
аншлаг в зале. Наши «мечтатели», по чести говоря, не хуже столичных звезд, а может, даже и
лучше, потому что удивительно
талантливы, искренни в своем
творчестве. Каждый номер как
маленький спектакль. Вокал, хореография, музыкальное сопровождение, постановка, яркие костюмы - все на высоком уровне.
В п р о г р а м м е юбилейного
концерта звучали как новые, так
и старые песни, ставшие уже любимыми у поклонников ансамбля. А имена юных солистов давно на слуху у большинства североморцев: Алена Русских,
Елена Малыгина, Елизавета Сатина, Максим Целигоров, Назар
Стадниченко, Александра Михайлова. Эти и другие ребята
были не единожды отмечены
городскими властями за достижения в области искусства: они
становились победителями кон-

курсов и фестивалей различного уровня. И очень правильно
сказала об ансамбле заместитель председателя городского
Совета депутатов Ольга Ефименко: «Такой коллектив - мечта
любого города».
В день празднования юбилея
ребята принимали подарки: начальник Управления образования Нина Шарова передала от
мэра города телевизор и музыкальный центр, родители вручили детям видеоаппаратуру (вот
теперь можно сделать и запись
собственных выступлений, посмотреть на себя, что называет-

НАСЛЕДНИКИ
РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
В этом году исполняется 200
лет со дня рождения великого
композитора Михаила Глинки. И
вот недавно в ДМШ флотской
столицы прошло два конкурса,
посвященных этой знаменательной дате. Первый подготовила
руководитель районной методической секции теоретических
дисциплин педагог сольфеджио
и музыкальной литературы Ирина Бабина, второй - заведующая
хоровой секцией методического объединения музыкальных
школ педагог Марина Стиценко.
Юных музыкантов старших
классов ждало нелегкое испытание в виде рефератов об основоположнике отечественной
классической музыки. И ребята
с энтузиазмом взялись за работу. Причем были случаи, когда исследовались малоизученные академической наукой темы с
анализом языка сложных произведений с интересным оформлением сочинений. Но были посвящения и самому Глинке, который предстал одаренным
человеком, знавшим восемь языков, умевшим рисовать, играть на
многих инструментах, танцевать,
способным увлечь людей своими творческими проектами. Всех
участников наградили дипломами, а лучшими стали Андрей Се-

лезнев (Североморск-3), Юлия
Степанюк (Североморск) и Лилия
Никифорова (Сафоново).
А в прошедшие выходные состоялся конкурс сольного и ансамблевого пения для учащихся
ДМШ и ДШИ нашего ЗАТО. Само
мероприятие, в котором выступили около ста учащихся со всего
района, с обсуждением и награждением заняли пять часов. За это
время прозвучали сочинения русских и советских классиков, а также современных авторов. Правда,
компетентное жюри, среди которого были преподаватели Мурманского музыкального училища
Татьяна Черная, Лариса Филатова
и директор ДМШ Фира Пастернак, могло смутить кого угодно.
Ведь оценивались музыкальность
ребенка, его вокальные данные,
отношение к исполняемым произведениям, уровень подготовленности.
Но искренние аплодисменты
слушателей из числа любителей
вокального искусства придавали
конкурсантам уверенность, необходимую для настроя на победу.
Им пришлось состязаться друг с
другом в категориях сольного и
ансамблевого пения, представляя
два разных по жанру, характеру и
стилю произведения, где любая
ошибка могла лишить участника

