ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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В этом году Первомай особенный - он совпадает с боль.
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В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ. председатель городского Совам депутатов.

ТЕМА: ВЕТЕРАНЫ, ИНВАЛИДЫ

ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

а

Ё

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" и

А^

с начальником Управления

социальной
защиты населения
Ольгой
Александровной
Карновой
«СИЛУЭТ»
НЕ
СОГЛАСЕН
3 мая с 12 до 13 часов.

«

6 апреля 2005 З
года
суд ТМурманской
области 11
расВ Оарбитражный
НИТЕ ПО
Е Л . 4-61-08.
смотрел иск Комитета имущественных отношений администрации
Североморска к ООО «Силуэт» (ул.Падорина,21).
Суть претензии заключалась в следующем. В 1993 году муниципальное предприятие бытового обслуживания «Силуэт» было продано на аукционе. Но само здание не подлежало приватизации,
оно оставалось в муниципальной собственности.
На базе проданного имущества было организовано общество с
ограниченной ответственностью «Силуэт». На протяжении многих
лет предприятие пользовалось фактически чужим имуществом, но
при этом отказывалось вносить плату за аренду.
Арбитражный суд Мурманской области подтвердил право собственности муниципального образования на спорное здание и
постановил взыскать с ООО «Силуэт» 655 тысяч рублей в пользу
местного бюджета за невыплаченную аренду.
Однако руководство «Силуэта» не торопится возвращать эту сумму и настаивает на продаже ему здания по остаточной стоимости 235 тысяч 686 рублей, при этом требует от местного бюджета еще
и возмещения затрат на содержание и обслуживание помещения
за прошедшие 11 лет в сумме 1 млн. 684 тысячи рублей.
В настоящее время Комитет имущественных отношений подал
новое исковое заявление о выселении ООО «Силуэт» из занимаемого здания. Предварительное судебное заседание назначено на
4 мая 2005 года.

30 апреля ветерану Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Георгиевскому исполнится 92 года. А на прошлой неделе ему вручили памятную медаль «60-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Материал об этом удивительном человеке читайте на 13стр.

Наталья Смирницкая.

магазин

ул. С. Застава, 5
1К-Л. 11-20

ТОВАРИЩИ!

СВ. 11 -19 ВС. 12 -18

Празднуем в м е с т е
день рождения магазина!

* 13, 14, 15 мая

всем покупателям - подарки!
Большое поступление
к весеннее-летнему сезону.
МОДНО О АКТУАЛЬНО о КАЧЕСТВЕННО!
ПадпЙШ

««амии. Встречайте весну с нами!

1 мая на Приморской площади Североморска состоится митинг в честь
Дня международной
солидарности трудящихся.
Начало в 13.00.
Оргкомитет.

ЮВЕЛИРНЫИ

САЛОН

ГИАЦИНТ
К 60-летию Великой Победы
предлагает всем с 30 апреля до 10 мая
скидки на украшения из золота и серебра

от 5 %

АО

20%.

Владельцам дисконтных карт дополнительные скидки,

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛАНЫ
Не за горами майские праздники, вся страна будет отдыхать в общей сложности 5 дней. Для североморцев
эти дни будут максимально насыщены мероприятиями,
об этом позаботились и администрация, и отдел культуры, и отдел торговли, бытового обслуживания и защиты
прав потребителей. О конкретных действиях каждой из
этих структур рассказала первый заместитель Главы
ЗАТО Валентина Малкова на брифинге для журналистов
североморских СМИ, состоявшемся 26 апреля.

ТОРЖЕСТВА
Конечно, Первомай будет праздноваться не так торжественно
и не с таким размахом, как 60летие Великой Победы. Тем не
менее, оба эти праздника государственные, предполагающие
соответствующие приготовления. К примеру, такие, как украшение фасадов предприятий,
организаций и учреждений российским триколором.
Из общегородских мероприятий на 1 Мая запланировано народное гуляние в центре города. Начнется оно в 13.00, а на
час раньше откроется торговая
ярмарка на улице Сафонова.
Отдыхающих горожан будут развлекать лучшие творческие коллективы нашего ЗАТО. Уборку
центральной улицы и близлежащих дворов до, во время и после гуляния берет на себя «Служба заказчика».
На празднование Дня Победы
программа более насыщенна.
Уже 6 мая в ДОФе в 16.00 состоится прием командующего СФ
для ветеранов. Восьмого числа
в 12.00 в ДК «Строитель» Глава
ЗАТО будет чествовать ветеранов. А празднование самого Дня
Победы начнется с парада войск
североморского гарнизона на
Приморской площади и возложения венков к памятнику геро-

ям-североморцам защитникам
Заполярья. Планируется, что вместе с жителями флотской столицы отмечать знаменательную
дату будут и иностранные гости
- французские и английские
моряки. Народное гуляние и
торговая ярмарка на улице Сафонова откроются в 11.00. Завершится праздник фейерверком. Разноцветные огни вспыхнут не только над Североморском, но и над Росляково и Североморском-3.

ЗАБОТА 0
ВЕТЕРАНАХ
Управление пенсионного фонда и УСЗН ЗАТО Североморск
начали подготовку к празднованию 60-летия Великой Победы
еще два года назад. Для того
чтобы каждый ветеран Великой
Отечественной почувствовал заботу и внимание, был проведен
мониторинг, по результатам которого и был составлен план
оказания социальной помощи.
Именно на адресности этой программы акцентируют внимание
власти.
Начальник Управления пенсионного фонда ЗАТО Североморск Елена Гусарь рассказала присутствующим о новшестве,
которое, конечно, порадует ветеранов:

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БУДЕТ НОВЫЙ
МАГАЗИН

электросетью, горгазом, мы помогаем нашим ветеранам получать
На 198 тысяч рублей
50% льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг. На сегодпополнился бюджет гоняшний день 11,3 миллиона руброда в результате ауклей проплачено администрацией
циона по продаже прагородским службам на покрытие
ва аренды нежилого поэтих льгот. Что касается социальмещения.
но-бытовых нужд наших ветераПредметом торгов стала
нов, необходимо, прежде всего,
площадь
в доме №5 по улиобратить внимание на такие работы, как ремонт квартир, приоб- це Чабаненко.
Организаторы - специалиретение бытовой техники. Уже в
сты Комитета имущественных
этом году совместно со «Служотношений ЗАТО Северобой заказчика» за счет разных
морск - предоставили учасисточников отремонтирована 41 тникам необходимую инфорквартира, и продолжается ремонт мацию, а также видеоматериквартир и бытовой техники. По- алы, дающие наиболее полкупаем и новые бытовые прибоную техническую и эксплуры, к Дню Победы планируем
атационную характеристику
вручить ветеранам 5 телевизоров, объекта.
3 холодильника,4 стиральные маПривычных ударов молотшины. Только к празднику 9 Мая
ка аукциониста на сей раз
выделяется из бюджета 1140000 не было слышно. Учитывая
коммерческую привлекарублей.
тельность выставленного на
Приятно, что откликнулись
торги помещения, аукцион
наши предприниматели. В часбыл открытым для участнитности, одними из первых заяков, но закрытым по форме
вили о своем желании преподподачи предложений. Свою
нести подарки ветеранам ресцену предприниматели поторан «Урзу» и магазин «Марк».
давали в запечатанных кон588 человек получат до 9 Мая
вертах.
памятные медали к 60-летию
Победителем торгов стала
Победы и по 1000 рублей. На
Галина Лонская: предложенная ею цена превысила все
сегодняшний день остались неостальные. В этом помещеврученными 69 медалей, а 37
нии предпринимательница
человек разыскивают, чтобы врупланирует открыть продочить деньги, так как у них нет
вольственный магазин, что
сберкнижек. Еще на утверждеочень актуально для жителей
нии у Юрия Евдокимова находанного микрорайона.
дится документ о единовременПрошедший аукцион не
О проделанной работе к Дню ной выплате губернатора тем, кто
последний в нынешнем году.
получает
медали
к
60-летию
Победы отчиталась начальник
В стадии рассмотрения нахоПобеды. Размеры выплаты пока
УСЗН Ольга Карнова:
дится вопрос продажи в соб- Ветераны - это основная ка- еще не определены, скорее всественность зданий из ветхотегория, работу с которой мы ве- го, сумма будет варьироваться от
го фонда.
дем постоянно. Активно взаимо- 500 до 700 рублей.
Валентин Сергеев.
действуя со «Службой заказчика»,
Наталья СТОЛЯРОВА.

- В соответствии с Указом
Президента РФ «О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий
граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
введено ежемесячное
дополнительное материальное обеспечение. С мая оно будет доплачиваться к пенсии в следующих размерах: инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто и других мест
принудительного
содержания, созданного фашистами, - 1000 рублей; военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях
и в военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии
1941-1945
года сроком не менее 6 месяцев, - 500 рублей; вдовам военнослужащих, погибших в период финской войны, Великой
Отечественной и войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной 500 рублей; лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», - 500 рублей; бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданного фашистами, - 500
рублей. На сегодняшний момент у нас в ЗАТО таких 208 человек.

А РОДИНА ЗНАЕТ?
В прошлый четверг состоялось собрание Североморского
союза военных пенсионеров. В зале Дома офицеров собралось достаточно много людей, чьи судьбы многие годы были
связаны с Вооруженными силами. На сегодняшний день все
они запасники, но по домам не сидят, работают. Жизнь заставляет. Разве можно, как сказал председатель Североморского союза военных пенсионеров Виктор Маевский, прожить
на пенсию, которая в среднем составляет около 6 0 0 0 рублей,
учитывая, что у каждого из них есть семьи? Конечно же, нет.
Проблем у тех, кто недавно носил погоны на плечах, предостаточно. 122-й Федеральный закон
лишил их многих льгот, а взамен
ничего не дал. Хотя стоит оговориться, 240 рублей прибавили.
Почему 240? Никаких разъяснений финансисты не дают.
Как известно, инфляция 2004
года официально считается на
уровне 12%. А по закону положено, чтобы и денежное содержание военнослужащих и пенсии запасников индексировались
в таком же размере. Но в 2004
году «зарплата» служивых не индексировалось ни разу. И получается, что 240 рублей каждому
военному пенсионеру - это всего лишь 3,5% той суммы, которая ему положена при инфляции в 12%.
Кстати, многие, кто выступал на
собрании, говорили о том, что
нередко применяемые нововведения идут вразрез с законами,
которые уже приняты и работают. Прочитай разработчики 122го статью 19 Конституции Российской Федерации или тот же

Закон «О статусе военнослужащих», смотришь, и не было бы
того, что запасников «разжаловали» до регионального уровня.
Стоит, по-моему, согласиться с
теми, кто говорил на собрании о
том, что выполняли они конституционный долг и защищали не
Мурманскую область, а государственные интересы. Значит, и
входить военные пенсионеры
должны в федеральный реестр.
Вызывает недоумение и то, что
возрастной ценз бывшим служивым определили в 60 лет. Как правило, служить приходиться в тяжелых условиях, а порой и в экстремальных. И здоровье после 25,
(а у кого за плечами и 30), никудышное. И вот тут-то задумаешься: а дотянешь ли до заветной
цифири, после которой Родина
сполна одарит тебя вниманием.
На повестку дня был вынесен
еще один не менее злободневный вопрос - продпаек. '14 апреля «Российская газета» опубликовала приказ министра обороны, меняющий продовольственную политику в военном

ведомстве. Суть нововведений
сводится к замене положенного
каждому офицеру и прапорщику продуктового пайка денежной
выплатой. Теперь натуральная
льгота для большинства военных
обернется звонкой монетой. Исключения составят те, кто служит
на Крайнем Севере и приравненных к ним районах. Как и
прежде, эти военнослужащие
имеют право отовариваться на
продскладах. Все остальные будут получать за продпаек компенсацию - 20 рублей в сутки,
которая, как известно, значительно занижена. Узнать его рыночную стоимость никому не удается. Хотя ассигнования на пайковые включаются в бюджетную
заявку военного ведомства по
реальной стоимости продуктов
и отпускаются государством, а до
военнослужащих их законная
доля дополнительных «питательных» денег не доходит.
Двое отставников из Калининграда задались вопросом: «А куда
девается разница?». Через суды
разных инстанций они пытаются
найти ответ. Ведь денежное выражение пайковых прямым образом влияет и на величину пенсий.
В конце прошлого года председатель Конституционного суда
Валерий Зорькин подписал определение №429, в котором, в
частности, говорится, что законы
о бюджете «не предполагают
отказа государства от взятых на
себя обязательств по продо-

вольственному обеспечению
военнослужащих, и поэтому не
могут рассматриваться как препятствующее пересмотру пенсий военным пенсионерам на
основании действующего пенсионного законодательства в
связи с увеличением стоимости продовольственного пайка».
Впору кричать: «Виват!». Но не
тут-то было. Как пояснил приглашенный на собрание офицер из
отдела социального и пенсионного обеспечения облвоенкомата, это определение носит рекомендательный характер. Для человека военного необходим приказ. А Министерство обороны
продолжает тянуть с определением стоимости продпайка. Офицер просил собравшихся не спешить писать исковые заявления.
В ближайшее время МО должно
определиться по этому вопросу.
Министерские нововведения
и пресловутый закон о монетизации обострил проблему жилья
военных. Практически сворачивается очередь на жилье командующими флотами и округами.
То же самое происходит с сертификатами. Остается надеяться
лишь на местные власти. Как сказала выступившая на собрании
начальник отдела по учету и распределению жилой площади и
переселению ЗАТО Североморск Елена Николаенко, администрация города всегда с пониманием относилась к проблеме получения жилья военными.

Хотя постановление Правительства РФ официально дало разрешение заниматься отселением военнослужащих лишь с января 2001 года.
На 1 января этого года в общей
очереди граждан состоит 5246
человек. Из них 884 - военные
пенсионеры. Ветеранов войны 41 человек, инвалидов 1 и 2 группы - 462 . С января 2002 бывшим
военным предоставляется 30% от
выделяемого жилья. О прозрачности распределения жилья говорит факт создания комиссии по
переселению, в которой, кстати,
работает и представитель от Североморского Союза военных
пенсионеров.
На собрании было принято обращение к Президенту РФ. Военные пенсионеры, обращаясь к
нему как к Верховному главнокомандующему, просили обратить
внимание на проблемы отставников и не считать их «отработанным материалом». Они еще могут принести пользу Отечеству,
Вооруженным силам, которым отданы лучшие годы. Еще на один
немаловажный аспект обратили
внимание Президента североморские запасники. Видя, как относится государство к военным пенсионерам, а их в России более 7
миллионов, сегодняшние защитники Отечества делают соответствующие выводы. И они не в
пользу нынешнего отношения к
ним Правительства РФ.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
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ДЕТСКИЙ РЕКОРД
Североморск давно занимает лидирующее место по рождаемости. Статистики отмечают, что естественный прирост населения за последние три года составил 4 9 2 человека. В 2 0 0 2 году
на свет появился 731 малыш, в 2 0 0 3 - м - 7 3 2 , а в 2 0 0 4 - м - 784.
Последний показатель стал рекордным за последние шесть лет.
К сожалению ли, к счастью ли, но последствие любого демографического взрыва - нехватка мест в детских садах. Это
не проблема нынешнего времени, так было всегда. Эта ситуация оказалась острой и для нашего города. 17 муниципальных детских садов не успевают обеспечить свободными местами всех желающих.
Что предпринимают местные власти, чтобы снять напряженность? Этот вопрос мы задали начальнику Управления образования ЗАТО Североморск Нине ШАРОВОЙ.
- Нина Сергеевна, сейчас у
ваших специалистов горячая
пора - идет формирование детских групп на будущий учебный год. Есть ли перспективы,
что очередь станет меньше?
- Перспективы есть, но не настолько обнадеживающие, как хотелось бы. На сегодняшний день
в очереди, как остронуждающиеся, числятся 510 семей, из них 440
- с детьми 2-4 лет. В этих списках практически нет ребятишек,
которым исполнилось 6 лет: места в подготовительных группах освобождаются чаще. В основном
это происходит из-за миграции
населения, все-таки город у нас
военный.
По предварительным подсчетам
этой осенью мы сможем предоставить места в детских садах примерно 220 ребятишкам. За счет
чего это стало возможным, объясню.
Учитывая сложную ситуацию, мы
решили отказаться от коррекционных (логопедических) групп, которые посещают, как правило, 10
детей, и откроем на их базе общеразвивающие, в них уже можно будет принять 23 ребенка. Родителям не следует этого пугаться. Дошколята из коррекционных
групп - это обычные дети и могут

ЧЕЙ ПОДЪЕЗД
САМЫЙ ЧИСТЫЙ?
В минувшую субботу во дворе
дома №15 по улице Сизова прошло награждение участников
акции «Чистый подъезд».
20 самых активных ребят, взяв
в руки ведра, швабры и чистящие средства, отмывали грязные
подъезды, очищали двери от
объявлений и надписей. За месяц энтузиасты чистоты привели
в порядок около 20 подъездов
на улицах Падорина, Инженерной и Сизова. Количество немалое, если учесть, что дома девятиэтажные.
Все участники акции за свой
труд получили бонусные карты,
по которым они в течение месяца смогут посещать бассейн,
тренажерный зал велоклуба
«Пилигримы» и развлекательнооздоровительный комплекс
«Бегемот».
Но вот главные призы пришлось разыграть. Цветной тел е в и з о р д о с т а л с я Николаю
Чернышеву, бесплатный ужин
на двоих в кафе «Урзу» - Денису Шамшуре. Маше Подгорной
фирма «Цептер» подарила замечательный кухонный набор, а
Екатерина Козырева получила
приз от ювелирного салона «Гиацинт».
Но самой главной и заслуженной наградой для всех стали
слова признательности, звучавшие в их адрес от благодарных
жителей.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

на равных общаться со своими
сверстниками. А лечение у логопедов малыши продолжат прямо
в детском саду. Для этого в каждом из них будут отрыты логопункты.
Подобные преобразования не
коснутся групп для ребятишек с
задержкой психического развития. Они у нас есть в двух детских садах и рассчитаны на 13 человек. Это дает возможность педагогу-воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку.
Отказ от коррекционных групп
не означает, что у нас не останется возможностей оздоравливать детей, лечить их. Все ребятишки, которые посещают наши
детские сады, придут в школу подготовленными и по мере возможности здоровыми.
Далее. Мы начали переоборудовать под общеобразовательные
группы те помещения, которые
использовались для музыкальных
занятий, кружковой и методической работы. Эта реорганизация в
основном пройдет в тех детских
садах, которые два года назад считались ведомственными.
Хочу сказать, что немало свободных мест остается в ДОУ №10,
который находится в поселке Сафоново-1. Просторный детский

НАМ

комбинат готов принять целых
четыре группы дошколят. Но родители, живущие в Североморске, отказываются от нашего предложения, поскольку туда надо добираться на автобусе. Хотя при
нынешнем транспортном обслуживании это не проблема.
- Да, многим сложно переступить через свой провинциальный менталитет, и 20 минут езды на автобусе воспринимаются в маленьком городе
расстоянием века...
Считалось, что переход в муниципальную собственность
ведомственных садов как-то
решит проблему с очередью.
- Никто не рассматривал их в
этом направлении. В мае 2003
года мы приняли 9 детских садов.
Девять из тринадцати. За те три
года, пока велись с военными
переговоры, оформлялись документы, четыре из них попросту
перестали существовать. В ДОУ
№1 расположилась аварийная
служба, а в ДОУ N99 - станция переливания крови. Хотя последнее
было хорошо отремонтировано и
вполне могло принять ребятишек.
Детский сад №3 по ул.Кирова
просто был отдан под рынок. И
многие в городе помнят, сколько
копий было сломано тогда вокруг этого события. Нельзя отдавать такие объекты под торговлю,
у них должна быть более интересная история развития. Идея, которую предлагали местные власти, - разместить в здании филиал
художественной детской школы,
была более подходящей. Однако дело сделано...
А у детского сада на Кортике
вообще трагичная судьба. Там
очень долго длился капитальный
ремонт, и городские власти готовы были его завершить. Но, не
успев поменять хозяев, он сгорел.

ПИШУТ

ют полностью, и ребятишки переходят из младшей в старшую в
полном составе.
- В конце 90-х родители не
торопились отправлять ребятишек в детские сады, считая,
что выгоднее сидеть дома со
своим чадом, чем отдавать
приличную часть зарплаты за
его содержание в детском учреждении. А сейчас наоборот.
- Плата за пребывание в детском саду не менялась в нашем
ЗАТО несколько лет, и мы ее, естественно, будем поднимать, но
на сколько, вопрос остается открытым. Сейчас родители платят всего 6% от общей суммы, а
не 22%, как это разрешено законодательно. Остальные расходы
берет на себя городской бюджет.
Один день содержания ребенка
в детском саду стоит 250 рублей,
а папы-мамы платят 19. При этом
дети получают полноценное сбалансированное по витаминам питание. Малоимущим и многодетным семьям предоставляются
50% скидки, а родителям-инвалидам и детям, причисленным к
этой категории, опекунам - 100%.
Социально защищены и одинокие мамы.
Конечно, принимаемые меры не
в полной мере решают проблему очередников. Полтора десятка лет, когда экономика 90-х была
на спаде, о новом строительстве
вообще не шла речь. Важно было
сохранить то, что имели. Сейчас
ситуация изменилась. В программе развития ЗАТО Североморск
до 2010 года предусмотрено
строительство детского сада на
250 мест. Это бы в корне изменило ситуацию.
Ну, а если рождаемость будет
расти и дальше, то придется подумать и о втором детсаде...
Записал В. ВАЛЕНТИНОВ.

ВСЕМ! ВСЕМ! НА СУББОТНИК!

Уважаемые журналисты
газеты «Североморские вести».
Прочитав заметку в очередном номере о том, что в городе начинается месячник благоустройства территории, я
хочу через газету обратиться
к нашим коммунальщикам.
В Североморске много делается для того, чтобы обустроить улицы и дворы, парк и
зеленую зону. Но как-то так
получается, что весна приходит «внезапно» и застает коммунальное хозяйство врасплох.
С каждым годом все меньше и меньше людей в кремовых жилетах появляются в
наших дворах, мы забыли слово «дворник», «домоуправ».
Нас приучили к тому, что нормальные условия жизни - это
из области фантастики. Посмотрите наши подъезды:
входные двери, окна в
подъездах, годами немытые, и
неубранные подоконники. А
ведь мы, квартиросъемщики,
платим ЖКХ немалые деньги.
Как квартиросъемщик, я вправе предложить директору Североморского «ЖКХ» обозначить б и р о ч к о й в к а ж д о м
подъезде, кто ответственный
за его уборку, кто убирает
двор, кто контролирует, кому
позвонить, если через двор
из-за мусора и брошенных
машин уже не пройти.
Ситуация проста. Руководи-

Девять ведомственных дошкольных учреждений перешли в
муниципальную собственность,
мягко говоря, в малопригодном
для эксплуатации состоянии. Пришлось полностью закупать постельные принадлежности, восстанавливать технологическое оборудование, проводить косметический и капитальный ремонт - фактически возвращать жизнь детским садам, чтобы осенью ребятишки вновь смогли сюда прийти.
На сегодняшний день полностью восстановлен цокольный этаж
в 49-м детсаду, заменены электрощитовые в 7-м и 17-м, а в ДОУ
№11 - кровля. Пол, входные двери, водонагревательные приборы,
системы водо- и теплоснабжения
- во многих учреждениях они требовали незамедлительного ремонта. И это при том, что в бюджете города на 2003 год не было
заложено ни рубля, а в следующем - выделялись деньги только
на содержание детей.
Процесс передачи детских садов оказался болезненным не
только для чиновников. Ему противились и многие работники ведомственных учреждений. Причина простая: зарплата у бюджетников гораздо ниже. Мы предвидели, что некоторые специалисты
уволятся в связи с реорганизацией, и заранее подготовились к тому,
чтобы заполнить вакантные места.
- Нина Сергеевна, многие
родители, предвидя проблему
с устройством ребенка в детсад, торопятся подать заявление еще до рождения малыша.
Это помогает им?
- Нет. Это лучше сделать в течение месяца со дня появления
на свет ребенка и определить его
в ясельную группу в полтора года.
Позже, в 2-3 года, это будет сложнее: ясельную группу комплекту-

телям коммунальных предприятий нужно чаще, а не перед
выборами появляться во дворах, проводить рейды, встречаться с жильцами, отчитываться о своей работе, показывать
свой товар лицом, а не сетовать на отсутствие денег.
В городской парк уже не
войти, смотрителя парка или
лица, ответственного за его
уборку, просто не найти. За 10
лет «творчества» коммунальщиков хватило только на установку качелей. А ведь там
работали карусели, горки, аттракционы, тир, две танцплощадки. Все это было на моих
глазах.
Я рад, что планируются субботники, но хотелось бы, чтобы пример в этом показали
многочисленные коммунальные конторы, чтобы был инструмент во дворах, чтобы были
привезены деревья для посадки.
Мы живем в красивом городе, и если каждый школьник,
житель, гражданский он или
военный, хотя бы 4 часа поработает на свежем воздухе, приведет в порядок 2-3 квадратных метра территории, город
будет еще лучше, воздух чище
и на душе будет радостнее.
Давайте вместе приблизим
ЧИСТОЕ лето!
Николай КУКОВЕРОВ.

ПОМОЩЬ ЕЩЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
2 3 апреля состоялся первый в этом году субботник.
Однако прошел он не так, как
это было запланировано ранее.
В прошлом
номере нашей
газеты прозвучал п р и з ы в
мэра ко всем
североморцам
помочь в благоустройстве
ЗАТО. Но общегородского
субботника как
т а к о в о г о не
состоялось подкачала погода. Она, неподвластная
никаким распоряжениям админит
страции, решила немного покапризничать. Поскольку условия не
располагали: сугробы и каша из
мокрого снега покрывали боль-

шую часть земли, пряча под собой мусор, было решено пока не
привлекать к уборке жителей
ЗАТО. Главной задачей этого субботника стало
собрать крупногабаритный
мусор в районах
ответственности
жилищнокоммунальных участков.
Но
ваша
помощь, уважаемые североморцы, еще
потребуется.
Ведь основные силы по
приведению
города в порядок придется приложить 3 0 апреля и 7 мая. Главное, чтобы погода не подвела.
Ирина КОМОЛЫХ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦев!
Если вашему автомобилю нужен ремонт, отбуксируйте его в
гараж или в мастерскую, если он вам не нужен - снимите его
с учета в ГИБДД и позвоните по телефону: 4-95-57. Мы поможем вам избавиться от него.
После 6 мая неисправные и разукомплектованные автомобили, владельцы которых не установлены сотрудниками ОВД,
будут убраны для дальнейшей утилизации.
Отдел по охране окружающей среды и земельных ресурсов.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2005г.
№218
О В З И М А Н И И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ З Е М Л Е Й В 2 0 0 5 Г О Д У
В соответствии со ст.65 Закона Р Ф от 25.10.2001 №136-Ф3
«Земельный Кодекс Российской
Федерации», ст.21 Закона Р Ф от
11.10.91 №1738-1 «О плате за землю», ст.7 Федерального закона от
07.07.2003 №117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а
также о признании утратившими
силу некоторых законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», ст.4 Закона РФ от 29.11.2004
№141 -ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а
также о признании утратившими
силу отдельных законодательных
актов (приложений законодательных актов) Российской Федерации» и в целях совершенствования экономического регулирования земельных отношений на тер-

ритории ЗАТО Североморск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что базовые размеры арендной платы за пользование землей, действовавшие в
2004 году, применяются в 2005
году с коэффициентом 1.21.
2. Комитету имущественных отношений З А Т О С е в е р о м о р с к
(Распопова Р.К.) при расчете
арендной платы за пользование
землей руководствоваться п.2
Постановления администрации
ЗАТО Североморск от 15.01.2004
№21 «О взимании арендной платы за пользование землей в 2004
году».
3. Считать утратившим силу
п.1 Постановления администрации ЗАТО Североморск от 15.01.
2004 №21 «О взимании арендной платы за пользование землей в 2004 году».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
В.С.МАЛКОВА, первый заместитель
Главы
администрации
ЗАТО
Североморск.

3 мая 2 0 0 5 года - последний
день подачи декларации о доходах, полученных физическими лицами в 2 0 0 4 году.
Напоминаем, что в соответствии
со статьей 229 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая декларация представляется
следующими категориями налогоплательщиков налога на доходы
физических лиц:
- физическими лицами, зарегистрированными в установленном
действующим законодательством
порядке и осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
- частными нотариусами и дру-

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2004
№70-ФЗ «О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации» с 01.01.2005 пункт 2 статьи 241 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -Кодекс), которым устанавливалось условие применения регрессии, утратил силу.
Учитывая изложенное, с 1 января 2005 года налогоплательщики при исчислении единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование применяют ставки, установленные статьей 241 Кодекса, и тарифы, установленные статьями 22
и 33 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», в обязательном порядке.

ВСТРЕЧА ЧЕТЫРЕХ
ПОКОЛЕНИЙ
Гостями столицы Северного флота и моряков-североморцев эскадренного миноносца «Безудержный» стали в минувшее воскресенье участники Великой Отечественной войны и
ветераны труда из Мурманска, а также учащиеся кадетского
класса мурманской средней школы №19. В действительности это была встреча четырех поколений - ветеранов, действующих офицеров, военнослужащих срочной службы и будущих защитников Отечества.
Председатель областного
объединения ветеранов Лев Васильевич Журин, исключенный
в свое время из КПСС за то, что
не по указанию единственной в

Кадет Алексей Федоров.

то время партии создал группу
поисковиков, занимавшуюся розыском и захоронением советских солдат, погибших на Кольской земле, рассказал много интересных фактов, неизвестных
большинству северян.
Прежде всего это касается,
конечно, поисковой работы. В
70-80-е годы она заботила и
руководителей области, да и
высшую
государственную
власть, меньше всего. «Никто не
забыт и ничто не забыто!» - этот
лозунг был ответом на все вопросы людей, неравнодушных к
памяти погибших. Первые захоронения проводились почти
конспиративно.
Областная
партийная власть обвинила
организаторов в том, что они
якобы хоронят немецких оккупантов, хотя по сохранившимся
остаткам обмундирования было
ясно: свои!
Но д а ж е п о с л е с а м о г о кош-

марного отечественного фильма ужасов под названием «Исключение из партии» поисковики во главе с Львом Васильевичем продолжали заниматься
благородным делом, заслужившим признание
лишь около десятка лет
назад. За это время было
захоронено более тысячи советских воинов на
нескольких спонтанно
созданных мемориальных кладбищах на местах боевых действий.
Понятно, что нынешние
годы - не самые лучшие
для ветеранов ВОВ. Но
особенно обидным стал
для них, по словам Льва
Журина, Федеральный
закон №122.
- Это издевательство
над нами. Монетизация
льгот оставила ветеранам,
инвалидам и военнослужащим максимум пятую часть
того, что они имели.
После экскурсии по кораблю
гости собрались в столовой ко-

гими лицами, занимающимися в
установленном действующим законодательством порядке частной
практикой;
- физическими лицами - исходя
из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на
основе заключенных договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого
имущества;
- физическими лицами - исходя
из сумм, полученных от продажи
имущества, принадлежащего этим
лицам на праве собственности;
физическими лицами - налоговы-

манды. Понятно, что рассказывали больше ветераны, а остальные
с увлечением их слушали. Особенно кадеты. Вообще, в СШ №19
кадетских классов шесть (с пятого по одиннадцатый), в них учатся
только мальчишки. Как рассказал
кадет Алексей Федоров, числиться в этих рядах - большая честь.
И не только честь, но и огромное
подспорье. Ведь помимо общеобразовательных предметов они
проходят обязательную строевую
и огневую подготовку (тир расположен прямо в стенах школы), периодически выезжают на стрельбище для стрельбы из автоматов
Калашникова, занимаются различными единоборствами, причем
многие уже успели стать разрядниками. Как показывает практика,
кадеты наиболее подготовлены к
будущей военной службе, практически все.они уже выбрали для
себя карьеру, естественно, - морского офицера.
А после чаепития (флотские
люди всегда славились гостеприимством) состоялась экскурсия по мемориальному
комплексу «Подводная лодка
«К-21». На прощание ветераны пожелали матросам и старшинам срочной службы, а также кадетам быть достойными
памяти тех, кто пал в боях за
Родину.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
На территории Мурманской области начал действовать второй специализированный оператор связи - ООО
«АСОТ-ЦЕНТР СЕРВИС».
Управлением ФНС России по Мурманской области
17 января 2005 года со специализированным оператором связи ООО «АСОТ-ЦЕНТР СЕРВИС» заключен
договор «О совместных действиях по организации и
функционированию регионального сегмента системы
представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи на территории Мурманской
области».
Для заключения договоров на представление налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи на территории Мурманской области следует обращаться по адресу: 1 8 3 6 9 3 , г . М у р м а н с к ,
ул.Папанина, 4.

НОВОСТИ

ВЕТЕРАНАМ БЕСПЛАТНЫЕ
БИЛЕТЫ
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а
также жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей с 1 по 2 мая смогут летать самолетами авиакомпании «Сибирь» бесплатно. Причем в любые точки России и
СНГ. Туда и обратно.
Ветераны смогут посетить
места, где проходили боевые
действия, а также слетать в
любой город на встречу с однополчанами.
«Мурманский вестник».

ПЕРВЫЙ КОСТЕР
30 апреля 1907 года считается датой основания первого
скаутского отряда. В нашем городе не так давно появилась
новая молодежная организация - скаутский отряд «Барс».
Он образовался на базе СШ
№1. В объединение вошли как
школьники, так и студенты.
1 мая в 11.00 в городском
парке в районе каменного городка состоится праздничное
мероприятие отряда, организованное при поддержке отдела по делам молодежи администрации ЗАТО, - День первого костра. Детей и молодежь ожидают посвящение в
скауты, игры и многое другое.

МОЛОДЕЖНОЕ
ЕДИНОДУШИЕ
24 апреля в течение уже почти пятидесяти лет, начиная с
1957 года, празднуется Международный день солидарности молодежи. Он отмечается
по решению Всемирной Федерации демократической молодежи.
Знаменательно, что именно
в этот день североморский
отдел по делам молодежи и
военно-исторический клуб
«Патриот» принимали гостей
из Кировска: общность интересов в этот день стала самой
актуальной темой встречи
юношей и девушек из разных

Лев Журин.

ми резидентами Российской Федерации, получающими доходы из
источников, находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов;
- физическими лицами, получающими выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), - исходя
из сумм таких выигрышей;
- физическими лицами, получающими другие доходы, при получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами, - исходя из
сумм таких доходов.

городов. Ментапитеты и приоритеты представителей трех
гражданско-патриотических
клубов «Память», «Честь» и
«Залп» нашли отражение в душах и умах наших ребят. Так
как деятельность объединений
имеет много общих направлений, опыт, которым они поделились друг с другом, очень
ценен и, возможно, найдет
дальнейшее практическое
применение.
Кировчане не только пообщались с нашими юными патриотами, но и участвовали в
вечере встречи трех поколений в рамках проекта «Салют
Победы», посетили аллею героев и выставку боевой техники в поселках Малое и
Большое Сафоново, а также
побывали с экскурсией на
одном из кораблей СФ.
Ирина КУЗЬМИНА.

РАЗГОВОР
О БИЗНЕСЕ
В рамках Дней предпринимательства, проводимых в нашей области, муниципальные
власти Североморска организовали встречу местных бизнесменов со старшеклассниками школы №12.
Как начать свое дело, какой
профессии отдать предпочтение, чтобы предпринимательство стало успешным, рассказали выпускникам А.Абрамов,
Н.Решетняк, С.Ерохин - люди,
чей бизнес в Североморске
считается стабильным. Каждый
из них, получив профессию, постарался развить свои предпринимательские способности, не
изменяя выбранной специальности. Взрослые рассказали о
своем опыте, о том, как пришли
в бизнес, с какими проблемами пришлось столкнуться. Они
попытались рассеять миф о том,
что в этом сложном деле можно обойтись без образования,
без серьезных профессиональных навыков и знаний.
Для ребят же было важным
узнать, насколько востребованной в предпринимательской деятельности окажется в
будущем профессия, которую
выбрал каждый из них.
Леся КЛАДЬКО.

СЕВ ЕР О МОРС КИЕ
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ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
РЕАЛИЗУЕТСЯ
Прошло более полутора лет 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 комиссия,
которая подлготовила проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО. Сегодня
эти документы выносятся на обсуждение жителей ЗАТО.
Что кардинально нового предлагается внести в Устав ЗАТО в соответствии с
новым законом?
Претерпели изменения вопросы местного значения, они стали более конкретными. Кроме того, Мурманская область теперь будет осуществлять полномочия по финансовому обеспечению сферы образования и организации отдыха
детей в каникулярное время. В исключительном ведении горсовета появились
две новые позиции - определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также
об установлении тарифов на их услуги.
Представительный орган будет определять порядок участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества.
Нововведения коснулись и муниципальной собственности. Имущество, не предназначенное для выполнения отдельных государственных полномочий, переданных власти на местах, в том числе и собственных, подлежит перепрофилированию либо отчуждению.
Свои предложения по изменению основных положений Устава ЗАТО жители
могут подавать письменно в кабинет № 40 по адресу: ул.Ломоносова, 4, тел.: 495-40 до 1 июня 2005 года.
Е АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов ЗАТО Североморск,
заместитель председателя комиссии по разработке новой редакции Устава ЗАТО Североморск.

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ К УСТАВУ МО ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК, ВНОСИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТ.83 - Ф З ОТ 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 № 1 3 1 - Ф 3
1. Ст. 1. - исключить: абзац 1.
Ст.1. - внести:
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 (далее ЗАТО), 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 - внести:
п.1: ЗАТО Североморск является муниципальным образованием, обладающим правами городского округа.
п.1 считать п. 2
п.2 считать п. 3 и т.д.
3 . Ст. 8 п . 2 . 4 - изложить в редакции:
«Контрольный орган ЗАТО и иные органы
местного самоуправления, предусмотренные
Уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения».
4 . Ст. 9 - изложить в новой редакции:
«К вопросам местного значения ЗАТО относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение
бюджета ЗАТО и контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в ЗАТО;
3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности ЗАТО;
4) организация в границах ЗАТО 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 ЗАТО, за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
с0Д"0жания муниципального городского жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах ЗАТО;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах ЗАТО;
9) организация охраны общественного порядка на территории ЗАТО муниципальной
милицией в соответствии с требованиями специального федерального закона;
10) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах ЗАТО;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах ЗАТО;
12) организация и осуществление экологического контроля объектов, производственного и социального назначения на территории ЗАТО, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и
общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории ЗАТО, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
14) организация оказания на территории
ЗАТО 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 ЗАТО услугами связи общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организация библиотечного обслуживания населения;
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО услугами
организаций культуры;
18) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) городского значения;
19) обеспечение условий для развития на
территории ЗАТО массовой физической культуры и спорта;
20) создание условий для массового отдыха жителей ЗАТО 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 ЗАТО;
26) планирование застройки, территориальное зонирование земель ЗАТО, установление
правил землепользования и застройки территории ЗАТО, изъятие земельных участков в
границах ЗАТО для муниципальных нужд, в том
числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель ЗАТО,
ведение кадастра землеустроительной и градостроительной документации;
27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номе-

рами домов».
5 . Статью 1 0 - изложить в р е д а к ц 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 городского Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Североморск.
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 ЗАТО;
2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов ЗАТО, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан,
проживающих на территории ЗАТО и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного
обслуживания населения в границах ЗАТО;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах ЗАТО;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;
7) библиотеки;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО
услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения,
расположенные в границах ЗАТО;
10) имущество, предназначенное для развития на территории ЗАТО массовой физической культуры и спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории ЗАТО, в том числе для обустройства
мест общего пользования и мест массового
отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенное для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности ЗАТО в соответствии с федеральными законами и приобретенные ЗАТО в соответствии с действующим
законодательством;
16) обособленные водные объекты на территории ЗАТО;
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов ЗАТО;
18) имущество, предназначенное для организации и осуществления экологического
контроля;
19) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на
территории ЗАТО;
20) имущество, предназначенное для общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образований, а также
предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;
21) имущество, предназначенное для оказания на территории ЗАТО медицинской помощи в рамках решения вопросов местного
значения;
22) архивные фонды, в том числе кадастр
землеустроительной и градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов.
3. В случаях возникновения у ЗАТО права
собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,переданных органам
местного самоуправления для обеспечения

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в п.1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной
собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.
6. Ст. 2 0 п.2 - изложить в новой редакции: «В исключительной компетенции городского Совета депутатов муниципального
образования ЗАТО Североморск находятся:
1) принятие устава ЗАТО и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития
ЗАТО, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия ЗАТО в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения».
7 . Статья 2 1
Пункт 3 , а б з а ц 3 . В существующей редакции «внесение изменений и дополнений в
Устав ЗАТО» исключить, т.к. он дублирует подпункт 1 пункта 2 настоящей статьи.
В случае принятия поправки, абзацы 4-8
пункта 3 считать пунктами 3-7.
8 . Статья 2 5
Пункт 3 - изложить в следующей редакции: «Полномочия депутата городского Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы городского
Совета нового созыва».
Пункт 4 - первое предложение изложить в
следующей редакции: «Депутатом городского Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигнувший на день
голосования возраста 21 года», далее по тексту.
Пункт 5 - Слова «но не может составлять
более трех» заменить словами «но не может
превышать 10 процентов депутатов от установленной численности представительного
органа муниципального образования».
Пункт 8 - в существующей редакции исключить.
Пункт 8 - изложить в следующей редакции: «Полномочия депутата городского Совета прекращаются досрочно в случае:
1. Смерти;
2. Отставки по собственному желанию;
3. Признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
4. Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5. Вступления в отношении его в законную
силу обвинительного приговора суда;
6. Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7. Прекращения гражданства Российской
Федерации;
8. Отзыва избирателями;
9. Досрочного прекращения полномочий городского Совета;
10. В иных случаях, установленных законодательством».
9. Статья 2 8
Пункт 1 - второй абзац изложить в следующей редакции: «Главой муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года и обладающий избирательным правом».
10. Статья 2 9
Пункт 1 - в существующей редакции исключить.
Пункт 1 - изложить в следующей редакции: «Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1. Смерти;
2. Отставки по собственному желанию;
3. Отрешения от должности в соответствии
с федеральным законодательством;
4. Признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
5. Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6. Вступления в отношении его в законную
силу обвинительного приговора суда;
7. Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8. Прекращения гражданства Российской
Федерации;
9. Отзыва избирателями;
10. Установления в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы муниципального образования».