долгожданной награды. И в целом молодые таланты показали
хорошую подготовку и профессиональный рост, который и стал
подарком великому русскому композитору.
В номинации «Ансамблевое
пение» среди учащихся хоровых
отделений первое место занял
вокальный ансамбль учащихся
младших классов (руководитель
Марина Стиценко), второе - вокальный ансамбль учащихся старших классов (Марина Решетько).
В той же группе, но уже инструментальных отделений второе и
третье места соответственно у вокальных ансамблей под руководством Натальи Архиповой (ДМШ
Североморска) и Елены Филипповой (ДМШ Сафоново). Отмечены также воспитанники Ольги
Семенюты (ДШИ Росляково) и
Натальи Курсековой (ДМШ Североморска-3). Первые места в номинации «Сольное академическое пение» у Ксении Егоренок
(младшая группа), Полины Чмель
и Риты Кодесниковой (старшая),
а в номинации «Народное пение»
- у Люды Замятиной. В числе призеров - Ксения Белоусова, Аня
Аверкина, Полина Буравлева, Нина
Василевич, Катя Обухова и Софья
Шустрова.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ША
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
28 марта (воскресенье) - новое голливудское кино. Семейная комедия «ДОМ С ПРИКОЛАМИ». В главной роли Эдди Мерфи. Сеансы: 14.00, 17.00, 20.00.
4 апреля (воскресенье) - комедия «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ». В главной роли Джек Николсон.
Начало сеансов: 14.00, 17.00, 20.00.
Предварительная продажа билетов ежедневно с 15.00 до 17.00 в кассе ДК «Строитель». Вдень
показа касса работает с 11.00. Коллективные заявки принимаются по тел. 5-40-44, 5-06-30.

ся, со стороны). А педагоги ансамбля Марианна Сатина, Ирина
Васягина и Вера Рябова были
отмечены высокими наградами
- почетными грамотами и премиями от областного комитета по
образованию и городских начальников.
...Дети часто мечтают стать
артистами, подняться хотя бы раз
в жизни на сцену, чтобы спеть и
станцевать. В североморском
Доме творчества детей и юношества заветную мечту помогают превратить в реальность.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Уже целое поколение читателей не может представить свою жизнь без произведений братьев Аркадия и
Бориса Стругацких: «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «За
миллион лет до конца света» и других.
Неиссякаемое остроумие,
гражданская смелость, яркая
образность и философская
глубина выделяли эти книги
из общего потока научнофантастической литературы.
По ним ставились кинофильмы и спектакли, но лишь пьеса «Жиды города Питера, или
Невеселые беседы при свечах» была специально написана для театра.
Когда Лев Дуров в 1991
году приступил к работе над
пьесой, он не подозревал, насколько пророческой окажется новая фантазия писателей
с невероятными, захватывающими, фантастическими событиями, происходящими в
одной из обычных ленинградских (точнее петербургских)
квартир, с увлекательной, почти детективной интригой.
28-29 марта в 19.30 этот
спектакль пройдет на сцене
ДК имени Кирова. В нем задействованы народный артист
СССР Лев Дуров, заслуженные артисты России Аркадий
Песелев, Георгий Мартынюк и
Иван Шабалтас, а также другие артисты.
. А 28 марта в 18.00 в Областном драматическом театре
после показа драмы «Мария
Тюдор» состоится встреча с
режиссером постановки Никитой Ковалевым и актерами, задействованными в
спектакле.
Эдуард ПИГАРЕВ.

МИР ПРОФЕССИЙ
24 марта в гимназии №1 прошла
выставка образовательных услуг,
организованная североморским
межрайонным центром занятости
населения. Это уже одиннадцатое
по счету подобное мероприятие.
Выставка учебных заведений с
множеством стендов расположилась
в актовом зале. Ознакомиться с
предлагаемыми специальностями,
условиями приема и формами обучения пришли более тысячи человек. Представители 25 учреждений
образования, военкомата, ОВД зазывали юношей и девушек идти именно к ним. Они раздавали брошюры,
буклеты, делились полезной информацией, консультировали по вопросам поступления... Здесь же можно
было посмотреть и фоторепортажи
из жизни студентов. А профлицей
№13 даже провел показ модной
одежды собственных кутюрье, чем
вызвал к себе немалое внимание.
Каждый желающий мог пройти
тестирование и узнать, в какой профессии у него больше возможностей для реализации своих способностей. Также все пришедшие смогли поучаствовать и в анкетировании.
По окончании мероприятия представители учебных заведений, администрации и службы занятости по
традиции встретились за «круглым
столом». Рассматривались замечания, пожелания и вопросы об организации и проведении выставки.
Ирина КУЗЬМИНА.

ИСКУССТВО ПЕТЬ,
ИГРАТЬ И ТАНЦЕВАТЬ
В марте этого года исполнился 61 год
со дня рождения мюзикла - очень увлекательного и в то же время достаточно
трудного драматического жанра. Его история началась с бродвейской премьеры спектакля «Оклахома» Роджерса и
Хаммерстайна. В нем не было вставных
дивертисментных вокальных и танцевальных номеров: сюжет, музыка, пение и
танцы существовали неразрывно друг от
друга, развивая общую линию сценического произведения. Триумфально пройдя по всему миру, мюзикл завоевал и
нашу страну, дойдя, наконец, до далекого
Заполярья.
И 24 марта на сцене Дома офицеров
флота со своей программой «Золотые
мелодии века» должен был выступить
Санкт-Петербургский театр оперетты и
мюзикла в сопровождении танцевальной группы «Фристайл». В последний
момент выяснилось, что из-за вялого интереса североморцев к гастролям,представление отменили. Возможно, немаловажную роль сыграл скандал, связанный с Московским театром оперетты,
приезжавшим в Мурманск за длинным
рублем с халтурой, а перед тем опозорившимся в Израиле. Лично мне удалось побывать на шоу питерских артистов в областном центре, где увидел незабываемое зрелище.
Уже из афиш стало понятно, что зрите-

лям представят концерт, составленный из
отдельных партий известных постановок
«Кошки», «Нотр-дам де Пари», «Чикаго»,
«Фантом», «Хэлло, Долли!». В репертуар
включили также номера из известных
оперетт и шлягеров, а все действие построили как рассказ об истории происхождения мюзикла. Естественно, что ради
отдельных сцен никто не взял бы в дальний путь громоздкие декорации. Организаторы турне просто создали легкий
антураж в стиле аристократического салона, в котором и происходило действие.
Однако остальные атрибуты, вплоть до
спецэффектов, музыкального сопровождения, костюмов, живого пения и драматического действия, остались.
Несмотря на то, что мюзикл вышел из
джаза, концерт все-таки начался с оперетты. Актеры Ольга Попова и Александр
Бесков показали публике то, чем в совершенстве владеют. В этом им помогли симпатичные девушки из «Фристайла», с задорным озорством, с удивительной пластичностью и достаточно эротично и с п о л н и в ш и е к а н к а н . Имея
богатый опыт хореографического сопровождения выступлений Эдуарда
Хиля, Михаила Боярского и Татьяны Булановой, они органично вошли в действие и умело раскрыли переживания
лирических героев.
Вообще-то, эта танцевальная группа

много и плодотворно работала на концертах и дискотеках, в театре и ресторанах. За тринадцать лет творческого существования был создан богатый и разнообразный репертуар, от зажигательных
латиноамериканских танцев до брейкданса. Из последней серии зрители увидели впечатляющий танец роботов, правда, подчеркнуто сексуальный (свой отпечаток неизбежно наложила ресторанная деятельность) не только нарядами,
но и пластикой тела. В еще большей
мере соблазнительны были танцовщицы, изобразившие двух игривых кошечек,
в подтанцовке к песне «Черный кот».
Возвращаясь к актерам, отметил бы их
невероятную способность к быстрому
переходу от одного образа к другому.
Это удивляло, поскольку несхожими
были персонажи Ольги Поповой из оперетты «Фиалки на крышах Монмартра»
и мюзикла «Чикаго». Но более всего
удивил и, тем самым, сорвал бурные аплодисменты Александр Бесков своим
«ВеН» из «Нотр-дам де Пари», блестяще
исполнив все несхожие по тональности и тембру партии этого произведения. Но оказалось, что оба не только
профессионально поют, но и прекрасно танцуют, причем в совершенно разных стилях. Такое зрелище и пропустили североморцы.
Эдуард ПИГАРЕВ.