I Солнце - восход 04.24 заход 23.05
Луна - последняя четверть
I Полная вода 02.46 высота 3,1 м ; 15.06 высот» 3,2 м
| Малая вода 09.0) высота 1,4 м ; 21.51 высота1,1I м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Д / ф «Век открытий».
06.40 Х/ф «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Команда
Гуффи».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
12.10 Ж и в о й мир. «Гладиаторы
Рима».
13.10 «Статский советник»: следите за игрой».
13.40 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
16.10 КВН - 2005.
18.10 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски.
21.00 Время.
21.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
23.20 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
01.20 Бокс. Марат Мазимбаев Джильберто Кеб Бааса.
02.10 Суперчеловек. «Человеческое тело. Битва за молодость».
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.50 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
06.15 Х / ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА Н И К А Н 0 Р 0 В А » .
07.40 Военная программа.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Здоровье.
08.50 ТВ Бинго шоу.
09.05 Х/ф «ХА».
09.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.40 М / ф «Карлик Нос».
14.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ».
16.20 Лолита. Бенефис.
18.05 Место встречи.
20.15 «Я готов на все!».
21.20 Х / ф «ГЛАДИАТОР».
00.15 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
02.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ СЕТЬ».
03.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 01.35 Программа передач.
10.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
11.55 Д / ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств».
12.35 Х/Ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ».
14.05 Д / ф «Рассказ о шимпанзе».
15.00 XXVIII Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
15.55 Спектакль Культурного
фонда «Империя звезд».
18.30 Х/ф «ЕЛЕНА И МУЖЧИНЫ».
20.05 Вечер с Николаем Сличенко.
21.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
23.25 « Э к с т р а в а г а н т н ы й д е н ь
р о ж д е н и я » . Гала-концерт
музыкального фестиваля в
Вербье.
01.05 Д / с «Собрание исторических раритетов».
01.40 Х/ф «АШИК-КЕРИБ». Грузия-фильм.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00, 07.30, 14.50, 15.15 Л ю бимые мультфильмы.
07.55, 19.00 Неслучайная музыка.
08.00, 19.00 На бульваре с Отаром Кушанашвили...
08.30, 19.25 Т / с «ЖЕНАТЫ И С
ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35, 01.05 А г е н т с т в о криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
12.15, 16.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45, 13.45 Шоу рекордов Гиннесса.
15.35, 15,55 «Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ».
19.25 Т / с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Серия «Шокирующая документалистика». Они видели смерть...
21.00, 23.05 Х / ф «ЛЮБОВЬ,
ЧЕСТЬ, ПОКОРНОСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ БРАК МАФИИ».

лчи-лес-я-пки

01.25 Фантазии.

стс

06.00Х/Ф«ПРОИСШЕСТВИЕНАОРБИТЕ».
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
08.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ».
11.15 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
14.10 «Хорошие шутки». Концерт.
16.00 Истории в деталях.
16.30Х/ф«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
18.10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ».
23.25 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ».
01.35 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
03.30 Х/ф «У НЕЕ БУДЕТ РЕБЕНОК».

ТВ-2 1
16.00,01.35 Телегазета.
02.05 Артконвейер.

НТВ
06.05 Детское утро. М/ф «Аленький
цветочек».
06.45 Победа - одна на всех. Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. М/ф «Ну, погоди!»
08.25 Приключенческий фильм «МОЦАРТ И ЕГО ДРУЗЬЯ». Германия.
10.20Детектив «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
13.20 Премьера. «Трансконтинентальный марафон». Фильм
Бориса Кольцова.
13.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». США.
16.20 Боевик «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ».
19.40 Премьера. «В тылу друзей».
Фильм Дмитрия Новикова.
20.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
22.15 Комедия «НАЛЕВО ОТЛИФТА».
Франция.
00.00 Журнал Лиги чемпионов.
00.35 Остросюжетный ф^льм «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».
США-Италия.
03.30, 04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГАРЕМ». Испания - Италия - Германия.
05.10Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

тнт

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗН Ь3».
07.50, 11.00, 13.30 «Каламбур».
Юмористический журнал.
08.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.05,12.00«Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.35 Маски-шоу. «Маски на гонках».
10.00 Маски-шоу. «Маски под Новый
год».
10.30 Маски-шоу. «Маски на киностудии-2».
12.30 Маски-шоу. «Маски на боях без
правил».
13.00 Маски-шоу. «Маски не митинге».
14.30 Верю, не верю.
15.00 Маски-шоу. «Маски в ресторане».
15.30 Маски-шоу. «Маски в троллейбусе».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00 Т/с «Саша + Маша». «СВИДАНИЕ С БЫВШИМ».
17.30 Т/с «Саша + Маша». «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
18.00Т/с «Саша + Маша». «КТО УБИЛ
СОСЕДКУ?».
18.30 Т/с «Саша + Маша». «СЕКС ПО
ТЕЛЕФОНУ».
19.00 Маски-шоу. «Маски в кинотеатре».
19.30 Маски-шоу. «Маски - скетчи:
2005».
20.00 Т/с «Саша+Маша». «СЕКРЕТАРША».
20.30 Т/с «Саша + Маша». «РОМАН С
ХОККЕИСТОМ».
22.00 Х/ф «КОМЕДИ КЛАБ».
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
23.30 Наши песни.
23.50 М/ф «Бивис и Батхедуделывают Америку».
01.45 Комедия «ТЕЛО ЖЕН ЩИ Н Ы».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ». Россия.
07.35 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
08.30 Марш-бросок.
09.00 Два рояля.

С 1 апреля и весь апрель
с Ве часов до 6.88 поездка по городу 38 р.

Э т о

не

11.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на помощь».
12.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
14.00 Искатели. «Летучий Голландец».
14.30 Угадай мелодию.

15.20 Д/с «НауглууПатриарших».

4-77-11
921-665-45-08
911-305-32-85
09.45 Наш сад.
Ю . Ю Л а к о м ы й кусочек.
10.30 «Народные средства, или Живем, как умеем». Юмористическая программа.
10.55 «Алфавит». Телеигра.
11.45,14.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.05 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
14.55 Лариса Латынина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
15.25 М/ф «Тайна далекого острова»,
«Дракон».
16.15 Х/ф «Спартак и Калашников».
Россия.
18.10 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч предварительного
этапа. Словакия - Россия. В
перерывах - События. Время
московское.
20.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС».
23.20«Завтра, послезавтра... и все
дни недели».
23.50 «Супердиск». Гала-концерт.

БЛИЦ
06.35,08.25,22.35,01.15 Телерынок.
07.00 Тележурнал «Рыболов».
07.30,17.00,18.25,20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.00 Д/с «ДРАКОША».
08.50, 16.45, 19.20, 01.05 Радости
жизни.
09.00 Лицом к лицу.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 10.35, 11.10, 12.10, 12.35,
13.10 Рынки.
11.35 Персона.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
16.05 Д/ф «Кошки».
17.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
19.00,22.00 Понедельник с Христофором.
19.30 Персональный счет.
20.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
23.00 Х/Ф «ЭКСТРЕМАЛЬ!».

КЕ1У Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.15 М/ф «Мистер Пронька».
08.45 Д/ф «Неизвестные архивы: астрология».
09.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ».
11.55 Очевидец. Невероятные истории.
17.00 «Да здравствует то, благодаря
чему мы, несмотря ни на что!»
Концерт М.Задорнова.
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Д/с «Проект «Отражение». «По
обе стороны Победы».
21.00Т/с«МЕХТ».
23.30 Веселые баксы.
23.45 Х/ф «АВЕНЮ УАНДЕРЛЭНД».
01.50 Х/ф«КЛЮЧ».
03.40 Ночной музыкальный канал.

КатЫег
08.00,09.45,12.15,18.10,00.00 Новости высоких технологий.
08.15,12.00,18.00,00.15 ТОП-новости.
08.20,09.30,11.55,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
08.30,15.00 Элементы.
09.00,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30 Занимательная география.
11.00,18.30 Биологика.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00,19.30 Энциклопедия тайн. Таинственное рождение Христа, как это было на самом
деле?
13.30,20.00 Мир дикой природы.

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».

11.00 Д/ф «Уроки французского».

илутка!

Требую и я в о д и т ш I
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14.30 Мы пришли с моря.
15.30Занимательная география.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,20.30 Д/с «Война и цивилизация». Первая кровь.
22.00 Загадки науки. История Земли.
23.00 Медицинские детективы. Средство для аквариума.
23.30,01.30 Банзай!
01.00 Медицинские детективы. Письма с угрозами.

СПОРТ
04.45 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Москва» (Москва) - «Алания» (Владикавказ).
06.55 Пул. Чемпионат мира по трюкам.
08.00,12.00,17.00,21.15,23.50 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
Финал. «Динамо» (Москва) «Аксьон 21» (Бельгия).
09.55 Спортивные танцы. Кубок
«Спартака».
11.25 Сборная России.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Профессиональный бокс. Эрик
Тэймур (Великобритания) Натан Кинг (Великобритания).
13.25 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва).
15.50 Скалолазание. Кубок мира.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Волейбол России.
17.50Художественная гимнастика.
Гран-при.
20.10 Профессиональный бокс. Максим Нестеренко (Россия) Риад Менасрия (Швейцария).
21.25 Футбол России.
22.40 ЕигозроЛпеиз.
22.55,00.00 Футбол. Чемпионат АНГЛИИ. «Вест Бромвич» - «Арсенал».
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира по синхронному катанию.
03.40Синхронное плавание. Кубок
Европы. Комбинация. Произвольная программа.

7 ТВ
05.00,08.30,15.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 03.30 Спортивные танцы.
06.30,20.30 «220 вольт». Мир экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7
Новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
11.40,22.10 Звезда автострады.
19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная
серия Ж55ап.
20:10 День победы чемпионов.
20.40 «Денисофф представляет.
Боксерский Клуб».
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.40 «Оружие Победы». Передача
1-я. Телевидение СФ, 2005г.
19.50 60-летию Великой Победы
посвящается... Х/ф «ШТРАФ
БАТ» 9-Я серия. Фильм рас
сказывает о т р а г и ч е с к и х
судьбах штрафников, жизнями которых добивались победы в самый тяжелый период Великой Отечественной
войны.

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
18.40 Т/с «КЛОН».
19.50Х/ф«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
21.00,23.30 Время.
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
22.40 «Джентльмены удачи». Рождение легенды.
23.50 Формула власти. Президент
США Джордж Буш.
00.20 Д/ф «Небесный штрафбат».
01.00,03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ».
03.10 Х/ф «ДАМСКИЙ УГОДНИК».
04.30, 05.05 Д/ф «Фабрика кинозвезд».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР».
10.50,13.45,16.25,22.50,04.45 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 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
12.50 Что хочет женщина.
14.30 Х/ф«Т0ЧНАЯ КОПИЯ».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЭШЕЛОН».
23.00 Вести+.
23.20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
00.15 Синемания.
00.45 Дорожный патруль.
01.05 Х/ф «АЭР0П0РТ-75».
02.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,17.35,19.50 Звезда героя.
10.25,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 Д/с «Собрание исторических
раритетов».
11.05 К 60-летию Победы. Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ».
12.25 М/с «Бабалус».
12.35 Игорь Ильинский. Жизньартиста.
13,30 К 60-летию Победы. Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗН Ь...»
14.45 Сферы.
15.25 Пятое измерение.
15.55Х/ф «ВАЛЕРКА, РЭМКА+...»
16.25 Д/ф «Загадки древности. Загадки Великой Китайской стены».
17.10 К 60-летию Победы. «Фронтовое кино. Н е п р и в ы ч н ы й
взгляд».
17.40 Неизвестный Петергоф.
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 «Чайковскому посвящается».
Дирижирует Е. Светланов.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.0БЛ0М0ВА».
21.05 Д/ф «Виктор Астафьев. Время
помнить».
21.50 К 60-летию Победы. Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
23.05 Линия жизни.
00.25 К 60-летию Победы. «Фронтовое кино. Н е п р и в ы ч н ы й
взгляд».
00.55 Д / с «Собрание исторических
раритетов».
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОИНЫ».

ДАРЬЯЛ ТВ

07.00,07.30,14.50,15.15 Любимые
мультфильмы.
07.55,18.55 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре с Отаром
Кушанашвили...
08.30,19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ГРОЗА В ПУСТЫНЕ».
12.15,16.15 Игровое шоу «Время деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,15.55,21.40 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
19.55 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«КОМПЛЕКС ВИНЫ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.

22.00Х/ф«ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ».
00.35 Карданный вал.
01.05 Шоу Джерри Спрингера.

СТС
06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.55, 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00,20.00Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00,19.30,23.30 Истории в деталях.
09.30,17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ». *
13.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Трое из Простоквашино».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду»15.00 М/с «Экскалибур».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00 Х/ф«ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.00 Осторожно, модерн - 2.
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.20 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ ТАНЦУЮТ».
03.55 Фильмы производства ВВС. «От
рождения до смерти»: «Львиное царство», «Самые крупные
медведи».

ТВ-21
09.00,00.35 Телегазета.
13.30 М/ф «Золотое перышко».
13.50 Артконвейер.
14.00 Многосерийный фильм «АДРЕНАЛИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ».
14.55,18.20 Телегазета.
19.30,23.30 Новости.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
04.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.40 Победа - одна на всех. «БИТВА
ЗА МОСКВУ». «АГРЕССИЯ».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ:
РУССКИЙ КОНВОЙ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Премьера. Детективный сериал «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ...»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Ф0НАРЕЙ-6: ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
01.00 Футбольный клуб.
01.40 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ». Италия.
03.10 )(/ф «ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА». США.
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3».
05.10 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

ТНТ
05.50,19.30,00.50 Москва: инструкция по применению.
Об.15Т/с«ЛЮБОВЬИТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер.
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Вперед, к новоселью!
08.45,01.20 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Тайна
похмелья.
10.00 Детективная комедия «БЕЗ
ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ».
12.15 М/с «Дикая семейкаТорнбер-

ри».

12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. Джентльмены
удачи в детском саду.
15.00 Теленовелла «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Запретная зона.
18.00 Необъяснимо, но факт.
19.00,01.35 Живой журнал.
22.00 Комедия «ФАНТОМАС».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
02.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.40 Комедия «ВАМПИРАМИ НЕ
РОЖДАЮТСЯ».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. Х/ф
«ЖАЖДА».
10.40 «Ленинградцы - гордость моя».
К 100-летию со дня

Солнце - восход 04.19 заход 2 3 . И
Луна - новолуние
Полная вода 04.03 высота 3,1 м ; 16.16 высота 3,2 м
Малая вода 10.22 высота 1,4 м ; 22.58 высота 0,9 м

рождения А.А.Кузнецова.
11.45,14.45,17.45,20.55 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 Телемагазин.
15.15 За кулисами войны.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Хвосты», «Гора динозавров».
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
18.50 Телемагазин.
19.05Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛ0ИЗЫ
РОМ».
19.50 Лицом к городу.
21.30 Времечко.
22.10 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч предварительного
этапа. Чехия - Германия. В перерывах - События. Время
московское и 25-й час.
00.45 Т/с «ПЕРВАЯ ВОЛНА».

БЛИЦ
06.35,08.25,22.35,01.50 Телерынок.
07.00 Лицедеи.
07.30,09.00,16.20,18.25,20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров иуслуг.
08.00 Д/ф «Кошки».
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости
жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.00,17.00,19.00,22.00,00.50 Новости.
14.15 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬ!».
17.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
19.30 Гараж.
20.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
23.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».

НЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.15 М/ф «Бременские музыканты».
08.40,17.00 Час суда. Дела семейные.
09.35 Т/с «МЕХТ».
11.55 Д/ф «Загадки и мифы XX века».
«Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург».
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00,18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
14.00,20.00 Д/с «Отражение». «По
обе стороны Победы».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Футурама».
21.00 Т/с «МЕХТ».
23.35 Веселые баксы.
23.50 Тайны великих. Злые гении.
00.45 Ночной музыкальный канал.

КатЫег
08.00,09.45,12.15,18.10,00.00 Новости высоких технологий.
08.15,09.35,12.00,18.00,00.15 Т0Пновости.
08.20,09.30,11.55,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
08.30,15.00 Элементы.
09.00,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Наша планета.
11.00,18.30 Биологика.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Чудеса

медицины:неужели древние
доктора знали больше?
13.30,20.00 Мир дикой природы.
14.30 Загадки науки. История Земли.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,20.30 Д/с «Война и цивилизация». Империи и
армии.
19.30 Энциклопедия тайн. Загадка
Кексбурга: где находится
настоящий НЛО?
22.00Секретный полигон.
23.00 Медицинские детективы. Опасная посылка.
23.30,01.30 Банзай!
01.00 Медицинские детективы. Линия удара.

СПОРТ
04.45 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва)
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 16.50,
20.55,00.20 Вести-спорт.
07.10,11.45 Фит-Хит.
07.20,12.10 Спортивный календарь.
07.30 Путь Дракона.
08.10 Профессиональный бокс. Максим Нестеренко(Россия)против Риада Менасрии (Швейцария).
09.25 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»- «Мидлсбро».
12.15 Скалолазание. Кубок мира.
13.20 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
15.35 Футбол России.
17.05 Баскетбол России.
17.35 Синхронное плавание. Кубок
Европы. Дуэты. Произвольная
программа.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо» (Москва)- ВБМ-СГАУ
(Самара).
21.05 Художественная гимнастика.
Гран-при. «Шоу звезд мировой
гимнастики».
23.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
00.30 Автоспорт. Чемпионатмира по
ралли. «Ралли Италии».
01.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира по синхронному катанию.
03.40 Синхронное плавание. Кубок
Европы. Дуэты. Произвольная
программа.

7 ТВ
05.00,08.30,15.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00,2.00,03.30 Спортивные
танцы.
06.30,11.40,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7
Новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30,04.30 Автоспорт. Всемирная
серия Мззап.
20.10 День победы чемпионов.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

ТВ СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Оружие Победы». Передача
2-я. Телевидение СФ, 2005г.
19.15 60-летию Великой Победы посвящается... Х/ф «ШТРАФБАТ» 10-я серия.

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

:: Солнце - восход 04.14 заход 23.16
> Луна - новолуние
^ Полная вода 05.14 высота 3,2 м ; 17.20 высота 3,3 м
* Малая вода 111.28 высота 1,2 м; 23.55 высота 0,7 м
>

СРЕДА, 4 МАЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич».
12.20Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
14.10 Гении и злодеи.
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Т/с «Н А УГЛУ У П АТРИАРШ ИХ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Крысоловы».
18.40Т/с «КЛОН».
19.50 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
21.00,23.30 Время.
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
22.40 Лубянка. «Операция «Берези-

но».

23.50 Крылья. «Воздушные амазонки».
00.20Теория невероятности.
01.00 Х/ф «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА».
03.05 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ ЛЬДА».
05.05 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброеугро, Россия!
08.45 Т/с «ЭШЕЛОН».
10.45,13.45,16.30,22.50 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 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
12.50 Что хочет женщина.
14.30 Частная жизнь.
15.30 «Я убит под Вязьмой. Народное
ополчение».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЭШЕЛОН».
23.00 Вести+.
23.20Т/ф«Четыре солдатские медали».
00.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА».
02.35Дорожный патруль.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
03.40Т/С«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,17.35,19.50Звезда героя.
10.25,01.20,02.50 Программа передач.
10.30,00.50 Д/с «Собрание исторических раритетов».
11.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12.50 Играет Николай Луганский.
13.30 К 60-летию Победы. Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
14.40 Больше, чем любовь. Борис и
Лилия Чичибабины.
15.25 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.45 М/ф «Девочка Люся и дедушка Крылов».
16.00 Х/ф «А К НАМ ЦИРК П РИЕХАЛ».
16.25 ^ ф «Загадки древности. Сказки арабских ночей».
17.10, 00.25 К 60-летию Победы.
«Фронтовое кино. Непривычный взгляд».
17.45 К 125-летию со дня рождения
хореографа. «Отечество и
судьбы». «Волшебник сцены
Михаил Фокин».
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 «Чайковскому посвящается».
Симфония №4. Исполняет
Российский национальный
оркестр под управлением
М.Плетнева.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. 0БЛ0М0ВА».
21.05 К 90-летию со дня рождения
Евгения Долматовского. «Острова».
21.50 К 60-летию Победы. Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
23.05 Линия жизни. Сергей Михалков.
01.25 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00,07.30,14.50,15.15 Любимые
мультфильмы.
07.55,18.55,01.10 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре с Отаром
Кушанашвилй...
08.30,19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35,00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ПРИДУРКИ НА КАНИКУЛАХ».
12.00 Московские огни.
12.15,16.15 Игровое шоу «Время -

деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ У0КЕР».
15.35,15.55,21.40 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ».
19.55 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«КОМПЛЕКС ВИНЫ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Т/с «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
00.35 Фантазии.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

стс

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Т/с, 18.55, 00.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00,20.00Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00,19.30,23.30 Истории в деталях.
09.30,17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
12.30 Осторожно, модерн - 2.
13.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби
ДУ»15.00 М/с«Экскалибур».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! ТЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
23.15 Скрытая камера.
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «БОГ БОЛЬШОЙ, Я МАЛЕНЬКАЯ».
04.05 Фильмы производства ВВС. «От
рождения до смерти»: «Необыкновенные слоны», «Дельфины,танцующие в глубине».

ТВ-21

09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
23.50 Криминальные новости.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6».
11.55 Сериал «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
13.40 Победа - одна на всех. «БИТВА
ЗА МОСКВУ». «АГРЕССИЯ».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ:
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Премьера. Детективный сериал «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-б: ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.40 Премьера. Сериал «ТАКСИСТКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Премьера. Боевик «СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ». США.
02.25 бильярд.
03.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА». США.
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3».
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

тнт

05.50, 19.30, 00.45 Москва: инструкция по применению.
06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30, 01.15 Наши песни.
09.00 Завтрак с Д и с к а в е р и . Во
времена динозавров. Рождение гигантов.
10.00 Комедия «ФАНТОМАС».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. Играем в
классику.
15.00 Т/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Первая весна».
17.00, 20.00 Запретная зона.
18.00 Необъяснимо, но факт.
19.00, 01.30 Ж и в о й журнал.

22.00 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После заката».
01.30 Живой журнал.
02.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.35 К о м е д и я «УКРАДИ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 К 60-летию Победы. Драма «РОМАН И ФРАНЧЕСКА».
11.00 «Тася и Виктор». Фильм из
цикла «Вокзал Победы».
11.30 Доходное место.
11.45, 14.45, 17.45, 22.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
12.00 Право на надежду.
12.35 Квадратные метры.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Криминальный телесериал «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки».
15.15 За кулисами войны.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 «Алло, ТВ!». Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ РОМ».
19.50 Чемпионат мира по хоккею-2005. Матч предварит е л ь н о г о этапа. Россия Белоруссия.
22.50 Х/ф «ПИАНИСТ».
01.50 Синий троллейбус. Телефон доверия.

БЛИЦ
06.35, 08.25, 22.35, 01.15 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.50 Новости.
07.30, 18.25, 20.00 Мультфильмы.
07.45, 13.00, 18.45, 22.25 Больше
хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.40 Радости жизни.

РРК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
15.55 Параллельные миры. На
переднем крае.
17.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
19.30 Формула безопасности.
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.20, 17.00 Час суда. Дела семейные.
09.20 Т/с «МЕХТ».
11.50, 0 4 . 3 0 Д / ф «Загадки и
мифы XX века». «Тайна Анастасии».
12.30, 19.30 «24». Информационная программа.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 20.00 Д / с «Отражение».
«По обе с т о р о н ы П о б е ды».
15.15 М / с « Д е т к и из класса
402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «СТАЯ».
23.35 Веселые баксы.
2 3 . 5 0 Х / ф « П Л О Щ А Д Ь ПЯТИ
ЛУН».
02.10 Криминальное чтиво. «Осторожно, дети!»
02.35 Ночной музыкальный канал.

КатЫег
08.00, 09.45, 12.15, 18.10 Новости высоких технологий.
08.15, 09.35, 12.00, 18.00, 00.15
ТОП-новости.
08.20, 09.30, 11.55, 18.25, 00.20
Гастрономический
прогноз.
08.30, 15.00 Элементы.
р м р м м

09.00, 1 9 . 0 0 Кухня Е в р о п ы и
Средиземноморья.
10.30 Т-1/1510П представляет...
12.30, 21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Альтернативная
медицина.
Скрыт ли в организме человека путь к бессмертию?
13.30, 20.00 Мир д и к о й природы.
14.30 Новости науки.
14.45, 00.00 Шикана.
15.30 Наша планета.
16.00, 22.30 Смелые затеи.
16.25, 00.30 Дикая природа Америки.
17.00, 20.30 Д / с «Война и цивилизация». Всадники.
18.30 Биологика.
19.30 Энциклопедия тайн. Что
упало в Кексбурге: НЛО или
российский спутник?
22.00 Мы пришли с моря.
23.00 Медицинские детективы.
Кровные соперники.
23.30, 01.30 Банзай!
01.00 Медицинские детективы.
Пасторская забота.

СПОРТ
04.45 Футбол. Ч е м п и о н а т России. «Амкар» (Пермь) « Р о с т о в » ( Р о с т о в - наДону).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00, 17.10,
20.55, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 11.45 Фит-Хит.
07.20, 12.10 Спортивный календарь.
07.25 Волейбол России.
08.10 Футбол России.
09.25 Спорт каждый день.
09.35 Футбол. Ч е м п и о н а т Англии. «Вест Бромвич» - «Арсенал».
12.15 С и н х р о н н о е п л а в а н и е .
Кубок Е в р о п ы . К о м б и н а ция. П р о и з в о л ь н а я п р о грамма.
13.30 Футбол. Ч е м п и о н а т России. «Спартак» ( М о с к в а ) «Терек» ( Ч е ч е н с к а я республика).
15.45, 01.45 ЕигозрогЬпеюз.
16.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
17.25 Б а с к е т б о л . Ч е м п и о н а т
России. Женщины. Финал.
« Д и н а м о » (Москва)-ВБМСГАУ (Самара).
19.20 А в т о с п о р т . Ч е м п и о н а т
мира по ралли. «Ралли Италии». Пролог.
19.55, 21.00 Баскетбол. Чемпионат Р о с с и и . М у ж ч и н ы .
«Динамо» (Москва) - «Дин а м о » ( М о с к о в с к а я область).
22.00 Самбо. Пятый международный ю н о ш е с к и й т у р н и р
«Победа».
22.40, 23.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Ньюкасл».
00.45 Скалолазание. Кубок мира.
01.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Москва) - ВБМСГАУ (Самара).
03.40 Синхронное плавание.
Кубок Европы. К о м а н д ы .
Произвольная программа.

7 ТВ
05.00, 08.30, 15.30, 03.00, 04.00
Линия жизни.
0 5 . 3 0 , 10.30, 13.30,
17.30,
21.30, 23.00, 02.00, 03.30
Спортивные танцы.
06.30, 11.40, 22.10 «220 вольт».
Мир экстрима.
06.40, 09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 2 2 . 3 0 Д и а л о г и о
рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 Новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30, 04.30 Автоспорт. Всемирная серия №$5ап.
20.10 День победы чемпионов.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

Т В СФ
19.00

Информационно-развлекательная программа «Добрый вечер, Североморск!».
19.40 60 лет Победы: герои Великой
Отечественной
войны.
19.45 60-летию Великой Победы п о с в я щ а е т с я . . . Х / ф
«ШТРАФБАТ» 11-я серия.

ГТРК €«МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10, 16.40, 20.30, 23.00
Вести. Мурманск.

Солнце - восход 04.08 заход 23.21
Луна - новолуние
Полная вода 06.14 высота 3,4 м; 18.17 высота 3,4 м
Малая вода 12.22 высота 1,1

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Утиные истории».
12.20Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ».
16.20 Пять вечеров.
17.30,18.10 Криминальная Россия.
«Диагноз - квартира».
18.40 Т/с «КЛОН».
19.50 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
21.00,23.30 Время.
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
22.40 Писатель и вождь. Константин
Симонов.
23.50 Вернусь с победой.
00.30 Д/ф «Стальной удар».
01.00, 03.05 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ».
03.20,05.05 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЭШЕЛОН».
10.45,13.45,16.30,22.50,04.45 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 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
12.50 Что хочет женщина.
14.30 Частная жизнь.
15.30 Прага-45. Последнее сражение
с рейхом.
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЭШЕЛОН».
23.00 Вести+.
23.20 Т/ф «Четыре солдатские медали».
00.15 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
03.25 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.30,00.00 Новости культуры.
10.20,17.35,19.50 Звезда героя.
10.25,01.20,02.50 Программа передач.
10.30,00.50 Д/с «Собрание исторических раритетов».
11.05 К 60-летию Победы. Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН».
12.25 М/с«Бабалус».
12.35 «Апокриф». Ток-шоу.
13.15 Реальная фантастика.
13.30 К 60-летию Победы. Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
14.35 Д/ф «Плен генералов».
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская».
15.55 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ».
16.25 Д/ф «Загадки древности. Реинкарнация».
17.10, 00.25 К 60-летию Победы.
«Фронтовое кино. Непривычный взгляд».
17.45 Петербург: время и место.
«Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева».
18.10 Порядок слов. Книжные новости.
18.15 «Чайковскому посвящается».
«Времена года». Фортепианный цикл исполняет Д. Мацуев.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
21.15 Эпизоды. Константин Ваншенкин.
22.00 К 60-летию Победы. Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
23.05 Линия жизни.
01.25 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН».
02.40 А. Хачатурян. Три танца из балета «Гаянэ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00,07.30,14.50,15.15 Любимые
мультфильмы.
07.55,18.55,01.10 Неслучайная музыка.
08.00,19.00 На бульваре с Отаром
Кушанашвили...
08.30,19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
12.15,16.15 Игровое шоу «Время деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35,15.55,21.40 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
19.55 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.

22.00 Х/ф «ПОДВОДНИКИ».
00.35 Фантазии.
01.20 Шоу Джерри Спрингера.

стс

06.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.55, 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00,2.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
09.00,19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.30,17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! ТЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
12.45 Скрытая камера.
13.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Первая скрипка».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»15.00 М/с «Экскалибур».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2».
«УЗНИК».
00.35 Детали.
01.35 Т/с «ДРУЗЬЯ».
02.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «НОВАЯ РОЗА».
03.55 Фильмы производства ВВС. «От
рождения до смерти»: «Гориллы - самые крупные из обезьян», «В компании с крокодилами».

ТВ-21
09.00,14.55,18.20,00.35 Телегазета.
13.30,19.30,23.30 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00Т/С«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
23.50 Криминальные новости.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00,04.00 Сегодня.
10.20 Тайны разведки.
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6».
11.55 Сериал «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
13.40 Победа - одна на всех. «БИТВА
ЗА МОСКВУ». «ТАЙФУН».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ:
ЭКСПЕДИТОР».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Премьера. Детективный сериал «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6: ЕГО ЗВАЛИ НЕ
НИКИТА».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.40 Премьера. Сериал «ТАКСИСТКА-2».
23.50 Чрезвычайное происшествие.
00.15 Детектив «КИТАИСКИЙ КВАРТАЛ». США.
02.55 Бильярд.
03.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ». США.
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3».
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

тнт

06.00,19.30,00.50 Москва: инструкция по применению.
06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Маззи».
08.30 Путешествия за здоровьем.
08.45,01.20 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Пираты.
10.00 Х/ф«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». Комедия.
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. Средиземноморье на Красной Пресне.
15.00 Т/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Запретная зона.
18.00 Необъяснимо, но факт.
19.00,01.30 Живой журнал.
22.00 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА».
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
02.00Т/С«ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.35 Комедия «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА».

СПОРТ
04.45 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва)-«Терек»
(Чеченская республика).
07.00, 08.00, 09.15, 12.00, 16.55,
20.30,01.05 Вести-спорт.
07.10,11.45 Фит-Хит.
07.20 Спортивный календарь.
07.25 Баскетбол России.
08.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Ньюкасл».
12.10 Синхронное плавание. Кубок
Европы. Дуэты. Произвольная
программа.
13.25 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Москва»(Москва)-»Алания»(Владикавказ).
15.40,04.05 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
16.20 Путь Дракона.
17.05 Синхронное плавание. Кубок
Европы. Команды. Произвольная программа.
18.25 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -

БЛИЦ
06.35,08.25,22.35,01.20 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,00.55 Новости.
07.30,18.30,20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.45 Радости
жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

20.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Парма» (Италия).
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «АЗ» (Голландия) «Спортинг» (Португалия).
01.15 Точка отрыва.
01.45 Художественная гимнастика.
Гран-при.

14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
15.55 Параллельные миры. Великобритания сегодня.
17.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
19.30 Мир развлечений.
20.20Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
23.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО».

КЕМ Т У

7 ТВ

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.15,17.00 Час суда. Дела семей-

05.00,08.30,15.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 03.30 Спортивные танцы.
06.30,11.40,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
06.40,09.00 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30,22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7
Новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30, 4.30 Автоспорт. Всемирная
серия №$$ап.
20.10 День победы чемпионов.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

09.15 Т/с «СТАЯ».
11.50,04.30 Д/ф «Загадки и мифы XX
века». «Тайна Красного барона».
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00,18.00 Час суда.
14.00, 20.00 Д/с «Отражение». «По
обе стороны Победы».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «С0ЛДАТЫ-2».
23.35 Веселые баксы.
23.50 М/ф «Трио из Бельвилля».
01.35 Очевидец.
02.20 Ночной музыкальный канал.

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Оружие Победы». Передача
3-я. Телевидение СФ, 2005г.
19.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ». 1-я часть. Зрелищная
приключенческая сага, роскошно снятая на живописных
просторах Франции, пронизана неповторимой атмосферой
рыцарской романтики и средневековой жестокости, духом
истинного братства и бессмертной любви.

КатЫег
08.00, 09.45, 12.15, 18.10 Новости
высоких технологий.
08.15,09.35,12.00,18.00,00.15 ТОПновости.
08.20,09.30,11.55,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
08.30,15.00 Элементы.
09.00,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Наша планета.
11.00,18.30 Биологика.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Загадка
Кексбурга. Где находится
настоящий НЛО?

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

у) «Североморские вести»
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ТВ-ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 К 60-летию Победы. Х/ф
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
10.50 Опасная зона.
11.05 Музы войны. «Кино в эвакуации».

13.30,20.00 Мир дикой природы.
14.30 ТОП-гид. Каталония Сальвадора Дали.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,20.30 Д/с «Война и цивилизация». Эра пороха.
19.30 Энциклопедия тайн. Чудеса
медицины. Неужели древние
доктора знали больше?
22.00,00.00 Рыбачьте снами.
22.15 Новости науки.
23.00 Медицинские детективы. Копающий убийца.
23.30,01.30 Банзай!
00.00 Рыбачьте с нами.
00.30 Дикая природа Америки.
01.00 Медицинские детективы. Единственное доказательство.

11.45,14.45,17.45,20.55 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Тюрьма и воля.
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с «ИНСПЕКТОРДЕРРИК».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук
в руки».
15.15 За кулисами войны.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 21 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
19.50 Отдел «X».
21.30 Времечко.
22.10 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч предварительного
этапа. Канада - США. В перерывах - «События. Время московское» и «25-й час».
00.45 «Мода поп-$1ор». Ток-шоу.
01.30 Синий троллейбус. Телефон
доверия.
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ПЯТНИЦА, в МАЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, Новости.
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
10.30 Т/с «КЛОН».
11.30 Дисней-клуб: «Ведьма».
12.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
14.10 Д/ф «Стальной удар».
14.30 Угадай мелодию.
15.20 Х/ф «ТРЕТИИ ТАИМ».
17.00, 18.20 «Пять вечеров». Бенефис Льва Лещенко.
18.50 Х/ф «КАРАТЕЛИ».
19.50 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
21.00 Время.
21.25 Очень смешные люди.
23.10 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
01.10 Х/ф «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ».
02.50 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ТРЕНЕР».
04.30 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЭШЕЛОН».
10.45, 16.30, 19.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ».
13.00 В поисках приключений.
14.30 Частная жизнь.
15.30 « Н ю р н б е р г . П о с л е д н я я
схватка».
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с «КАРМЕЛИТА».
18.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЭШЕЛОН».
22.50 Х/ф «АФЕРА».
00.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ».
02.50 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
03.50 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
04.40 Канал «Евроньюс» на русском языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Н о в о с т и
культуры.
10.20,17.40, 19.50 Звезда героя.
10.25, 01.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Собрание исторических раритетов».
11.00 К 60-летию Победы. Х/ф
«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
12.35 Культурная революция.
13.30 К 60-летию Победы. Х/ф
«НА ВСЮ О С Т А В Ш У Ю С Я
ЖИЗНЬ...»
14.35 Письма из провинции.
15.05 М/с «Мышь деревенская и
мышь городская».
15.50 М / ф «Одна лошадка белая».
15.55 Кино - детям. Х/ф «ОГОНЬ
В ГЛУБИНЕ ДЕРЕВА».
16.25 Плоды просвещения. Д / ф
«Нефертити - загадочная
царица Египта».
17.15 К 60-летию Победы. Д / ф
«Василь Быков. Л и н и я
фронта».
17.45 Дворцовые тайны. «Умри,
Денис, - лучше не скажешь».
18.15 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.40 Из наследия Чайковского.
19.55 Х/ф «СВАДЬБА».
20.55 Концерт Клавдии Шульженко.
22.00 К 60-летию Победы. Х/ф
«НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
23.05 Линия жизни.
00.25 Смехоностальгия.
00.55 «Кто там...»
01.25 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».

Д А Р Ь Я Л ТВ

07.00, 07.30, 14.50, 15.15 Любимые мультфильмы.
07.55, 18.55, 01.10 Неслучайная
музыка.
08.00, 19.00 На бульваре с Отаром Кушанашвили...
08.30, 19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С
ДЕТЬМИ...»
09.05 Телемагазин.
09.35, 00.15 Агентство криминальных новостей.
09.55 Х/ф «ПОДВОДНИКИ».
12.15, 16.15 Игровое шоу «Время - деньги!».
12.45 Т/с «АГЕНТСТВО».
13.45 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР».
15.35, 15.55, 21.40 Звездная семейка.
16.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».

19.55 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
22.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
00.35 Фантазии.
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ».
03.10 Шоу Джерри Спрингера.

СТС
06.00

Т / с « Б Е В Е Р Л И ХИЛЛЗ
90210».
06.40 М/с «Сказки лесных человечков».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
07.30, 18.55, 0 0 . 1 0 Т / с «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
08.00, 20.00 Т / с «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ».
09.00, 19.30, 23.40 И с т о р и и в
деталях.
09.30, 17.00 Т / с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
- 2». «УЗНИК».
12.45 Скрытая камера.
13.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ».
13.30 М/ф «Мешок яблок».
14.00 М/ф «Озорные анимашки».
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду».
15.00 М/с «Экскалибур».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00 Х/ф «КРАСОТКА».
00.45 Х/ф «ИГРА ВТЕМНУЮ».
02.35 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР».
04.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ - 2».

Л
"

ТВ-21
09.00, 14.55, 18.20, 00.45 Телегазета.
13.30, 19.30, 23.40 Новости.
13.50 Криминальные новости.
14.00 Д / ф «Восточный фронт».

НТВ
06.00 Сегодня утром.
09.05 Д / ф «Забытый парад».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
04.00 Сегодня.
10.15 Военное дело.
10.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-б».
11.55 Сериал «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ...»
13.40 П о б е д а - о д н а на всех.
«БИТВА ЗА МОСКВУ». «ТАЙФУН».
15.35 Игры разума.
16.20 Ток-шоу «Принцип домино».
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: КИНО».
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.40 Премьера. Детективный сериал «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
20.45 Сериал « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й - 6 : М Е Р Т ВЫХ НЕ СПРОСИШЬ».
21.50 Чрезвычайное происшествие.
22.40 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.35 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ». Великобритания - Австралия
- Германия - США.
02.10 Бильярд.
02.35 Кома: это правда.
03.05 Х/ф « П О Х И Щ Е Н Н Ы Й » .
США.
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА3».
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

ТНТ

05.50,19.30,00.55 Москва: инструкция по применению.
06.15Т/С «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Как говорит Джинджер».
07.35 М/с «Крутые бобры».
08.00 М/с «Эй, Арнольд!».
08.25 М/с «Маззи».
08.30 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
08.45,01.25 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Хит-парад дикой природы.
10.00 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА».
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!».
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30 Телемагазин.
14.00 Школа ремонта. Кухня мечты.
15.00 Т/ф «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00,20.00 Запретная зона.
18.00 Необъяснимо, но факт.
19.00,01.40 Живой журнал.
22.00 Комедия «БЛИЗНЕЦ».

|

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Солнце - восход 04.03 заход 23.27
| Луна
Луна - новолуние
Полная вода 07.05 высота 3,5 м ; 19.09 высота 3,5 м
Малая вода 00.44 высота 0,6 м ; 13.10 высота 0,9 м

|

Солнце - восход 03.57 заход 23.33
Луна — новолуние
Полная вода 07.51 высота 3,6 м ; 19.57 высота 3,5 м
Малая вода 01.29 высота 0,5 м ; 13.54 высота 0 , 8 м

СУББОТА, 7 МАЯ

V,

00.25 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ».
02.45 Комедия «ФРИК ГОВОРИТ 0
СЕКСЕ».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Газетный дождь.
09.00 К 60-летию Победы. Х/ф
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
11.05 Музы войны. «Театр в эвакуации».
11.45,14.45,17.45,20.55 СОБЫТИЯ.
Время московское.
12.00 Я-мама.
12.30 «Кумир». Церемония вручения
премии.
13.05 Деловая Москва.
13.35Т/с «ИНСПЕКТОРДЕРРИК».
15.00 «Свой дом». Телегазета «Из рук
в руки».
15.15 За кулисами войны.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф «Мальчик с пальчик»,
«Всех поймал».
16.30 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
17.30 Супердиск.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Лариса Латынина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
19.50 «Народхочет знать». Ток-шоу.
21.30 Времечко.
22.10 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч квалификационного этапа. В перерывах - События. Время московское и 25-й
час.
00.45 Русский век.
01.25 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО». США.

БЛИЦ
06.35,08.25,22.35,01.30,03.20 Телерынок.
07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00,22.00,01.05 Новости.
07.30, 16.00, 18.25, 20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хорошихтоваров и услуг.
08.50, 16.45, 19.20, 00.55 Радости
жизни.

РБК-ТВ:
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30 Новости.
09.35 Зарубежный бизнес.
10.10,11.10,12.10,13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие
торгов в России.
11.35 Персона.
12.35 Банковский капитал. Страховой капитал. Акцент.
13.30 Новости.
13.35 Сфера интересов.
14.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
16.20 Понедельник с Христофором.
17.15«ВАРИАНТ «ОМЕГА».
19.30 Диалог в прямом эфире.
20.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
23.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»-3.
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТЖЕНЩИНА».