27 марта - Международный день театра

НА СЛУЖБЕ МЕЛЬПОМЕНЕ
В Североморске нет своего
т е а т р а . Однако ж и в е м м ы во
флотской столице, поэтому
было б ы справедливо рассказать с е г о д н я о Д р а м а т и ч е с ком театре Северного флота.
Думается, нет нужды расписывать его историю. Достаточно
сказать, что следующий театральный сезон станет для него юбилейным - семидесятым.
А что же нового Драмтеатр СФ
предложил (и еще предложит)
своему зрителю в сезоне текущем? По словам его начальника
капитана 2 ранга Михаила Онищука, отрадно то, что сегодня,
несмотря на непростое время,
театр Северного флота отказался от всяческой «чернухи», порнографии и прочей конъюктурщины. Он остался верен своим
многолетним идеалам и традициям: нести в массы истинные
ценности мировой и отечественной культуры. И свой очередной 69-й театральный сезон открыл героико-патриотическим
мюзиклом «Я близко! Я рядом!!
Я здесь!!!», посвященным морякам-подводникам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны в холодных водах Баренцева моря.
Говоря о нынешней афише театра СФ, можно с полным основанием утверждать, что она оригинальна и целенаправленна.
Театр имеет в своем репертуаре
семнадцать спектаклей, большинство из которых пользуется заслуженной зрительской любовью.
Среди них драматическая поэма
«Пер Гюнт» Г.Ибсена, комедия
«Актриса» А.Толстого, романтическая феерия «Алые паруса» А.Грина, сатирическая музыкальная
комедия «Госпожа министерша»
Б.Нушича, страшная комедия «Берегитесь) женщин!!!» Г.Остера и

многие другие. Не забывают поддерживаем контакты с друздесь и о самых маленьких зри- гими профессиональными твортелях. Дети с удовольствием ческими коллективами. Наприсмотрят «Золушку» Е.Шварца, мер, у нас сложились хорошие
«Муху-Цокотуху» К.Чуковского, деловые отношения с Ярослав«Мымренок или Чудо в перьях» ским высшим театральным училищем. Кстати, недавно нашу
В.Афонина...
В этом сезоне служители труппу пополнили четверо его
Мельпомены порадовали своих выпускников: Марина Бутова,
п о к л о н н и к о в двумя новыми Елена Балакирева, Владислав
спектаклями. В конце декабря Семеин и Сергей Сорокин. Они
вышла в свет новогодняя «Сказ- уже успели себя зарекомендока о серебряном блюдечке и вать как талантливые актеры. И
наливном яблочке» Е.Черняка и я уверен, что доброжелательная
Е.Гилоди. А в минувшую субботу поддержка наших «грандов» тасостоялась премьера комедии ких, как Маргарита Канторина,
И.Губача «Корсиканка» в поста- Александр Агафонов, Евгений
новке главного режиссера теат- Щербаков, Наталья Долгалева,
ра заслуженного деятеля ис- Раиса Малеваная, руководства
кусств России Ю.Фекеты и глав- театра поможет раскрыться их таного художника заслуженного лантам в полной мере.
деятеля искусств России лауреПравда, должен сказать, что
ата Государственной премии МА нам очень не хватает так назыССР Р.Чебатуриной. Это вольная ваемого «среднего звена» - арфантазия чешского драматурга о тистов в возрасте 35-40 лет. Раньсудьбе легендарной личности . ше мы набирали их из самодеяНаполеона Бонапарта, пьеса не тельных театральных коллектипретендует на историческую вов, но выходило себе дороже:
достоверность. Роль Жозефины для того, чтобы стать настоящиисполнила заслуженная артист- ми профессионалами, им требока России Наталья Долгалева, валось, за редким исключением,
которая в эти дни отметила пять-шесть лет. Поэтому решитридцатилетие творческой дея- ли не искать легких путей в
ущерб качеству постановок, ведь
тельности.
- В настоящее время Драма- в противном случае мы потерятический театр Северного фло- ем зрителей, которые привыкли
та находится на взлете, - расска- к тому, что наши спектакли всезывает Юзеф Фекета. - Он за- гда на достойном уровне.
В текущем театральном сезонимает одно из ведущих мест
среди театров Мурманской об- не нас ждет еще не один приласти, имеет «своего» зрителя, ятный сюрприз. Речь идет, копокоренного особым, «теплым» нечно же, о премьерах. В нестилем игры актеров. Хотя в со- далеком будущем зрители смоспектакли
ставе труппы всего двадцать гут п о с м о т р е т ь
шесть человек (маловато, конеч- «Панночка» Н.Садур и «Валенно, иногда на эпизодические тин и Валентина» М.Рощина.
роли приходится привлекать, к Также идет работа над постапримеру, монтировщиков сцены), новкой пьесы «Зеркало Сенне надо думать, будто мы варим- Жермена» Б.Акунина.
Как рассказал капитан 2 ранга
ся в собственном соку. Мы, как
говорится, держим руку на пуль- Михаил Онищук, главной задасе театральной жизни страны, чей театра при работе на перс-

Гпавный режиссер театра Ю. Фекета, народный артист РФ В. Васильев, заслуженный
артист РФ А.Агафонов, начальник театра М.Онищук, заслуженная артистка РФ
М.Канторина.