КЕМ XV
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Рыцари-забияки».
07.25 М/с «Икс-мены».
07.50 М/с «Уолтер Мелон».
08.25,17.00 Час суда. Дела семейные.
09.20 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
11.50,04.35 Д/ф «Загадки и мифы XX
века». «Тайна Тутанхамона».
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Д/с «Отражение». «По обе стороны Победы».
15.15 М/с «Детки из класса 402».
15.40Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. УСПЕТЬ НА ПОМОЩЬ».
16.00 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Д/с «Отражение». «По обе стороны Победы».
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.50 Т/с «МАТРЕШКИ».
00.10 Х/ф«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
02.10 Ночной музыкальный канал.

КатЫег
08.00,09.45,12.15,18.10,00.00 Новости высоких технологий.
08.15,09.35,12.00,18.00,00.15 ТОПновости.
08.20,09.30,11.55,18.25,00.20 Гастрономический прогноз.
08.30,15.00 Элементы.
09.00,19.00 Кухня Европы и Средиземноморья.
10.30,15.30 Наша планета.
11.00,18.30 Биологика.
12.30,21.30 Линия авто-2.
13.00 Энциклопедия тайн. Что упало
в Кексбурге: НЛО или российский спутник?

13.30,20.00 Мир дикой природы.
14.30 Секретный полигон.
16.00,22.30 Смелые затеи.
16.25,00.30 Дикая природа Америки.
17.00,20.30 Д/с«Война и цивилизация». Революционный дух.
19.30 Энциклопедия тайн.Альтернативная медицина. Скрыт ли в
организме человека путь к
бессмертию?
22.00 ТОП-гид. Каталония Сальвадора Дали.
23.00 Медицинские детективы. Маленький свидетель.
23.30,01.30 Банзай!
01.00 Медицинские детективы. С
каждым вздохом.

СПОРТ
04.50,13.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. ЦСКА (Россия) - «Парма» (Италия).
07.00, 08.00, 09.15, 12.00, 17.00,
21.00,23.35 Вести-спорт.
07.10,11.45 Фит-Хит.
07.20 Спортивный календарь.
07.30 Точка отрыва.
08.10 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Женщины. Финал.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «АЗ» (Голландия) «Спортинг» (Португалия).
12.10 Синхронное плавание. Кубок
Европы.Команды.Произвольная программа.
15.35 ЕигозроЛпеик.
15.45 Профессиональный бокс. Максим Нестеренко (Россия)
против Риада Менасрии
(Швейцария).
17.15 Скоростной участок.
17.55 Золотой пьедестал.
18.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал четырех». 1/2 финала. «Маккаби» (Тель - Авив,
Израиль)- «Панатинаикос»
(Греция).
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал четырех». 1/2 финала.
ЦСКА(Россия)-«Тау Керамика» (Испания).
23.45 Профессиональный бокс. Карлос Наварро (США) - Агапито
Санчес (Доминиканская республика).
01.00 Художественная гимнастика.
Гран-при. «Шоу звезд мировой
гимнастики».
03.15 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Женщины. Финал.
04.15Золотой пьедестал.
04.50 Пул. Чемпионат мира по трюкам.

7 ТВ
05.00,08.30,15.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 10.30, 13.30, 17.30, 21.30,
23.00, 02.00, 03.30 Спортивные танцы.
06.30,11.40,22.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
06.40 Зарядка для страны.
07.00 Веселые старты.
09.00 Зарядка для страны.
09.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30 Диалоги о рыбалке.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 7
новостей.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
19.30, 04.30 Автоспорт. Всемирная
серия №$$ап.
20.10 День победы чемпионов.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!».
19.40 60 лет Победы: герои Великой
Отечественной войны.
19.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ». 2-я часть.
20.25 «Лубянка. Обыкновенный терроризм». Телекомпания «Останкино» при содействии УОС
ФСБ РФ, 2003г.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.05, 08.30, 11.30,
14.10,16.40,20.30 Вести. Мурманск.

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

„ - 5 0 - 2 &

Комплексный центр социального
обслуживания населения
и Североморский Кризисный
Центр "Северянка"

ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.20 60 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 В мире животных.
10.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
12.20 Х/ф «ГУ-ГА».
14.50 «Звездочка заветная». Песни
военных лет.
15.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Праздничный концерт к Дню
радио.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ».
23.10 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА».
01.00 Х/ф «РОКСАНА».
03.00 Х/ф «ВОЙНА МЕРФИ».
05.00 Т/с «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА».
07.15 Большая перемена.
07.40Золотой ключ.
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
08.10,11.10 Местное время. ВестиМосква.
08.20 Русское лото.
08.55 Утренняя почта.
09.25 Субботник.
10.10 Смехопанорама.
11.20 Сто к одному.
12.15 Х/ф «ОТРЯД».
14.20 Праздничный концерт, посвященный Дню радио.
16.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
18.00 Веселый вечер «Аншлага».
19.50 В Городке.
20.25 Субботний вечер.
22.20 Х/ф «СОСЕД».
0.05 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО».
02.15 Горячая десятка.
03.20 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
04.40 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 К 60-летию Победы. Х/ф «У
ТВОЕГО ПОРОГА».
11.50 Написано войной.
11.55 К 90-летию со дня рождения
Евгения
Долматовского.
«Песни для близких друзей».
Киноконцерт.
12.15 Детский сеанс. Х/ф «МАГИЯ
ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
13.30 С легким жанром!
14.00 Д/ф «Гигантские монстры».
14.55 Атланты. В поисках истины.
15.20 К 60-летию Победы. «Написано войной».
15.25 Музыка мира и войны.
16.05 К 60-летию Победы. С. Алексиевич. «У войны не женское
лицо». Спектакль Омского театра драмы. Режиссер Г.Тростянецкий.
18.00 Написано войной.
18.05 М/ф «Капризная принцесса».
18.25 Романтика романса.
19.10 Магия кино.
19.40 Линия жизни. Пётр Тодоровский.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Петр Чайковский и Надежда фон Мекк.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Зовите меня - я приду!» Юбилейный вечер Владимира
Зельдина.
23.45 Вальдбюне-2004: ночь Чайковского.
01.25Х/Ф «У ТВОЕГО ПОРОГА».
02.40 М/ф фильм для взрослых
«Жили-были...»

ДАРЬЯЛ ТВ
07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30,10.05 Любимые мультфильмы.
09.45 Свет и тень.
10.05 Как не болеть. Доктор Богданов.
10.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ».
12.30 Д/с «Голливудские истории.
Билл Клинтон».
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Мужской тележурнал «Арсенал».
14.55, 16.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КОМПЛЕКС ВИНЫ».
17.00 Звездная семейка.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
22.00, 22.55 Т/с «С.5.1 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 4».
00.00 Фантазии.
00.35 Мировая реклама.
01.05 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ
СМЕРТНИКОВ».

СТС
06.00 Х/ф « д и н о т о п и я » .
07.35 М/ф «Доверчивый дракон».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с«Смешарики».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Полундра!». Телеигра.
09.45 Х/ф «ДАЛЕКО ОТСЮДА».
12.00 «Самый умный». Телеигра.
14.00 Х / ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО».
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.45 Х/ф «КРАСОТКА».
19.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА».
22.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ».
02.55 Х/ф «У ТРУПА ЗНАКОМОЕ
ЛИЦО».
04.25 Музыка.

ТВ-21
16.00,00.35 Телегазета.
22.55 Х/ф «20 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».

НТВ
06.05 Детское утро. М/ф «Персей».
06.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6».
07.15 Сериал «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Сегодня.
08.15 Детективный сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА:
ОБОЗНАЛИСЬ».
08.50 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.25 Дикий мир.
10.20 Александр Филиппенко в программе Павла Лобкова « Р а с
тительная жизнь».
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Премьера. Остросюжетный
фильм «ФЕЙЕРВЕРК».
16.20 Женский взгляд. Светлана
Жильцова.
16.55 Своя игра.
17.55 Боевик «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
19.35 Победа - одна на всех. Детектив «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
22.20 Премьера. «Наша Победа».
Праздничный концерт.
23.30 Боевик «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». Великобритания США.
02.10 Футбол в разрезе.
02.45,04.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕНИЕ».
США.
04.40 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3».
05.30 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ».

ТНТ
07.00Т/с «НАШ А СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ3».
07.50 «Каламбур». Юмористический
журнал.
08.20Т/с «ДЖИВСИ ВУСТЕР».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.35 Маски-шоу.
10.00 Д/ф «Королевские тайны. Колдовство».
10.20 Необъяснимо, но факт. Вещие
сны.
11.20 Необъяснимо, но факт. Треугольник смерти.
12.15 Необъяснимо, но факт. Заколдованное озеро.
13.15 Необъяснимо, но факт. Женщина в белом.
14.10 Необъяснимо, но факт. Людимаугли.
15.05 Необъяснимо, но факт. Святые
чудеса.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00 Необъяснимо, но факт. Жизнь
после смерти.
18.00 Необъяснимо, но факт. Кыштымский пришелец.
19.00 Необъяснимо, но факт. Петля
времени.
20.00 Необъяснимо, но факт. Гиблое
место.
22.00 Комедия «КОМЕДИ КЛАБ».
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
23.30 Наши песни.
23.50 Фантастика «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР».
02.05 Комедия «ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ
ВЕСЕЛИТЬСЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
08.05 Песенка года.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Право на надежду.
09.25 М/ф «Сказка о старом кедре».
09.45 М/ф «Пингвины».
09.55 Наш сад.
10.20 Лакомый кусочек.
10.40 Пятая передача.
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание

^
8

Магафом
9 8 1 2 8 4 9 8

4 3
9 ?

МТС

8

9 1 1

3 1 9

9 2

2 9

8 8

7 ?

Би П а Ш

8

9 0 8

2 9 4

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ
При поездкедасумму 80 руб. Вы получаете - 2 ВИЗИТКИ
200руб.-3 ВИЗИТКИ
350руб.-4 ВИЗИТКИ

Предъявителю 4-х визиток - скидка 20 руб.
Доставка продукте из маг-на "ЛАНА" - 50 руб.
11.50 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
12.35 Фильм-сказка «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
13.50 Два рояля.
14.45,19.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.00 «Песни непокоренной Державы».
16.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
18.00 М/ф «Мы с Джеком».
18.15 Русский век.
19.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ».
21.00 Постскриптум.
22.10 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч квалификационного этапа. В перерыве - События. Время московское.
00.35 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч квалификационного этапа.

БЛИЦ
07.00,08.00,09.00,19.00 Новости.
07.30, 10.35, 11.30, 13.40, 16.20,
20.00 Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,22.35,01.00,02,50 Телерынок.
08.50, 16.45, 19.50, 00.50 Радости
жизни.
09.30 Д/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ».
11.00 Диалог в прямом эфире.
12.00 Формула безопасности.
12.30 Персональный счет.
13.10 Дамский салон.
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»-3.
15.55 Лицедеи.
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»».
20.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
22.00 Виртуальный портал.
23.00 «СВЯТОША».
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДРАКОНА».

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 Д/ф «Дикая планета».
«Вампиры, птицы-дьяволы и
духи».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с «Шинзо».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.45 М/с «Футурама».
10.45 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ».
12.55 Д/с «Отражение». «По обе стороны Победы».
14.00 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ».
16.40 М/ф «Архангельские новеллы».
17.00,22.30 Дорогая передача.
17.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».
01.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ».
03.05 Ночной музыкальный канал.

КатЫег
08.00,10.15,13.15 Новости высоких
технологий.
08.15,10.05,13.05 ТОП-новости.
08.25,10.00,13.00 Гастрономический
прогноз.
08.30,01.30 Культура в фокусе.
09.05,16.00 Просто потрясающе!
09.30,19.00 Живой уголок.
10.30,00.00 Хитрые штучки.
11.00 Техноигры.
12.00,18.25 Что нам дала индустриальная революция.
12.35 Новости науки.
12.45 Проверь себя.
13.30,22.00 Боевые машины будущего.
14.00,23.30 Полет во времени.
14.30 Секретный полигон.
15.00 Дикие дети.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 История тела. Опасное блюдо.
17.55 Д/с«Мистические земли». Варанаси - город света.
19.30 Собаки от «А» до «Я». Италь-

янская ищеика.
20.00 ТОП-гид.
20.30 Дневники НЛО. Зона 51.
21.00 Д/с «Наука на войне». Превосходство во всех сферах.
22.30 Д/с «Беззащитная планета».
Национальный парк Эверглейдс.
00.30 Путешествия француза. Израиль.

СПОРТ
05.00 Скоростной участок.
05.35,22.50,02.50 Еиго$рог(:пеж5.
05.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «АЗ» (Голландия) «Спортинг» (Португалия).
08.00,12.00,18.00,20.25,23.55 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 51аг Старт.
08.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал четырех». 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика» (Испания).
10.45 Скоростной участок.
11.15 Золотой пьедестал.
11.50 Дополнительное время.
12.10, 20.35 Вести-спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Профессиональный бокс. Самил Сам (Турция) - Лоуренс
Клей Бей (США).
13.30 Пул. Чемпионат мира по трюкам.
14.20 Точка отрыва.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
15.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. ВБМСГАУ (Самара)- «Динамо»
(Москва).
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Чарльтон».
20.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Бромвич».
23.00,00.05 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Дина» (Москва).
01.00 Гандбол. Лига Чемпионов.
Мужчины. Финал. Ответный
матч.«Барселона»(Испания)
- «Сьюдад Реал» (Испания).
03.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал четырех». 1/2 финала. «Маккаби» (Тель - Авив,
Израиль) - «Панатинаикос»
(Греция).

7 ТВ
05.00,08.30,15.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.30, 12.00, 17.30, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30,12.30,04.30 Акробатический
рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 11.40, 14.30, 15.10, 16.10,
19.00,20.00,21.00,22.10 «220
вольт». Мир экстрима.
10.40,21.40 Формула-1. Сезон 2005.
За кулисами Гран-при.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
13.30,23.00 Бильярд.
14.40 СШейе Ш т Ы 5роП.
16.30,18.30,20.30,22.30 Диалоги о
рыбалке.
17.00 Неизвестный спорт.
19.30 Автоспорт. Ж$зап. Обзор сезона 2004.
20.10 День победы чемпионов.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

Т В СФ
19.00 Прогноз погоды.
19.05 «Этот День Победы мы приближали как могли...«Телевидение СФ, 2002г.
19.20 Детский калейдоскоп. М/ф
«Сказка о царе Салтане».

ГТРК «МУРМАН»
08.10, 11.10, 16.00 Вести. Мурманск.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 М/ф «Команда Гуффи».
09.10 Здоровье.
10.10, 12.10, 13.50 Киноэпопея
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
16.20 Танк Великой Победы.
17.00, 18.10 Песни весны и
Победы.
19.40 Поле чудес.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
23.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
00.50 Х/Ф «ПУТЬ В «САТУРН».
02.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
07.40 М/ф «Мультипотам».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 Здоровье.
08.50 ТВ Бинго шоу.
09.05 Т/ф «Парад Победы».
10.00 Вокруг света.
11.20 Городок.
11.55 Сам себе режиссер.
12.55 К 60-летию Победы. Большой праздничный концерт.
14.20 Комната смеха.
15.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
17.20 Кривое зеркало.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
23.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
01.25 Х/ф «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ».
02.40 Формула-1. Гран-при Испании.
03.45 Т/с «ПРОЧНАЯ СЕТЬ».
04.35 Канал «Евроньюс» на русском языке.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс»
на русском языке.
10.00, 01.20, 02.50 Программа
передач.
10.10 «Перепутовы острова».
Телеигра для школьников.
10.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.45 К 60-летию Победы. Х/ф
«СОЛДАТЫ».
12.25 Написано войной.
12.30 Легенды мирового кино.
Павел Кадочников.
12.55 М/ф «В некотором царстве...», «Высокая горка»,
«Две сказки».
14.00 Д / ф «Гигантские монстры».

14.50 К 60-летию Победы. Д/с
«Война священная».
15.15 Написано войной.
15.20 Музыка мира и войны.
16.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ».
16.35 Песни войны и Победы.
17.30 М/ф «Трое из Простоквашино».
17.50 К 60-летию Победы. Х/ф
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
19.30 Написано войной.
19.35 Линия жизни.
20.30 «Мы все войны шальные
дети». Концерт из домамузея Булата Окуджавы в
Переделкине.
22.05 Великие романы двадцатого века. Марлен Дитрих
и Джон Уэйн
22.35 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ».
01.25 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.55 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
08.30 Москва. Парад, посвященный 60-летию Победы.
09.45 Военный киножурнал.
10.05 Серебряный ручей.
10.20 Как не болеть. Доктор
Богданов.
10.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
12.30 Д/с «Голливудские истории. Билл Клинтон».
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ».
14.25 Карданный вал.
14.55, 16.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
17.00, 01.15 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ».
22.00, 22.55 Т/с «С.5.1 МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 4».
00.00 Голая правда.
01.45 Серия «Шокирующая документалистика». Они видели смерть...

стс

06.00 Х/ф «ДИНОТОПИЯ».
07.30 М/ф «Синеглазка».
07.50 М/с «Табалуга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «На Диком Западе».
09.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЕС».
11.00, 16.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ
ЗАВТРА».
16.00 Истории в деталях.
18.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА».
20.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2».
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».

01.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ».
03.20 Х/ф «ЦЫПЛЕНОК В УКСУСЕ».

09.35 Маски-шоу.
10.00 Запретная зона. Скандал в
коммуналке.
11.00 Запретная зона. Оружие агентов.
12.00 Запретная зона. Верните дочь.
13.00 Запретная зона. Муж-изобретатель.
14.00 Запретная зона. Месть.
15.00 Запретная зона. Вор наоборот.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Первая весна».
17.00 Запретная зона. Вспомнить все.
18.00 Запретная зона. Подставили.
19.00 Запретная зона. Ограбление в
подъезде.
20.00 Запретная зона. Где деньги?
22.00 Комедия «КОМЕДИ КЛАБ».
23.00 Реалити-шоу. Спецвключение
«Дом-2. После заката».
23.30 Наши песни.
23.50 Комедия «ГАРЛЕМСКИЕ НОЧИ».
02.25 Мистика «ХОЗЯЙКА ОЗЕРА».

ТВ-21
16.00, 01.30 Телегазета.
02.00 Артконвейер.

НТВ
06.20 Победа - одна на всех.
Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 Сегодня.
08.15 Детское утро. «Сказки Баженова».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Тор беаг». Программа
про автомобили.
10.55 Дачники.
11.30 Победа - одна на всех.
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!».
13.25 Военное дело.
14.00 Победа - одна на всех.
Х/ф «ЗВЕЗДА».
16.20 Женский взгляд. Евгений
Матвеев.
16.55 Своя игра.
17.55 Боевик
«ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
19.35 Победа - одна на всех.
Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
22.25 Премьера. «Юбилей военных песен».
23.35 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ». США.
02.20 Боевик «РЕДКАЯ ПОРОДА». США.
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА3».
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ
ЛГУТ».

ТВ-ЦЕНТР
06.45Т/с«НЕ ЗАБЫВАЙ».
08.30 Марш-бросок.
09.00«Я пел всем сердцем....» Леонид Утесов.
09.45,14.45,18.15 СОБЫТИЯ. Время
московское.
10.00 Эшелоны победы. Белорусский вокзал.
15.10 Дети победителей. Александр
Чуйков в программе «Завещание маршала».
15.25 М/ф «Синяя птица».
16.15 Боевик «ПЯТЕРО С НЕБА».
18.25 Д/ф «Алёша».
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ».
21.00 Момент истины.
22.10 Чемпионат мира по хоккею2005. Матч квалификационного этапа. В перерыве - События. Время московское.
00.35 Фильм-катастрофа «НА БЕРЕГУ».

тнт

07.00 Т/с «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ-З».
07.50 «Каламбур». Юмористический журнал.
08.20Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.

ТАКСИ

БЛИЦ
07.30, 10.35, 13.40, 16.25, 20.00
Мультфильмы.
07.45,13.00,18.45,22.25 Больше хороших товаров и услуг.

"ПРЕСТИЖ"

ф

поздравляет жителей и гостей города
с Праздником Весны!
Желаем здоровья, любви и солнечного настроения!
55-553 /~ч 905-294-30-31
921-276-67-76 ® 911-302-58-55

Мм ждем ваших звонков!
Предъявителю 4 - х календариков скидка 2 0 руб. от тарифа.
Лиц. ЛСС - 5110640 выд. МООРТИ.

20.00Техноигры.
21.30 Дикие дети.
22.30 Д/с «Мистические земли». Варанаси - город света.
23.00 История тела. Опасное блюдо.
00.30/Ус «Наука на войне». Превосходство во всех сферах.

08.00 Мир развлечений.
08.25,22.35,01.10 Телерынок.
08.50, 16.45,19.20, 01.00 Радости
жизни.
09.00 Гараж.
09.30 Х/ф «СКАЗКА 0 ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ».
11.00 Большие новости.
12.00 Д/с «ДРАК0ША».
12.30 Виртуальный портал.
13.10,22.00 Реактор.
14.00 Х/ф «СВЯТОША».
15.50Лицедеи,
17.00 Энциклопедия.
17.15 Х/ф «ЛЕТЯТЖУ№ВЛИ».
19.00 Тележурнал «Рыболов».
19.30 Дамский салон.
20.20 Х/ф «ВИДОК».
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».

СПОРТ
05.00 Путь Дракона.
05.30,13.10 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
05.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Чарльтон».
08.00,11.25,18.00,20.35,00.35 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Веселые старты.
09.00 Еит05р0г*пе«5.
09.10 Мини-футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) «Дина» (Москва)
10.50,04.25 Сборная России.
11.35, 20.45 Вести-спорт. Местное
время.
11.45 Спортлото.
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
13.30 Прыжки в воду. Кубок Европы.
15.45 Формула-1. Гран-при Испании.
18.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал четырех». Финал.
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Уругвай - ЮАР.
22.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Франция - Австралия.
23.30, 00.50 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Финал четырех». Матч
за 3-е место
01.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Португалия - Япония.
03.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Бразилия - Таиланд.

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Вьетнам - страна без войны».
08.25 М/с «Приключения Конанаварвара».
08.50 М/с«Шинзо».
09.15 М/с «Уолтер Мелон».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 Х/ф «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ».
12.50 Криминальное чтиво. «Без вести пропавшие».
13.45 Честная игра.
14.00 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
16.05 Очевидец.
17.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
21.40 Д/ф «Неизвестные архивы: экстрасенсы».
22.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
00.40 Х/ф «ВИРУС 1.0».
02.30 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,08.30,15.30,03.00,04.00 Линия жизни.
05.30, 07.00, 07.30, 12.30, 02.00,
03.30 Спортивные танцы.
06.30,12.00,17.30,04.30 Акробатический рок-н-ролл.
09.00 Веселые старты.
10.30, 11.40, 15.10, 20.00, 21.00,
21.30,22.10«220 вольт». Мир
экстрима.
10.40,21.40 СШеКеМ/огй ЗроД:.
11.10,14.30,19.00 Звезда автострады.
11.30, 19.10, 21.10 Музыкальный
трек.
13.30,23.00 Бильярд.
14.40 Формула-1. Сезон 2005. За кулисами Гран-при.
16.00 Конный спорт.
16.30,18.30,20.30,22.30 Диалоги о
рыбалке.
17.00 Неизвестный спорт.
19.30 Автоспорт. Ле Манн. Этап сезона 2005.
20.10 День победы чемпионов.
00.00 Интерактивный ТВ-чат.

КатЫег
08.00,10.15,13.15 Новости высоких
технологий.
08.15,10.05,13.05 ТОП-новости.
08.25,10.00,13.00 Гастрономический прогноз.
08.30,01.30 Культура в фокусе.
09.00,16.00 Камертон души.
09.30,19.00 Живой уголок.
10.30 Новости науки.
10.45 Проверь себя.
11.00,00.00 Хитрые штучки.
11.25 Собаки от «А» до «Я». Итальянская ищейка.
12.00,18.25 Что нам дала индустриальная революция.
12.35 Дневники НЛО. Зона 51.
13.30, 21.00 Боевые машины будущего.
14.00,23.35 Полет во времени.
14.30 ТОП-гид.
15.00 Путешествия француза. Израиль.
16.30 Помоги себе сам.
17.30 Д/с «Беззащитная планета».
Национальный
парк Эверглейдс.
19.30 Секретный полигон.

ГТРК «МУРМАН»
08.10,11.10 Вести. Мурманск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 550,
состоявшегося

23.04.2005г.

С л е д у ю щ и й 551-й т и р а ж состоится 30 апреля.
ОВЕН
С п о м о щ ь ю творческого вдохновения
и сообразительности
вы м н о г о г о м о ж е т е
достичь. Вероятно, н е д о б р о желатели попытаются спровоц и р о в а т ь вас на к о н ф л и к т .
В о з м о ж н о , произойдет событие, о т к р ы в а ю щ е е
перед
вами новые в о з м о ж н о с т и . Д о
с у б б о т ы постарайтесь завершить т е к у щ и е дела.
ТЕЛЕЦ
Обратите внимание
на т о , ч т о п р о и с х о дит в о к р у г
вас.
Очень важно сохранять
эмоциональное равновесие и доверять своей интуиции. Инициативность и тонкая дипломатия
позволят наилучшим о б р а з о м
уладить л ю б ы е н е д о р а з у м е ния. Близкие л ю д и п о м о г у т
вам м у д р ы м советом, действиями. Будьте терпеливее
по отношению к о к р у ж а ю щим.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно выполнить все п е р в о с т е пенные дела заранее. В середине
н е д е л и вы б у д е т е
нужны
в с е м : начиная от к о л л е г по
р а б о т е и совершенно незнак о м ы х л ю д е й д о самых близких членов семьи. Постарай-

т е с ь н е з а б ы в а т ь о ц е л и ваших к о н т а к т о в , о т н е с и т е с ь
в н и м а т е л ь н о к а к к их с о д е р ж а н и ю , так и к ф о р м е .
РАК
С е й ч а с на п е р в ы й
план м о г у т выйти
личные дела. Возм о ж н о , вас з а й м у т в о п р о с ы , связанные с семьей. В деловой
сфере благоприятны организационные мероприятия, имеющие целью
обновление
дела, вложение средств в долгосрочные п р о е к т ы . Расширение к р у г а з н а к о м с т в п р и н е с е т
с собой новые возможности.
ЛЕВ
Эта неделя будет
полна знакомствами, встречами и
п о е з д к а м и . Ваш
авторитет постепенно укрепляется. М н о г о
будет интересной и разнообразной работы. Неожиданный
поворот событий о т к р о е т перед вами новые перспективы.
Благоприятны поездки, командировки и путешествия.
«
ДЕВА
Ш Ш Ь . ^ с л и вначале н е д е л и
« Ж И Р * у вас н е б у д е т ч т о ЖрР^
то получаться, не
отчаивайтесь: займит е с ь д р у г и м д е л о м , а эта п р о блема постепенно решится
с а м а с о б о й . Если вы б у д е т е

внимательно слушать и слышать о к р у ж а ю щ и х , т о с м о ж е те д о с т и ч ь с о г л а с и я и в з а и м о понимания д а ж е с с а м ы м и несговорчивыми людьми.
ВЕСЫ
На э т о й н е д е л е в а м
благоволит Ф о р т у н а .
Пополните круг общения приятными и
полезными людьми.
П р е ж д е ч е м вы п р и м е т е с е рьезное решение, постарайт е с ь все х о р о ш о п р о д у м а т ь .
Для успешной работы понадобятся терпение, н е в о з м у т и м о с т ь и в ы д е р ж к а . Все н е о б х ои д ип м о
л
и ддоив о д и т ь д о к о н ц а .
СКОРПИОН
С е й ч а с вы л е г к и на
подъем, решительны, энергичны. Эти
качества являются
залогом
успеха.
С а м о е в р е м я заняться о с у щ е ствлением задуманного. Используйте проверенные метод ы для д о с т и ж е н и я ц е л е й . П о с т а р а й т е с ь н е с р ы в а т ь с я на д о машних, д а ж е если что-то
идет н е о ч е н ь у д а ч н о .
СТРЕЛЕЦ
Этот период может здорово утом и т ь вас с в о е й и н т е н с и в н о с т ь ю и напряженным
ритм о м . Р а с с ч и т ы в а й т е т о л ь к о на
свои силы. В о з м о ж н ы серь-

№

езные перемены,
п о в л и я ю т на в а ш у
будущем.

которые
жизнь в

КОЗЕРОГ
1роявите т в е р д о с т ь и
последовательность.
Задумайтесь о своем
отношении к людям:
вероятно, вы т р е б у е т е с л и ш к о м м н о г о г о . Тот, к т о
с о в с е м н е д а в н о к а з а л с я чуть
ли н е и д е а л о м , м о ж е т о б н а р у ж и т ь д а л е к о не идеальную
сторону характера.
ВОДОЛЕЙ
Четко
сформулир у й т е , ч е г о вы х о тите, и спокойно
плывите по течен и ю : все устроится
т а к , к а к в а м н у ж н о . Если не
забывать о скромности, то
масса возможных недоразумений, неловкостей и конфл и к т н ы х с и т у а ц и й о б о й д е т вас
с т о р о н о й . Но не у в л е к а й тесь, свои права все ж е н у ж но отстаивать.
РЫБЫ
Наступает б л а г о п р и ятная в т в о р ч е с к о м
плане неделя, если,
к о н е ч н о , не с л и ш к о м
лениться. Все, что б ы
вы ни захотели, б у д е т получаться на удивление л е г к о . В о з м о ж н о , стоит начать что-то с о в с е м
н о в о е . У д е л и т е внимание своим детям, особенно учебе.

Тур
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
45, 76, 4, 29, 32, 65
86, 72, 39, 33, 20, 87, 41, 34, 57, 54, 79,
60, 22, 23,42, 35, 49, 67,17, 84, 30, 44,
14, 9,61, 8,55, 1,28,58, 3,46,40,
88, 2, 36
52, 85, 80, 89, 26, 5,18, 47, 38, 27, 25,
11,13, 70, 82,16, 83, 90, 6, 37,15
7
78
71
21
31
81
12
63
50
75
77
74
48
73
68
64
56
43
51
62
59
53
19
Розыгрыш "Кубышки"

1

Выигрыш
каждого
билета
(руб.)
57.139

1

86.000

1

120.000

2
6
3
4
4
4
9
20
41
93
139
192
280
436
1279
1868
3520
4073
7955
13495
19557
27061
45640
557

100.000
80.000
70.000
60.000
50.000
10.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
500
130
121
118
113
108
104
101
100
97
95
94
874

Количество
выигравших
билетов

В призовой фонд Джекпота
Невыпавшие числа: 10, 24, 66,69.

811.990

29 апреля 2005 г.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Гараж на ул.Чабаненко, д/м, электр., с
документами. Т. 5-53-49 п. 20ч., 921151-25-27.
• Срочно! Дом в Краснодарском кр., г.Кореновск, кирпич., 140 кв.м, 5 соток,
телефон. Т. (8-86142) 4-81-78.
• Дом в Краснодарском кр., станице Гопубицкой, 3-комн., 65 кв.м, 11 соток,
сад, водопровод, газ, рядом Азовское
море. Т. (8-0112) 95-51-07, 911-466-93-73,
спр. Наталью Петровну.
• 1-комн. прив. кв. на ул.Пионерской,
24, 31,1 кв.м, 4/5 эт. или обменяю на
любую жил. пл. меньшего метража.
Т. 4-43-31.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул. Инженерной,
7, 32,6 кв.м. Недорого. Т. 5-39-97 п. 19ч.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.С.Застава,
18, 4/9 эт. 150 тыс. руб. Торг. Т. 49-109,
921-270-17-57.
• 1-комн. кв. на уп.Гвардейской, 45, гостинич. типа, 5/5 эт., 20,5/10,2/5,6. 65
ТЫС. руб. Торг. Т. 911-303-38-42.
• 1-комн. прив. кв. на ул.Корабельной,
2, 3/9 эт. 4500 у.е. Уп.Корабельная, 2140 с 18 до 20ч.
• 2-комн, кв. на ул.Гаджиева, 10, 5/9
эт., 44,4 кв.м, ремонт, лоджия утепп.
7500 у.е. Т. 4-06-57, 921-16-73-450.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 22, 2/9
эт., 48,4 кв.м, нов. трубы, тепл. 270
тыс. руб. Торг. Т. 5-62-27.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сивко, 13, 1
эт. Недорого. Т. 4-33-27.
• 2-комн. кв. на ул. Ломоносова, 8, 2/5
эт. Т. 4-54-32.
• 2-комн. кв. на уп.Кирова, 2, 68 кв.м.
Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на ул.Гаджиева, 8, 8/9 эт.
или сдам, возможно с послед, продажей. Т. 45-188 п. 18ч.
• 2-комн. кв. на уп.Сгибнева, 6, 5/5 эт.
Ул.Сгибнева, 6-75.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 18.
Т. 4-33-11.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10.
Т. 4-79-08 п. 19ч., 921-282-03-59.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 13, 3/5
эт., 68 кв.м, домоф. Возможен вариант
продажи соседней 2-комн. кв., 50 кв.м.
Т. 4-88-27, поср. 4-79-59.
• Срочно! 3-комн. прив. кв. на уп.Сгибнева, 6, 2/5 эт., 56,9кв.м, комн. разд.,
190 тыс. руб., торг или обменяю на 1комн. кв.+ допп. 70 тыс. руб., торг.
Т. 4-06-57 спр. Ольгу, 921-66-06-318 спр.
Романа.

Меняю
• 2-комн. прив. кв. на уп.Фп.Строителей,
2/5 эт. на 3-комн. кв. Т. 5-55-34.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Морской на
1-комн. неприв. кв. Т. 4-76-21.
• 2-комн. кв. на ул.Гаджиева, 10, 5/9
эт., 44,4 кв.м, ремонт, лоджия утепл. на
2-комн. кв. в р-не Кирова, Душенова,
верх. Гаджиева. Без доплаты.
Т. 4-06-57, 921-16-73-450.
• 2-комн. кв. на уп.Фп.Строителей, 7,
солн. сторона на две 1-комн. кв.+ долл.
Т. 5-23-95 с 19 до 22ч.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Корабельной, 2/9 эт. на 1-,2-,3-комн. кв. в ниж.
части города с допп. Т. 4-35-68,
921-660-57-75.
• 2-комн. кв. на уп.Морской, 10, 5/9 эт.
на 1 комн. кв. Т. 4-88-83.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25, 3/5 эт.
на большую 1-комн. кв. или малогабарит. 2-комн. кв. с допл. или продам.
Т. 4-82-29.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 1, 5/5
эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх, части
гор. Т. 4-06-33.

СММ
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской, на длит,
срок. Т. 5-37-72, 921-280-85-94.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 8, 5/9 эт.,
С меб. Т. 921-171-17-85.

Сниму
• Кв. или комн. в Москве ипи ближнем
Подмосковье. Т. 5-37-05.
• Семья из 3 чел. 1-,2-комн. кв. в Москве ипи Подмосковье на длит срок.
Т. 4-92-34 п. 18ч.
• 2-комн. кв. в Мурманске с сентября
на длит. срок. Возможно с послед, выкупом. Варианты. Т. 5-57-15.

ТРАНСПОРТ
Продам
• Багажник на ВАЗ-01, колеса с дисками, б/у, декоратив. решетку, трамблер,
канистру на 20л. Т. 4-28-38.
• ВАЗ-21083, 2000 г.в. 120 тыс. руб.
Т. 921-709-81-77.
• ВАЗ-2106, 78 г.в., \/-1,6, кап. рем.
двиг. 1000 у.е. Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
• ВАЗ-21074, 95/96 г.в., У-1,6, сигнал.,
ц/з, зим. и летн. резина. 2800 у.е.
Т. 921-153-76-71, 5-16-77 п. 18ч.
• ВАЗ-2ПОЗМ, 2002 г.в., 16кл., 90л,с.,ц/
3, сигнал., эп./замок, багажник. 6200
у.е. Т. 5-03-09.
• ВАЗ-2106, 89 г.в., кап. рем. двиг. 2004г.,
цв. «кофе». 1000 у.е. Т. 4-34-79.
• ВАЗ-2109, 89 г.в, цв. синий, V-! ,3,
4КПП, в хор. сост. 60 тыс. руб. Торг.
Т. 5-33-73.
• ГАЗ-ЗЮ29, 95 г.в., цв. светло-сер.,
сигнал., в отл. сост., пробег 75 тыс. км,
1 хозяин, гараж, хранен. 3000 у.е.
Т. 5-53-49 п. 20ч., 921-151-25-27.
• Два колеса, резина «Снежинка», РИЗ.
Т. 4-14-46.
• М/автобус «Фольксваген-Трансформер»,
92 г.в., в отп. сост. Т. 4-79-08 п. 19ч.,
921-282-03-59.
• «Мицубиси-Либеро», 95 г.в., универс.,
У-1,8, цв. серый, прав. руль. 5900 у.е.
Т. 911-302-52-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• «Москвич-412», 91 г.в.; а/магнит. «1.(3».
500 руб. Т. 4-40-29.
• «Опель-Вектра» хечтбек, 98 г.в., тем,син,, У-1,6, полн. эл/пакет, 1 год в России, гараж, хранен. 11 тыс. у.е. Торг.
Т. 921-286-58-10.
• «Опель-Вектра», 91 г.в., сер. металл.,
У-1,6, в отп. сост. 130 тыс. руб.; а/пюк
имп., 2 положен. 2500 руб.
Т. 906-287-44-14.
• Панель съемн. для а/магнит. «Пионер
КЕН-4011» и «Акай АЗВ-77». Т. 4-76-31.
• Покрыш. шипов. «Нокиа», 2 шт., 205/
70, Н-14, с дисками, 4000 руб.; покрыш.
шипов. (Ярославль), 205/70, Н-14, с дисками, 2000 руб. Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
• «Фопьксваген-Джетта», 87 г.в, У-1,8,
инжектор, цв. синий. 95 тыс. руб. Торг.
Т. 921-665-21-08, 921-665-21-09.
• «Шевроле-Нива», 2003 г.в., цв. серебрист, метал., пробег 9000 км. Т. 911301-59-70.

МЕБЕЛЬ
Предам
• Диван-книжку (Бельгия), в хор. сост.
1700 руб. Т. 4-13-06.
• Диван угл., расклад, вперед. Тахту 1спальн. Стол сервировоч., расклад. Дет.
дер. стульчик. Т. 4-30-89.
• Комод черн., 2500 руб.; стеллаж корич., 2000 руб. Торг. 4-93-42.
• Кресло-кровать. 1300 руб. Т. 3-10-39.
• Кресла, 2 шт.; стол; диван, 1200 руб.;
тумбу под аппарат., 850 руб., торг;
спальн. гарнит., 7000 руб., торг.
Т. 5-08-47, с 18 до 22ч. .
• Кресло-кровать, нов., 3000 руб.; диван
раскл. вперед, 1x1,9м, нов., 6000 руб.
Т. 4-31-10.
• Кровати 1-спальн., 2 шт. Дешево.
Т. 4-75-75.
• Кух. стенку (Германия), бел. пластик,
2м. Т. 4-54-32.
• Кух. (Чехия), 7 предм., пластик., салатн. цв. Т. 4-37-46.
• М/угоп.: диван + 2 кресла + 2 пуфика;
2-спальн. кровать + тумбу. Т. 3-29-89,
921-283-29-22, спр. Оксану.
• Пианино «Ноктюрн», корич., 3-ледальн.
2000 руб. Т. 4-48-98.
• Пианино «Беларусь». Недорого.
Т. 5-13-17 с 18 до 22ч.
• Пианино «Аккорд», в хор. сост.
Т. 3-34-79.
• Прихож., 800 руб.; диван-кровать, 2
кресла, стол, 3800 руб.; трельяж, шкаф
3-ств., 1,5,-спальн. кровать, 5500 руб.;
эл./шашлыч., эп./самовар; стол-книж., 1200
руб.; тумбу под р/аппарат., черн., 800
руб.; с/проигрыв. «Вега» + усилит., 1500
руб.; карнизы, 4 шт., 300 руб.; стулья, 4
шт., мягк., 300 руб. Т. 5-08-47.
• Спальн. гарнит. (Болгария), 7 предм.,
нат. дер., орнамент, цв. «морен, дуб», в
отл. сост. Т. 921-161-82-73.
• Спальн. гарнит. (Германия), под бук.
Столик для д/школьн. Т. 4-37-46.
Сервант, тем. попир., 300 руб.; шкаф 3ств., полир., цв. «какао», б/у, в хор.
сост., 700 руб. Торг. Т. 4-31-42.
• Стенку 4-Секц., корич., 4500 руб.; шкаф
навесн, 4-дверн.; диван 2-спапьн, 900
руб.; полку книж. Т. 4-81-27.
• Стенку 3-секц., шкаф 3-ств., тумбу под
ТВ. Недорого. Т. 5-04-53.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), темн.,
неполир.; тахту 1,5-спальн.; шкаф 3-ств.
(Германия), дер., попир.; шкаф 2-ств.,
неполир, без антрес.; люстры 5-, 4-рожк.;
стоп журн., темн. полир. Недорого.
Т. 4-04-04.
• Стенку 3-секц. с антрес.; кровать 1,5спальн, имп. Т. 5-37-30.
• Стенку 4-секц. (Прибалтика), цв. «орех»,
дл. 3,15м; стол письм., 1-тумб., цв.
«орех». Т. 4-37-46.
• Стол раскл., попир., б/у, 300 руб.;
велосипед с перекпюч. скорост., в хор.
СОСТ., 2000 руб. Т. 4-78-24.
• Стол раздвиж., тем. попир.; м/угоп.
(Чехия); 2 ступа п/м. Комн. цветы, дешево. Т. 4-78-05.
• Две тахты, на колес., 1-спальн., с ящ.
для белья, в хор. сост. по 1200 руб.
Т. 4-76-54.
• Тумбу под ТВ, нов. 1200 руб.
Т. 921-273-15-10.
• Тумбу под ТВ; стир. маш. «Самсунг»автомат; хол. 2-камер. «Минск-Атлант»;
эп./плиту «Мечта», 2-комф. Т. 5-28-12 с
10 до 22ч.
• Шкаф книж. с антрес., тем,- корич.
Т. 5-12-28 веч.