пективу является подготовка
спектакля к юбилею Великой
Победы. Предполагается, что это
будет постановка пьесы В.Ежова «Соловьиная ночь». ...Война
подходит к концу. Германия.
Русский солдат неожиданно
влюбляется в немецкую женщину. На фоне этого и разворачивается драма.
Драматический театр СФ посещают мурманчане, многочисленные гости областного центра, в том числе и иностранные
делегации, он давно стал «визитной карточкой» Северного флота. Тем более обидно, что само
помещение театра, построенное
в 1959 году, находится в ужасающем состоянии. Во многих местах протекает крыша, иногда во
время спектакля вода начинает
капать прямо в зрительный зал.
Отсутствует вентиляция, поэтому
зимой в зале холодно, а летом
нестерпимо душно. Прогнили

полы и оконные рамы, кресла
требуют скорейшей замены, а
сцена находится просто в аварийном состоянии. Такое положение вещей негативно влияет
и на работу профессионального коллектива, и на восприятие
зрителями действа, разворачивающегося на сцене.
- Бьюсь над этой проблемой
с тех самых пор, как был назначен начальником театра, - говорит М.Онищук, - да все без толку. У флота, к сожалению, на свой
театр денег не находится. Досадно, но сделать что-либо пока
не в наших силах. Уже мечтаем:
вдруг появится меценат? Увы, это
- всего лишь мечты.
Но, со спонсорами или без,
коллектив Драмтеатра Северного флота продолжает с увлечением делать свою работу. Как
всегда - на «ура!».
Александр ПАНЮШКИН.
Фото из архива редакции.
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ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА

«ДИВА-2004»
Инна ЕРШОВА, 23 года. Оптимистка, во всем старается подмечать только красивое. Веселая, но это не мешает ей к
любому делу подходить со всей
ответственностью. Столь же серьезно относится и к выбору
друзей. Крепкой, проверенной
временем дружбе и тысячи разделяющих километров не преграда. За общением с друзьями
и проводит свободное время:
выезжает за город, ходит на
дискотеки. Современная женщина, на ее взгляд, - это бизнеследи. Идеал мужчины - е е отец:
заботливый, ласковый и любящий, отличный семьянин и хозяин в доме. Люди нравятся душевные, искренние и открытые.
Не терпит врунишек и необязательных. В жизни ненавидит
только две вещи - конфликты и...
мед. Хотя сладости - это ее слабость. Любит рисовать, читать,
создавать в доме уют. Обожает
лето, природу и животных. Мечтает стать дизайнером, научиться водить машину, а еще выйти
замуж за космонавта и жить с ним на
года ожидает хороших перемен и бо

(это, конечно, шутка). От наступившего
|й красивой любви.

Алена БАЛ АН, 22 года.
Учится в торговом техникуме.
Незакомплексованность, необидчивость и легкий характер помогают ей без особого
труда преодолевать
тернии
жизни. Отзывчивость, жизнелюбие и веселый нрав притягивают к ней все новых друзей. Врагов у Алены нет, так как
по ее собственному убеждению, плохих людей не бывает,
и каждый человек для нее - это
личность, которую принимает
такой, какова она есть. А вот к
противоположному полу требования все же предъявляет:
он - смелый, надежный, с горячим сердцем и золотыми руками. Она любит музыку, цветы, танцевать и улыбаться, не
любит плакать. Очень нравится работать над собственным
имиджем. Иногда экспериментирует и на подругах, создавая
неповторимый макияж и невообразимые прически. Придает важное значение и стилю
одежды - все должно быть и
элегантно, и в тоже время просто. Любит путешествовать. Мечтает когда-нибудь
съездить на Гаваи. Но даже простую загородную прогулку готова превратить в
|настоящий праздник. Самое главное - жить весело и интересно, делясь своим
'счастьем с другими.