ТОВАРЫ АЛЯ АОМА
Продам
• З/у для сот. тел. «ЦЗ-1200».
Т. 921-163-74-66.
• Игров. приставку «Сони-Плейстейшн»,
нов. 3000 руб. Т. 4-57-51.
• Ковры 2x3 и 2x3,5, в беж. тонах.
Т. 5-28-12.
• Коляску-трансформ., беж. в полоску,
перекид. ручка, съем, люлька, больш.
надув, колеса, корзина для прод., дождевик на молн.+ ванночку. 4500 руб.
Т. 5-37-07, 921-664-25-55.
• Копяску-трансформ., б/у. 1500 руб.
Т. 4-61-27, 921-171-63-71.
• Коляску зима-лето, в хор. сост., 3
полож., перекид. ручка. 2500 руб. Торг.
Т. 921-662-25-48.
• Коляску-трансф. зима-лето, непромок,
ткань, 3 полож., перекидн. ручка, б/у 4
мес. 4300 руб. Торг. Т. 5-08-31.
• Коляску зима-лето (Польша), св. беж.,
3 полож., дождевик, больш. надувн. колеса. Т. 911-311-57-62.
• Коляску летн., цв. синий, в отл. сост.;
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авторадиоантенну. Т. 4-22-17.
• Муз. центр «Айва», РУЭ, МР-3, 3 диск.,
2-кассет., караоке, докум., на гарант.,
13000 руб. Усилитель «Филипс» + 2 колонки «Вега 3-50». Т. 3-19-00.
• Пианино дет. электрич., 3,5 октавы, б/
у, 500 руб., торг; пылесос «Самсунг»,
1000 руб. Т. 4-78-24.
• Плитку керам., 15x15; шкаф книж.; сервант; две книж. полки; шкаф 3-ств.; кровать 1-спальн. Т. 4-33-11.
• Плитку каф,, бел. с беж. рис., 15x15.
Т. 4-37-46.
• Попки книж. Т. 4-49-12.
• Пылесос «Эл./сила», р/центр, радиомагнитолу «Р/техника-5301». Т. 4-49-29
п. 19ч.
• Синтезатор проф. «Ямаха», в хор. сост.
11900 руб. Торг. Т. 921-169-76-16, 4-5688, спр. Елену.
• Сот. тел. «Сони-Эриксон Т-630», полиф., ф/камера, цв. диспп., 3700 руб.;
«Сименс А-55», 900 руб.; «Сименс МС60», 2700 руб. Т. 3-25-23, 921-167-49-90.
• Сот. теп. «Золу ^1-70», б/у, в хор.
сост., з/у, инструкц. 1100 руб. Торг.
Т. 921-665-21-08.
• Сот. теп. «Моторола С-350», цв. экран,
полиф. Т. 4-76-31.
• Стир. маш. «Эврика-86», б/у, в хор.
сост., 200 руб. Отдам шкаф 1-ств., в
хор. сост. Т. 4-22-59.
• Стар. маш. «Канди»-автом., в хор. сост.,
4500 руб.; тумбу под ТВ, 500 руб.; пылесос «Урал», 500 руб. Т. 5-60-62.
• Стир. маш. «Аурика», с ценртиф., 1000
руб. Т. 5-15-84.
• Стулья 6 шт., 1500 руб.; эл/шашпыч.;
эл/гпянцеватель. Все дешево. Т. 5-53-49
п. 20ч., 921-151-25-27.
• ТВ «Фунай», й-54, кинескоп «Тошиба»,
3000 руб.; магнитола «Сони» 2-кассет. с
дисками. Т. 4-68-69.
• ТВ «Самсунг», цв., нов., й-72.
Т. 4-12-74.
• Хол. «Ока-6», 2-камер. 900 руб.'
Т. 4-00-91.
• Хол. «Снайге-117», 2-камер., б/у, недорого; стир. маш. « Э л и т а » - а в т о м .
Т. 4-49-50, ул.С.Застава, 28-59, домофон.
• Хол. 2-камер.; м/волнов. печь «1.(3»;
монитор «Самсунг», 15 дюйм., ионизатор воздуха; ПК-1100, ЖД 20 Гб, ОЗУ
256 Мб + запис. СО-Нот. Т. 4-81 -27.
• Хол. «Ока-бМ» 2-камер. с компрессором для подачи напитков; р/тел.
«Рапазошс»; АОН «Пульсар». Т. 5-37-05.
• «Хенд фри» для сот. тел. «Самсунг».
Т. 4-30-89.
• Эп/грепку. Пыпесос «Уралец». Вяз. маш.
«Буковинка», моталку для перемотки
пряжи, дешево. Т. 4-82-29.
• Эл./шашлыч., два карниза по 250 руб.,
эстрадные пластинки, номер народ, телефона, книги. Т. 5-08-47.

Куплю
• Срочно! З/у для сот. теп. «Сименс А35». Т. 4-29-44 до 17ч„ 9219168-36-45.

ТАРАЕРОБ
Пролом
• Ботинки пыж. «НагЦез», р.42, можно
вместе с лыжами. Т. 4-75-75.
• Брюки мех., р.50/3, 500 руб.; сети
рыбац.- 200 уб., 150 руб., 70 руб.
Т. 5-29-47.
• Вещи на дев. 7-14 пет, в хор. сост.
Дешево. Т. 5-03-10.
• Комбинезон зим. на дев. 2-3 лет; обувь
на реб. 1,5-3 лет, недорого. Т.4-76-31.
• Костюм-тройку, муж., тем,- корич., р.4648/176, б/у. 1000 руб. Т. 4-14-46.
• Костюм-тройку на выпуск., р.46/180,
тем.- сер., 1300 руб. Платье на дев. 1012 лет, стильн., 400 руб. Т. 4-13-06.
• Костюмы жен., веч. платья, р.44-48, в
хор. сост. Дешево. Т. 5-40-50.
• Костюм жен. (юбка, брюки, топик, пиджак), св.- зел., р.44-46, нов., 1500 руб.;
туфли черн., кож., кабп. 8см, р.35-36.
Т. 3-25-05.
• Майки морск. р.48/176, х/б. Т. 5-08-31.
• П/сапожки жен., тем,- бордов., шпилька. Костюмы муж., р.54,50,48/170-176.
Т. 45-188.
• Тулуп овчин., р.52, черн. Т. 4-37-46.
• Пальто стеган., д/с, на дев 5-7 лет,
цв. хаки. Т. 3-26-54.
• Пальто кож., черн., длин., р.50, подкладка отстег., ворот и рукава черноб.,
в отл. сост. 6500 руб. Т. 55-033.
• Пальто зим.; шкурки норков., цв. пастельн.; пальто д/с, р.42-44, драп., вишнев.; пальто кашемир., р.46-48, нов.; стабилизатор СНБ. Т. 4-88-83.
• Пальто кож., корич., длин., р.48-50/
172, подкладка отстег., ворот и рукава
отдел, из меха песца, б/у. 3000 руб.
Торг. Т. 911-301-19-54.
• Плащ воен., р.50-52; шинель воен., р.5052. Т. 4-28-38.
• Плащ кож., френч, бордо, р.44-46, нов.,
дорого; «Сони-Плейстейшен» с дисками,
в отл. сост. Т. 3-25-05.
• П/шубок каракул., р.50-54; шубу песц.,
р.44-46; шапку песц., р.60; берет из
стриж, ондатры, р.59; шапку-ушанку норк.,
р.60-61; ботинки ВМФ, р.46; подушку пух.;
отрез формен. ткани, шерт., 1,7м; кусочки каракуля для реставр. Т. 4-03-26.
• П/шубок каракул., р.48; берет каракул. с козыр., в хор. сост. Т. 4-30-89.
• Школьн. форму - платье, р.44, бел.
фартук. Т. 4-76-54.
• Юбку джине., р.48-50, недорого; шарф
мохеров., 190x50; легенсы, р.48-50, тем,сер. Т. 4-82-29.

ТРЕБУЕТСЯ
• ООО «Коника-Север» требуется менеджер по рекламе. Т. 4-91-33,4-89-33.

М У Р М А Н С К И Й М Е Д И Ц И Н С К И Й ЦЕНТР
Специализированная наркологическая п о м о щ ь

выезд врача на дом круглосуточно в г. Североморск
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Военно-мемориальная компания

БЕСПЛАТНО!!!
1. Окажет услуги по погребению умерших:
К
- Проведение похорон.
Мурманский филиал
- Продажа ритуальных принадлежностей
- Предоставление автокатафалка.
2. Изготовит, доставит и установит памятник.
3. Заключит прижизненный договор:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
- погибшим (умершим) военнослужащим,
сотрудникам всех силовых структур.
Для всех остальных граждан - за наличный расчет.
А д р е с филиала В М К : г.Североморск, ул.Сгибнева.З
(банно-прачечный комбинат).

Т.

8(921

) 1 ©7-99-39

Время работы: Пн.- Пт. с 9.00 д о 19.00, сб. с 11.00 д о 17.00.

• Строительной организации требуется
прораб с опытом работы, знанием сметной документации, на конкурсной основе, и рабочие строительных специальностей. Т. 4-76-08.

ПОИСК РАБОТЫ
• Быстро, выгодно, удобно, совершенно
бесподобно к выпускному подготовим
маму, дочку и подруг. Обновим ваш гардероб в новый отпускный сезон.
Т. 911-305-97-39.
• Вып. в сжатые сроки любые письм.
раб. по гуманит. дисципл. Не Интернет.
Цены умерен. Т. 444-24.
• Вып. курс, раб., реф. по юриспруденции. Т. 921-166-09-39.
• Девушка 23 пет срочно ищет любую
работу. Интим не предлаг. Т. 4-29-44 до
17ч., 921-168-36-45.
• Девушка 21 года ищет работу, желат.
вахтенную. Т. 4-47-78.
• Набор и распечатка текстов.
Т. 5-03-88, 911-312-25-48.
• Набор и распечатка текстов. Т. 4-62-77
с 19 до 23ч.
• Няня. Т. 921-273-15-10.
• Реп. по мат. Т. 921-163-34-85.
• Реп. по мат., физ. Пед. стаж. 26 лет.
Т. 4-79-86.
• Реп. по англ. яз. Т. 5-39-54,
911-306-48-40.
• Электрик 5-го разряда (до 1000 Вт).
Ул. Душенова, 14-61.

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

РАЗНОЕ
• Воспольз. помощью в написании курс,
раб. по бух. учету. Т. 5-38-57 п. 19ч,
• В р-не м-на «ПАН» (ул.С.Застава) найдена золот. серьга. Т. 55-033.

Продам
• Бак для воды на катер. Т. 4-28-38.
• Велосипед 3-колес. с корзиной (Польша),
СИНИЙ. 350 руб. Т. 4-36-55.
• Готов, дипл. раб. на тему «Оценка
эффектив. управл. персонала (на примере городск. округа)». К/р по эконом.
«Рынок ценных бумаг». Т. 4-49-50, ул.С.Застава, 28-59, домофон.
• Готов, диплом, раб. на тему «Банковская система и реорганиз. ком. банков
РФ», т. 44-111.
• Ф/увепич. со всеми принадл., 300 руб.;

ф/вспышка, 100 руб.; ф/аппарат «ЗенитЕ-Гелиус», 1000 руб.; ф/аппарат «Смена», 100 руб. Т. 5-53-49 п. 20ч.,
921-151-25-27.
• Озерн. сетки, 3 шт., с поплавками и
кольцами. Т. 5-21-97.
• Отростки алоэ. Т. 4-82-29.
• Рассаженные отростки золотого уса.
Т. 3-26-54.
• Справочник для пост, в ВУЗы по всей
России, 2003г. Большой рапан. Т. 4-2875.
• Снегоход самодепьн., зарегистр., 4колес., плавающ., на пневмокамерах,
двиг. «ИЖ-Планета-4», с возд. охложд.,
25 тыс. руб., торг. Лодку «НЛ-8», с двиг.
«Ветерок-8М». Т. 911-301-18-74.

Крлю
• Наградные знаки. Дорого. Т. 4-45-73,
921-151-29-17.

ЖИВОТНЫЕ
• 10 апреля пропала зап.- сибирская
лайка, окр. рыж,- бел. Нашедшего просьба
вернуть за вознагр. Т. 3-16-09 п. 19ч.
• 22 апреля в р-не ул.Сафонова потерялся щенок, рыж. с бел. лапками, в шлейке. Нашедшего просьба вернуть за вознагр. Т. 4-83-13.
• В р-не ул.Сафонова пропал рыж. боксер. Имеющим какие-либо сведения
просьба сообщить по т. 4-72-11.
• Отд. в доб. руки крысят. А/секретарь
. т. 4-74-23.
• Отд. в доб. руки котенка, 1,5 мес., к
туалет, приуч. Т. 921-28-62-331 п. 19ч.

Продам
• Щенка пекинеса, 3 мес., дев.
Т. 4-21-34.
• Щенка породы ка-де-бо, от чемпионов.
Т. 4-70-92.
• Щенка породы ка-де-бо, 1 мес., окр.
олений, кобель, родосл. РКФ, клеймо.
Т. 911-307-92-97.

ЗНАКОМСТВО
• Симпатичный молодой человек, Алексей, 22/178, познакомится с брюнеткой
18-23 лет для серьезн. отнош. п.Щукозеро, отд.св., предъяв. в/б НЛ 5926234.
Новые книги по медицине, законам, кулинарии. Худ. литература, детективы, детские книги, учебники, открытки и др.
Цены в 3 раза меньше розничных. Ул.С.Ковалева, 6-31, с 17 до 18ч.
Т. 5-10-37, 911-301-62-56.

<§Техно11ентр

Подлежит обязательной сертификации
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БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОУТБУКОВ
ЭКСПРЕСС КРг.ДИ ГОЬАНИЕ
Мурманск, ул. Егорова, 14, теп.: 45 55 68. 45 09 24
Мурманск, уп. 0кгнб,чь1'жзя, 3. ген 45 64 54

С М 8 Р 0 МОРС КИЕ
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МОРСКИЕ ВОЛКИ
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ
Еще зимой, когда горожане с нетерпением ожидали теплой солнечной
весны, в яхт-клубе флотской столицы началась напряженная работа по подготовке флотилии из четырех яхт и семи катеров к
открытию нового спортивного сезона.
Искры электросварки, скрежет
металла, перестук деревянных
молотков - такая разноголосица постоянно раздавалась под
сводами просторного ангара, где
капитаны В.Антонов, А.Маров,
В.Бобунов, А.Березовский со
своими командами напряженно
готовились к предстоящей навигации. Их в очередной раз потянуло в походы вдоль побережья
Баренцева моря в практически
необитаемые уголки Кольской
земли, чтобы надышаться соленым бризом и померяться силами с неподатливой
морской стихией.
И сделано энтузиастами уже немало. Например, на «Беге» осуществлены профилактика двигателя и ремонт люков, на очереди - замена старого
винта на новый, со складывающимися лопастями, после чего придется заняться починкой
обветшавшего за тридцать лет деревянного
корпуса и обновлением интерьера. Укреплением мачты, шлифовкой палубы и судокорпусными работами занят также экипаж «Санта-Марии»,
ставший абсолютным
победителем прошлогодней парусной регаты «Арктический рейс»
и желающий опять
подтвердить это почетное звание в ходе оче-

редной традиционной гонки.
Ради такой цели спортсмены
продолжают совершенствовать
технические характеристики яхты,
приближая их к гоночным стандартам, улучшая ее ходовые качества при любых ветрах.
Энергично готовятся к летнему сезону и команды маломерных судов, по возможности модернизируя их. Ведь многие катерники в прошлом - яхтсмены,
мечтающие научить своих «стальных коней» ходить не только посредством мотора, но и под парусом. Несмотря на нехватку
времени, занятого ремонтом катеров, «маломерщики» занимаются еще и благоустройством территории и помещений яхт-клуба. А летом собираются принять
участие в программе экологического мониторинга прибрежной зоны Баренцева моря, проводимой Арктической специализированной инспекцией Министерства природных ресурсов

НОВОСТИ

ЭТАП ПОДХОДИТ
К КОНЦУ

России. Совместно с государственными инспекторами МПР
РФ намерены осуществлять проверку состояния морской воды
и способов вылова биоресурсов.
Словом, лето 2005 года обещает североморцам зрелищную
спортивную программу на акватории Кольского залива - традиционную морскую парусную
гонку «Арктический рейс», приуроченную к Дню Военно-морского флота. Тем более что соперники из Мурманска, Мончегорска и Северодвинска желают
составить серьезную конкуренцию нашим яхтсменам. Североморский яхт-клуб, в свою очередь,
не намерен уступать гостям, а поэтому объявляет конкурс на замещение должности капитана
парусной яхты. Предложения
принимаются по телефону:
4-11-95 (после 18.00).
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива редакции.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

В зачет игр общегородской
спартакиады состоялись командные соревнования по шашкам. Среди мужчин первое место заняли динамовцы (ОВД),
второе - команда ВВС СФ, и
третье - «Строитель» (СВМС).
У женщин лидировал «Энергетик» (110 ГПЭС), а вторыми и
третьими к финишу подошли
команды
«Водоканал» и
«Окольная» соответственно.
В общекомандном зачете 12 места делят команды «Динамо» и ВВС СФ, ненамного отстает «Водоканал». А закончится 1 -й этап соревнований 9 мая
в 11.00 легкоатлетическим
кроссом, который стартует с
площади Сафонова и будет
проходить по улицам Североморска. В нем, кроме физкультурных коллективов нашего

СПОРТА
ЗАТО, примут
школьники.

участие

и

СЕВЕРОМОРЦЫ
ОПЯТЬ НА ВЫСОТЕ
С 22 по 24 апреля в Снежногорске прошли соревнования по волейболу среди мужских команд ЗАТО Мурманской
области. Победителем турнира стала североморская сборная, выигравшая со счетом 3:0
у команд ЗАТО Полярный, Гаджиево и Видяево, а в игре за
1-е место одолевшая волейбольную дружину хозяев со
счетом 3:2.
Лучшим игроком соревнований был признан нападающий
нашей команды Алексей Харламов.
Турнир команд ЗАТО Мурманской области 2006-го года
планируется провести в поселке Видяево.
Александр ПАНЮШКИН.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В минувший вторник в Доме
творчества детей и юношества
состоялось награждение лучших
спортсменов образовательных
учреждений Североморска.
«О спорт, ты - мир!». Под этим
лозунгом, как оказалось, готовы
поставить подпись очень многие
юные наши горожане. Сразу стало понятно, что подрастает волевое, уверенное в себе поколение,
причем направляющее свои силы
не на бутылку пива в подъезде, а
на самореализацию в жизни.
Чемпионами Мурманской области по пауэрлифтингу стали
Антон Зенин, Анастасия Парфенова, Игорь Манаков и Дмитрий
Троценко, по легкой атлетике Ирина Искра, Наталья Богучарская, Александра Костенко, Алексей Мамульчик и Антон Алексашин, по лыжным гонкам - Александра Богучарская, Ирина Искра, Илья Севрюков, Артем Васенко. А Анна Халапкина завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по
лыжным гонкам 45-го Праздника Севера.
Лучшими спортсменами 20042005 учебного года признаны

Александра Костенко, Анна Халапкина и Артем Васенко.
Торжественно проводили во
взрослую жизнь выпускников
детско-юношеского клуба физи- 4
ческой подготовки №1 Владимира Березюка, Степана Сенника, Андрея Сивожелезова, Дмитрия Драпезу, Артура Полянского, Марину Каменных и Сергея
Манакова, которые не раз брали
первые места на соревнованиях
различного уровня.
Всего же медали, кубки, дипломы и денежные премии из рук
начальника Управления образования ЗАТО Североморск Нины
Шаровой и начальника отдела
физкультуры и спорта городской
администрации Вячеслава Чернявского получили более шестидесяти школьников.
Песнями, танцами и другими
представлениями поздравили
юных спортсменов творческие
коллективы ДТ: ансамбли «Мастерок» и «Родничок», а также
юниоры театра моды «Эксклюзив», представившие на суд зрителей новую коллекцию в крас- '
но-черно-белых тонах.
Александр ПАНЮШКИН.

ТЕМЫ

ТАКСИ ЗАКАЗЫВАЛИ?!
«Однажды вечером из своей квартиры я вызвала такси, так как муж,
да и я сама, часто пользуемся этой
услугой. Это очень удобно. Но, когда
я попросила сообщить номер машины, была отправлена так далеко по телефону, что чуть не упала с дивана...»
Это небольшая цитата из письма попавшей в неприятную ситуацию жительницы нашего города. Оказалось, что женщина была очень назойливой, и диспетчер, молодая девушка, не сдержавшись,
указала направление, в котором необходимо следовать даме.
Услугами такси пользуется добрая половина населения нашего небольшого
городка, предпочитая его неудобному общественному транспорту. Тем более что
заказ можно сделать по телефону сидя
дома на диване. Да и выбор довольнотаки большой - ведь в городе на сегодняшний день официально работают 8 частных фирм, в составе которых порядка
200 автомобилей. Понятно, что и число
желающих заняться этим прибыльным
бизнесом, растет.
А ведь еще лет пять назад в ЗАТО не
было ни одной частной фирмы, занимающейся извозом. В основном горожанам
приходилось пользоваться услугами не-

легальных перевозчиков, зачастую становясь жертвами хамоватых водителей,
заламывающих цену. А за отказ заплатить требуемую сумму клиента могли и
вовсе вывести в загородный парк.
Нелегальный бизнес по-прежнему
процветает. И незаконных перевозчиков
у нас почти столько же, сколько и законопослушных предпринимателей, которые исправно платят налоги в местную
казну. Абсолютное большинство нелегалов сосредоточено возле остановки «Россия», около ТЦ «Арктический» и магазина «Юнона», у входа в городской парк.
По словам заместителя Главы ЗАТО
Николая Гулько, местные власти всячески борются с нелегальным бизнесом,
периодически совершая рейды с участием налоговых инспекторов и милиции.
А за незаконное предпринимательство в
соответствии с действующим законодательством водители наказываются крупным штрафом, вплоть до конфискации
транспортного средства. И такая практика будет продолжена.
К сожалению, предъявить свои права
потребителей мы можем к тем, кто занимается этим бизнесом на законных основаниях. Да и отличить частника от нелегала не составляет труда. Во-первых, так-

си на стихийных стоянках не стоят, а только там, где есть знак, разрешающий стоянку такси. Вдобавок ко всему на крыше
автомобиля устанавливается табло либо
с «шашками», либо с номером диспетчерской службы. К тому же в салоне автомобиля должна быть размещена информация о фирме: юридический адрес, контактный телефон диспетчера, тарифы на
перевозку, и обязательно должны быть
указаны имя и фамилия водителя. Но эти
требования многими водителями такси
не соблюдаются. Не удосуживаются они
не только ставить табло, но и размещать
информацию для пассажира.
Но чаще других возникают казусы между диспетчерской службой и пассажиром. Вот еще один досадный случай.
В ненастную погоду женщина заказала
такси к детскому саду. На том конце провода вежливо попросили подождать несколько минут: «Как только такси подъедет, вам перезвонят». Но ни через 5, ни
через 10 минут оповещающего звонка не
последовало. Устав от томительного ожидания, женщина решила перезвонить диспетчеру, который сначала удивился, что в
назначенный пункт заказали такси, а затем, извинившись, попросил подождать
еще 10 минут.