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО
Подошел к завершению конкурс проектов в сфере досуга
и занятости подростков и молодежи в рамках летней оздоровительной кампании 2004
года «Пусть лето станет интересным», организованный отделом по делам молодежи администрации ЗАТО.
В этом году наблюдается значительный рост числа желающих
реализовать свои творческие
замыслы. Если в прошлом году
поступило 6 проектов, теперь
было представлено 10. Увеличилось и количество участников:
в минувшем году подали заявки 5 организаций, в этом - 8. Велоклуб «Пилигримы» (руководитель Анатолий Липин) предложил два велопробега: «Кольская
дорога», «По странам Баренцева региона» и «МарШ-бросок
Победы» в Долину Славы. «Сариола» (Галина Дегтяренко)
представила проект «Люди идут
по свету» - туристические походы с февраля по ноябрь по
Кольскому полуострову. «Поиск» (Галина Смирнова) и «Патриот» (Галина Пенькова) примут
активное участие в областной экспедиции «Тропою героев Заполярья», которая пройдет в
рамках Всероссийской экспедиции патриотических отрядов
«Вахта Памяти-2004» на полуос-

тровах Средний и Рыбачий.
Городской молодежный клуб
(Марина Иваник), «Червленый
Щит» (Вячеслав Кирдишов) и
«Гиперборея» (Наталия Спицына)
участвовали в конкурсе впервые. ГМК предлагает провести
декаду хип-хоп культуры «Делай
как мы, делай вместе с нами,
делай лучше нас». Автор проекта Екатерина Долгова намерена
создать школу хип-хопа и провести мастер-классы, где любой
подросток сможет попробовать
свои силы в новомодных танцах,
а также научиться искусству
граффити. «Червленый Щит»
примет участие в региональных
военно-исторических фестивалях «Скандинавская деревня» и
«\Л/агНаттег: Могс!Не1т». А «гиперборейцы» уже начали реализовывать исследовательский
проект «В поисках потерянных
ремесел». Он включает обучение в центрах народных ремесел, посещение сел и деревень,
работы по реконструкции костюмов и предметов быта и многое
другое.
Студенческий совет хоть и не
выдвинул на конкурс свой проект, однако и его представителям придется поработать засучив рукава - помогать в организации Дня молодежи и других
мероприятий.
Ирина КУЗЬМИНА.

Уважаемые читатели, конкурс
ша» - для представительниц прекрасного пола от 18 до 30 лет пр
д а е т с я , и сегодня мы представляем очередных участниц, прете
ющих на звание «ДИВА МАРТА»,
Напоминаем, что проголосова
а понравившуюся девушку можно
не позднее вторника, следующ!
за выходом номера газеты. Для
этого необходимо заполнить ку
I жюри (ксерокопии не принимаются) и принести его в отдел п
елам молодежи или в редакцию
газеты (ул.Сафонова, 18).
«
Присылайте и вопросы, ^ГЭВР
которые бы вы хотели •
Ш О Н ЖЮРИ
задать победительнице.
Авторов самых интерес- I
«Дива-2004»
ных и оригинальных воп- |
МАРТ
росов ждут призы.
Вы хотите стать одной
из «Див»? Тогда прине- 1
сти в отдел по делам |
молодежи (ул.Сафоно- $ •••
(ФИО конкурсантки)
ва, 12, каб.5) свой лучший фотопортрет (желательно несколько) и заполне ную анкету участницы, вырезанную из газеты.
Более подробную информаци можно узнать из предыдущих номеров газеты или по телефону: - $4-06 (спросить Ирину Кузьмину).
Приглашаются спонсоры.

.-А

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

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

17 марта в центральной городской библиотеке прошел пятый
тур седьмого сезона интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В нем приняли участие все
10 команд североморского отделения молодежной лиги, заявившие о себе на старте. Абсолютным лидером стала команда «Феникс» из гимназии №1.
По итогам пяти туров «Штурм»
(СШ №7) занял третье место,
«31пе пид13» - второе, с большим
отрывом от него в 19 очков победил «Феникс». И несмотря на
то, что осталась еще одна игра,
гимназистов-интеллектуалов
можно назвать победителями
досрочно. Даже если какая-либо
команда обойдет «Феникса» в
заключительном туре, ей все равно не хватит полагающихся для
победы 14 очков. И все же интрига остается, мало ли что...
Ирина КУЗЬМИНА.

ВИВАТ ОРКЕСТРУ!
Вышел в свет музыкальный
альбом оркестра штаба СФ под
управлением В.Словеснова. Он
содержит избранные произведения известных композиторов
И.Дунаевского, А.Пестова, В.Матвийчука, Н.Римского-Корсакова.
Выпуск альбома приурочен к 70летию оркестра штаба.
Автором проекта является художественный руководитель и
главный дирижер оркестра, начальник военно-оркестровой
службы СФ В.Словеснов. Произведения исполнили солисты оркестра Е.Гостинская, О.Словеснова, С.Олексяк, Д.Чистяков, а также
солист ансамбля песни и пляски СФ заслуженный артист РФ
Г.Замесов. В альбоме используются архивные записи.
Над выпуском работали: звукорежиссеры ансамбля песни и
пляски Северного Флота А.Юдин
и А.Истомин. Финансовую поддержку оказали администрация
Мурманска, а также фирма «Коника-север».
Этот музыкальный альбом станет хорошим подарком для всех
любителей живой оркестровой
музыки.
Наш корр.

ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
НАРКОТИКОВ
20 марта в мурманском Дворце культуры имени Кирова прошел первый этап областного молодежного турнира «Дебаты».
На импровизированной политической арене встретились 12
команд из Североморска, Мурманска, Кировска и Апатитов.
Честь нашего ЗАТО отстаивали
команды «Североморск» и «Шаг
за шагом». Обе составлены из
лучших участников городских
дебатов - активистов североморского студенческого совета.
Турнир проводился по олимпийской системе: из 12 участников продолжат игру всего 6. Темой отборочного тура стала «Легализация наркотиков». Обе
наши команды по выпавшему
жребию выступали «против» легализации.
Дебаты для российской молодежи - дело новое. Освоить эту
науку было не очень-то и легко. Пришлось ребятам поглотить
уйму литературы и усвоить правила, которые обязан соблюдать
каждый уважающий себя участник. Раньше как, набили друг
другу морды, и вопрос решен кто сильнее, за тем и правда.
Теперь главенствует слово, и
русская национальная традиция
- решать споры кулаками - ухо-

дит в прошлое. И дело тут вовсе не в моде.
Зачем нам это нужно? Дебаты
могут помочь во многом. Люди,
работающие в различных областях, будь то бизнес, политика
или наука, используют технику
дебатов для принятия или обоснования принимаемых решений. Это своего рода искусство,
овладевая которым, учатся критически мыслить, исследовать и
анализировать разные вопросы
и убеждать слушателей. К примеру, когда подросток убеждает
родителей разрешить ему прийти домой не в восемь часов вечера, а позже, это тоже дебаты,
только неформальные. Если с
мамой и папой, которые здесь
выступают и как участники, и как
судьи, можно спорить и до утра,
то в формальных дебатах на то,
чтобы аргументировать свою точку зрения будет отведено всего
несколько минут. И нужно не
просто выступить с речами, но и
опровергнуть аргументы другой
стороны, сравнить позиции свою
и оппонента и убедить судью в
своем превосходстве.
Первое предназначение дебатов - обучение. Важно уже с младых лет привить уважительное и
терпимое отношение к различ-

ным взглядам, научить работать в
команде, концентрироваться в
сложных ситуациях за считанные
минуты, отстаивать непопулярные
идеи и просто быть современным
цивилизованным человеком.
В игре «Дебаты» обучение
имеет даже большее значение,
чем победа. Поэтому команда
«Шаг за шагом» и ее капитан,
вечная оптимистка Ксения Селиванова, не отчаиваются, что им не
удалось пройти во второй тур.
Они нашли новых друзей. А «Североморск» продолжит борьбу
среди шести команд, вышедших
в заключительный тур, который
пройдет 3 апреля.
По отзывам специалистов и
жюри, «североморцы» выступили
просто блестяще. Команде был
предрешен успех с первых же
минут: Евгения Федоренко сразу же задала тон дебатам и молниеносно разрушила все доводы оппонента. Лучшим спикером
команды была признана Юлия
Ерофеева, за свое мастерство
получившая подарок от организаторов турнира. Яна Коцупей
довела противника до «кипения»,
а капитан команды Ольга Филина поставила последнюю и
«жирную» точку.
Ирина КУЗЬМИНА.
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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.
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СТУДИЯ

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.
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ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
т.Сафонова, 11, тел. 4-85-93
г.Североморск, ул.'

П о б е ж и т обязательной сертификации.

МУЗЫКДЛБНАЯ
СЕВЕРОМОРСК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

Д В Е Р И
деревянные и металлические
• изготовим
ш установим
• декоративная отделка
В Ы З О В НА Д О М

электрика® сантехника «плотника
мчи
®

5-12-29

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на новый 2 0 0 4 / 2 0 0 5 у ч е б н ы й г о д
ПО С Л Е Д У Ю Щ И М СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
фортепиано,
скрипка,
виолончель,
домра,
балалайка,
баян, аккордеон,
труба, я
валторна,
ударные
инструменты
и на
хоровое
эстетическое
и эстрадное
отделения
школы,

Подлежит обязательной сертификации.

Шведская косметическая компания

П р и е м з а я в л е н и й с 1 а п р е л я д о 15 м а я 2 0 0 4 г.
с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.30.

о п / 1 а т е
предлагает
следующие возможности:
• работу - для тех, кто еще не занят;
• дополнительный доход для работающих и учащихся;
• возможность приобретать
качественную косметику со скидкой •
для любящих себя женщин.

ЧЧ 110 ЭЛЕКТРОСЕТЬ ВМФ
яшмшшзшт}

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В ПУНКТЕ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Наши специалисты принимают абонентов в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.30, в субботу с 10.00 до 14.30.
Там же оформляются льготы на электроэнергию
и дежурит контролер Энергосбыта.
Пункт приема платежей на ул. Комсомольская, 4 работает
с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.30.

Лицензия МУО

ЦРЕНЗАЧИ
•

просто

яШпм, № 11003869, 1103890 «м. МВД РФ ГУ те.

000068,^мд, МООЯТИ

обслуживание

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск.
ул.Книповича, 23
184600 г.Североморск,
(гост. "Моряк")
ул. ПадоринаД оф. 209.
оф. 809, 834.
Т.
<815-37) 5-04-46
Т. (815-2) 46-21-81.
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СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

VI Всероссийская Программа правовой поддержки бухгалтера
КонсультантПлюс при содействии Министерства по налогам и сборам
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Подлежит обязательной сертификации

• актуальная

НА П О С Т О Я Н Н У Ю Р А Б О Т У
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УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
,.аеР е
и подтверждения гражданства.
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химчистка « аквачисгка одежды

• е в р о р е м о н т обуви # выезд на д о м

Организационное собрание
29 марта в 12 часов
по адресу: ул.Сафонова, 10
(вход со стороны улицы)

ж и рираииые сиошы бюатюсга
силшысжрЕнсй и торной огмвлиавцк

ул. Д у ш е н о в а , 15, офис 4

4 Ъ
Ш

• чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в дневную группу по подготовке
водителей легковых автомобилей
(категория "В").

к Ь е п о с т ь ю

ш поставка ш монтаж ш

СЕТЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

КЛИНИНГОВЫЕ
• профессиональный уход за коврами
УСЛУГИ:
Ш чистка и полировка паркета и ламинита;
• чистка мягкой мебели.

стать
проектирование

Контактные тел,: 4-72-33,4-36-88

# индивидуальная п р а ч е ч н а я

Запись на собеседование
по тел. в Мурманске:
(8152) 45-74-91

НА УЛ. ПИКУЛЯ, 4 ИЗМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ.

Для поступления в Д М Ш необходимо предоставить
к о п и ю свидетельства о рождении.
Заявление на имя д и р е к т о р а оформляется в школе
п р и сдаче документов.
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- обращение м и н и с т р а РФ п о н а л о г а м и сборам
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