Зато некоторые владельцы такси не
теряются - за ожидание клиента берут
дополнительную плату: за каждые 10 минут -10 рублей. Для чего введена эта мера,
отвечает один из законопослушных предпринимателей:
- Есть такие любители, которые могут
вызвать сразу несколько автомобилей из
разных фирм, а водитель вынужден простаивать, тратя на это время и бензин.
Конечно, можно понять и предпринимателей, добросовестно зарабатывающих
частным извозом себе на хлеб. К тому
же никто из водителей не застрахован и
от наглых, и порой не совсем адекватных
пассажиров. Не так давно таксист подвергся нападению клиента, который, изрядно помотавшись по городу и отказавшись платить, попытался откусить водителю палец.
Конфликтных ситуаций, происходящих
между пассажиром и теми, кто оказывает
услуги такси, хватает. Избежать их, наверное, задача как одних, так и других. Если
же компромисс найти не удается, то свои
претензии, как потребителя услуг, вы можете предъявить, обратившись в общество по защите прав потребителей.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

БУДЕМ ЖИТЬ!
Действительность 4 0 - х годов прошлого века была такова, что за советскую власть должны были сражаться
и сражались т е , кто этой властью был отнюдь не обласкан. Именно в т а к о м положении оказался Борис Георгиевский, у р о ж е н е ц Новгородской области, сын сельского с в я щ е н н и к а . П е р е д ю н о ш е й захлопывались все двери: он не с м о г поступить ни в институт, ни в училище,
д а ж е в а р м и ю его в 1 9 3 1 году не призвали. Но недоверие к человеку с неправильным по т е м временам социальным п р о и с х о ж д е н и е м не помешало в 1 9 4 1 послать
его на передовую.
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Как и большинство ветеранов,
участников обороны Заполярья,
Борис Иванович попал на Север
по вербовке. Опыт работ коллектором в геолого-разведочной
партии, мотористом на рыболовецких судах впоследствии, в
военное время, очень пригодился нашему герою. Знание географии Кольского полуострова,
ландшафтов, отличная фотографическая память - все это необходимые составляющие для разведчика. Им и стал 28-летний
Борис, с первых дней войны заЬ численный в ряды советской арг мии. До сих пор он хранит повестку из райвоенкомата, присланную в первый военный год
и перевернувшую только-только начинающую набирать обороты семейную жизнь.

пулеметными очередями «ястребков» фашистский самолет
рухнул на землю. За одну сбитую «раму» мы поплатились почти сутками беспрерывной бомбежки - 47 пикирующих бомбардировщиков планомерно
вспахивали взрывами землю
вокруг нас. Медленно, по очереди от этого смертельного хоровода, кружившего над нами,
отделялся самолет, сбрасывал
бомбу и возвращался на место.
Около 700 бомб легло на наши
позиции. Укрывались бойцы кто
где мог: за щитами гаубиц, валунами, в окопчиках. До сих пор
Чег вер <тся, что жив остался.
Немцы, окрыленные удачными
наступлениями на всех фронтах,
и на Севере попытались сходу
занять выгодные позиции. Но
Новобранца направили сл - взятие Мурманска с жизненно
жить в 241 артиллерийский по ж, важным для наших войск портом
дислоцировавшийся тогда в г лй- так и осталось для врага лишь
на штабных планшетах. Есть в
оне реки Титовки.
- На скорую руку нас обмл иди- этом заслуга и нашего героя, в
ровали, - рассказывает Бор| о Ива- ходе переформирования зачиснович. - Припоминаю, не лодхо- ленного в 204 гаубичный полк,
дили мне выданные арти шерий- принимавший непосредственские сапоги-дудочки, пр1> _илось в ное участие в сражениях в Досвоих воевать. Пригоди) ось мне лине Славы.
и то, что раньше я охот >й увле- Наступление 9 июля не стакался, знаю, как стрелят •, а неко- ло для нас неожиданностью, но
торые из нашей роты н /жогда и то количество пехоты, которое
винтовок в глаза не вид; ли, а их к выставил противник, впечатляло,
гаубицам приставили.
- вспоминает Борис Иванович. Первое знакомство с немцами Немцы шли как на параде, ровЬ Борис запомнил на в» ю жизнь. ными рядами, смыкая строй там,
Постоянно кружил на ; нашими куда попадали наши артиллепозициями вражеский (вухфюзе- ристы. Мы расстреливали их
ляжный самолет «рамг >, высмат- почти в упор, а они все шли и
ривая склады с боеп >ипасами, шли. Наш наблюдательный пункт
расположение орудий Из гаубиц в конце-концов оказался в тылу
по самолету не пост|. еляешь, а врага. Мы с радистом три дня
на беспорядочные ви гговочные сидели отрезанные от своих без
выстрелы он отвечал п; леметным воды и еды.
огнем, снижаясь на бр< ющем поВо время полярной ночи
лете над окопами.
1941 года немцы не часто бес- Вдруг в небе полились три покоили наши позиции авианаших И-16,- продолжает Борис налетами, но это не освобождаИванович.- Противостояние ло от постоянных наблюдений.
было недолгим, перерезанный Молодой разведчик дневал и
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Эта повестка выписана 64 года назад.

ночевал на НП, не отрывая глаз
от окуляров стереотрубы.
О комфорте ни на посту, ни в
землянке не могло быть и речи.
Еда - в день на каждого 800 граммов хлеба и селедка, жилье землянка из торфа и березовых
веток с самодельной печкойбуржуйкой из бочки и старой
трубы - вот реалии, с которыми
приходилось мириться. 8 часов
в сутки ежедневно на наблюдательном пункте требуют от человека терпения, постоянного
внимания - всем этим с избытком обладал молодой разведчик.
В январе 1942 года, когда солнце только начинало выходить изза горизонта, немцы засекли НП
и начали обстреливать, стараясь
уничтожить «глаза фронта», ведь
именно по тем координатам, которые передавали разведчики
наводчикам орудий, и стреляли
артиллеристы. Борис Иванович
был тяжело ранен. Дальше был
госпиталь в Мурманске, затем на
Урале в городе Молотове (ныне
Перми), длительное лечение,
служба нестроевым.
К семье на Север он вернулся
уже после войны в 1946 году, но
о спокойной жизни не могло
быть и речи, начались другие бои,
уже на трудовом фронте. В самое сложное для Севера, да и
для всей страны время, послевоенное, пришлось работать Борису Ивановичу. К выходу на
пенсию общий стаж работы ве-

терана в Мурманской области
составил 52 года, из них 37 лет
он отдал Гидрографическому
отделу СФ. К боевым наградам
- орденам Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени,
медали «За оборону Советского Заполярья» прибавился трудовой орден «Знак Почета».
Родившись еще до революции,
в 1913 году, Георгиевский по сей
день сохранил бодрость духа, отличную память. Даже когда в прошлом году случилось несчастье,
и в ходе тяжелейших операций
Борис Иванович остался без
обеих ног, он не потерял вкуса к
жизни. Потихоньку приспосабливается к новому образу жизни, а
он не из легких. Более полугода
пришлось ждать инвалидную коляску, получил ее только сейчас,
в апреле, и то не совсем исправную, из бывших в употреблении.
Проблема с переселением поближе к сыну в Санкт-Петербург.
На вопрос «что помогает ему
переживать все невзгоды, и в чем
секрет долголетия?», отвечает
просто: «Надо всегда благожелательно относиться к людям, много двигаться и с душой отдаваться любимому делу».

А ДЕНЬГИ-ТО
«ЛЕВЫЕ»!
Гражданин Л., 1981 г.р.,
решил продать свой сотовый
телефон. Д о г о в о р и л с я с
двумя военнослужащими
контрактной службы, которых встретил впервые, о
цене. 5000 рублей за хороший мобильник - вовсе не
дорого, поэтому сторговались быстро.
А через некоторое время
Л. обнаружил, что все десять
купюр достоинством 500 рублей каждая оказались фальшивыми. Естественно, обратился с заявлением в ОВД
ЗАТО Североморск.
К чести наших милиционеров, фальшивомонетчики
были установлены и задержаны в тот же день. Дело
передано в прокуратуру, сотрудникам которой и придется установить, откуда появились «левые» дензнаки.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

ДОБРАЛИСЬ
ИДО НАС

Недавно в редакцию «Североморских вестей» обратилась жительница нашего города, пенсионерка. Она рассказала историю, давно привычную людям в крупных городах нашей страны, но, по
словам работников ОВД нашего ЗАТО, впервые встретившуюся в Североморске.
Схема проста. К пенсионерке пришла девушка,
представившаяся Жанной,
агентом-распространителем
одной из мурманских фирм.
По ее словам, в честь 60-летия Победы фирма дарит пятерым пенсионерам (выбранным путем жребия) набор
из шести предметов: утюг,
электрочайник, кухонный
комбайн, машинку для стрижки волос, массажер и заварочный чайник. Стоимость
набора она определила в
12000 рублей, но все это Наталья СТОЛЯРОВА.
бесплатно... Одна незадача:
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
придется заплатить налог От редакции. Мы от души
всего-то 2400.
поздравляем Бориса ИвановиЕсть люди, которым хочетча Георгиевского с днем рожся сразу верить, они с пердения. Желаем здоровья и бодрости духа.
вого взгляда располагают к
себе. Но некоторые из них
пользуются своим обаянием
в корыстных целях. Так и
СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ
случилось.
Вовсе не богатая пенсиотивно решены его заместителями.шую сторону: теперь желающим помехами?
нерка,
в кошельке которой
Виктория Альфредовна.
К тому же североморцы часто попасть на прием к Виталию
оставалось 1200 рублей, как
Ивановичу
достаточно
подойти
к
Этот
вопрос
мы
адресовали
забывают, что кроме записи субудто под гипнозом отправиществует и почтовый способ об- 8 часам утра, чтобы успеть запи- главному инженеру ЗАО «Рослась
к соседке и заняла не- Почему так трудно попасть ращения к Гпаве ЗАТО, который саться. И практика показала, что телеком» Геннадию Сиротину:
достающую сумму.
на прием к мэру. Для этого каждое утро рассматривает при- число таких посетителей, как
- Помехи в виде белых горизонприходится ночью занимать шедшую на его имя корреспон- правило, уже значительное вре- тальных полос действительно есть Нет, набор ей вручили, но
вся техника оказалась неисочередь, но еще не всех за- денцию, направляя в соответству-мя остается на одном уровне: не в вещании Первого канала, котоправной. Номер мобильноющие
отделы
администрации
для
писывают, отправляя к его
превышает двадцати пяти чело- рый является эфирным. В основго телефона, оставленный
заместителям. Почему так решения. В то же время сам он век. Но я считаю, что жители го- ном они появляются в утренние
девушкой, по которому, как
никогда не прекращает работу до рода должны сначала искать спо- часы и в вечернее время. К сожапроисходит?
Жительница дома №24 на тех пор, пока не примет всех. В собы решения своих проблем в лению, такое неудобство вызвано она сказала, с ней всегда
можно связаться, оказался
среднем на каждого человека подразделениях администрации, тем, что наш регион насыщен
улице Сафонова.
липовым, поскольку «не подНа этот вопрос мы попросили затрачивается около 15-20 минут,со специалистами, и лишь в мощными передающими и радиоключен к сети».
ответить управляющего делами а в некоторых случаях - значи- крайнем случае обращаться к локационными установками, влиЕсть сведения, что подобГлаве ЗАТО.
яющими на качество приема сиггородской администрации Бори- тельно больше.
Эдуард ПИГАРЕВ.
нала. «Ростелеком» уже заключил ным образом были обмануса Алякринского:
Что касается необходимости
ты и еще несколько пенсиодоговор с телекомпанией НТВ+, а
- Мэр очень занятой человек, занимать очередь по ночам, то
это значит, что мы будем брать сиг-неров. А самое обидное, что
поскольку ему приходится руко- такая ситуация действительно
нал со спутника. И жители нашей мошенница занималась этим
водить ЗАТО с населением не имела место несколько лет нафлотской столицы смогут смотретьпод прикрытием святого для
менее 80 тысяч человек. Пред- зад. Но с тех пор, как мы расшинашего народа праздника.
- Почему в утренние часы передачи как Первого, так и друставьте, что произойдет, если онрили приемную по заявлениям
Александр ПАНЮШКИН.
станет заниматься еще и обраще- и обращениям горожан, работа передачи первого канала на гих каналов без перебоев.
Сафонова,
13
принимаются
с
Записала
Наталья
ПЕТРОВСКАЯ.
существенно
изменилась
в
лучниями, которые могут быть опера-

НА ПРИЕМ
НЕ ПОПАСТЬ

ПОМЕХИ
ГОЛУБОГО ЭКРАНА

Ж
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объявляет набор детей в возрасте от 10 лет и старше
иа новый 2005/2006 учебный пол
на художественное, архитектурное,
декорационное и театральное отделения.
Тестирование для поступления 15 мая 2005 г. в 12.00.
Поступающим на художественное, архитектурное,декорационное
отделения при себе иметь 2 альбомных листа, карандаши
простые, ластик, кнопки, краски, кисточку.
Поступающим на театральное отделение подготовить
выразительное чтение стихотворения.
Для желающих поступить в школу до 15 мая 2005г.
на художественное, декорационное, архитектурное отделения
необходимо предоставить 2 рисунка (карандашом и красками),
на театральное отделение подготовить выразительное
чтение стихотворения.
Родителям поступающих необходимо
предоставить копию свидетельства
о рождении ребенка и заполнить заявление.

ул. Гвардейская, 52а, т. 3-24-75.

ПОДАРОК ФРОНТОВИКАМ
Третий год городской молодежный клуб (руководитель заведующая сектором по работе с молодежью Марина Иваник)
проводит акцию «Письмо ветерану». В предыдущие годы она
настолько понравилась фронтовикам, что ее решили сделать
традиционной.
Весь апрель ребята трудились
над созданием солдатских треугольников: писали в них поздравления, пожелания, украшали рисунками. Подготовительная
работа над письмами закончится в начале мая, тогда они и будут розданы адресатам. Треугольники, напоминающие ветеранам столь дорогие для них во
время войны весточки от родных
и близких, будут вручены им на

приеме у мэра, на концертах и
вечерах, которые состоятся в
честь 9 Мая.
Для тех, кто по состоянию здоровья не имеет возможности выйти из дома и вместе со всеми
встретить День Победы, подготовлена другая акция - «Ветеран живет рядом». Молодежный клуб и
ЦСО проводят ее второй год подряд. На этот раз она несколько
расширила временные рамки и
пройдет с 4 по 7 мая. В эти дни
ребята посетят ветеранов, чтобы
вместе с ними отметить этот
светлый праздник. Старшее поколение получит подарки и поделится с молодежью воспоминаниями о той страшной и кровопролитной войне.
Ирина КУЗЬМИНА.

КРУЖЕВНАЯ
КРАСОТА
21 апреля в музее истории
города и флота свои работы
представил клуб «Кружевница» Мурманского областного
центра ремесел.
Выставка, получившая название
«Кружевная филигрань», посвящена памяти Елены Успенской одной из старейших мастериц
объединения, долгое время руководившей им. Также она приурочена и к 25-летию «Кружевницы». У истоков создания клуба
стояла врач-офтальмолог Аделаида Рожкова. Сегодня любовь к
этому изящному и ажурному виду
декоративно-прикладного искусства объединяет людей различных профессий: врачей, музыкантов, воспитателей.
За многолетнюю творческую
деятельность члены клуба становились участниками многих международных, всесоюзных, респуб-

ликанских, региональных и областных выставок. Были они и
лауреатами II и III Всесоюзного
фестиваля народного творчества,
и дипломантами ВДНХ. Рукодельницы со своими кружевами
побывали в Москве, Архангельске, Костроме и других городах
России, а также в Финляндии,
Швеции и Норвегии.
На экспозиции в музее представлена маленькая толика работ
клуба. Воротнички, жабо, пелерины, салфетки и много других предметов, заслуживающих восхищения, - фантазия мастериц поистине безгранична, как и терпение,
требуемое в кружевоплетении.
Над их созданием трудились Татьяна Лобова, Зоя Логинова, Нина Бородина и еще несколько авторов.
Полюбоваться экспонатами
можно до 2 мая.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
2 4 апреля в Г Д К прикладного творчества и народных р е м е с е л п р о ш е л у ж е
ставший традиционным городской конкурс
«Талант р о ж д а е т с я
в семье».
В этот раз участие в
нем приняли 9 семей.
Жюри, в состав которого входили методисты
Мурманского областного центра художественных ремесел Наталья
Ившина и Арина Науменко, преподаватель
североморской детской
художественной школы
Юлия Ивченко и методист клуба любителей
флористики «Орхидея»
Елена Семчук, оценивало умение представить
себя и своих домочадцев, семейные увлечения и традиции. В этом
конкурсном испытании
меньше всего растерялись дети, они и стихи
читали, и радовали гостей игрой на пианино.
Пока жюри совещалось, мальчишек и девчонок, а так же их роди-

__
развлекала методист Г Д К
Екатерина Боицова в образе домовенка Кузи
'
телей

После подведения итогов места распределились следующим
образом: третье досталось семье
Черненко, дочь Анна продемонстрировала чудеса
бисероплетения и вязания
крючком, а мама угостила
всех простым и вкусным
блюдом - фаршированными мочеными сушками.
Второе место - у Обернихиных, мама - художница,
папа - искусный резчик по
дереву, а сын Максим читает стихи. Победителем
конкурса стала семья Калько. Почти всю экспозицию,
представляющую творческий потенциал этой семьи,
создала девятилетняя
Анна. Рядом расположились и иллюстрации к произведениям детской художественной литературы, и
серьезные, почти взрослые, работы с изображениями ликов святых. А совместное с мамой Натальей кулинарное творчество
нашло свое выражение в
ароматном яблочном пироге.
'
Наталья СТОЛЯРОВА
Фото автора.

Наталья и Анечка Калько.

ЗА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ КОЧЕВОЙ
Недавно турклуб «Сариола» вернулся из 16-дневного
лыжного путешествия по кицким, ловозерским тундрам
и Х и б и н а м . Большинство из 1 8 человек отправились в
поход не только за новыми впечатлениями, но и чтобы
получить новую, более высокую, категорию.
Мероприятие такого уровня
«Сариола» проводила впервые.
Туристский лыжный семинар
включал проведение зачетных
спортивных походов первой, второй и третьей категорий сложности. Он проходил при поддержке отдела по делам молодежи
администрации ЗАТО. Общее
руководство семинаром осуществлял самый опытный инструктор клуба Михаил Дегтяренко.
Половина ребят, в основном
новички, прошли маршруты первой и второй категорий сложности под руководством Ильи Ежова и Ильи Зуева. За 8 дней подростки, в числе которых были и

самые юные туристы: 12-летний
Дима Анисимов, 13-летний Слава Соколов и отметивший в походе 14-летие Руслан Судаков,
преодолели 130км. Их путешествие завершилось в поселке
Ревда, откуда они уехали домой.
Остальные продолжили свой
маршрут под руководством Галины Дегтяренко. Путешественники совершили восхождение
на пять перевалов и в общей
сложности осилили 242км. В
этот поход третьей категории
сложности решилась отправиться лишь единственная девушка
- Варя Зуева. Она проявила самоотверженность, проходя кило-

ПО СЛЕДАМ

БЫЛА
ТАКАЯ УЛИЦА!
В одном из предыдущих номеров «Североморских вестей»
(от 15 апреля 2005 года) в материале «С надеждой на будущее»
п р о з в у ч а л а фраза: «Тогда
(1968г. - авт.) не было таких улиц,
как Северная Застава, Сизова,
Полярная, Морская, Гаджиева...»
А после публикации в редакцию
пришло письмо от старожила
флотской столицы В.Яковлевой.
«Получив газету (я ее выписываю), ... я была удивлена тем,
что в статье рассказывается, что
в то время не было улицы Гаджиева. Она была!
Мой муж, тоже строитель, привез меня в Североморск в 1960
году, в феврале. И жили мы в
бараке вместе с другими семнадцатью семьями на улице Гаджиева (дом №13) четыре года,

метры пути с распухшими от
стертых мозолей ногами. Немалую смелость и волевые качества показали и Антон Костерин,
Максим Вотинов и Сергей Минчуков. После защиты пройденного похода ребятам будет присвоен второй взрослый разряд
по спортивному туризму.
Погода и на этот раз не баловала «сариоловцев»: то порывы
ветра сбивали с ног, снег то
залеплял глаза, то подлипал к
лыжам , да и частое тропление"^
лыжни добавляло хлопот. О д - ®
нако в путешествии их ожидали не только испытания, но и
много интересных встреч: знакомство с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, с писательницей Надеждой Большаковой, а самое главное - с красотами этих мест.
Ирина КУЗЬМИНА.

ПУБЛИКАЦИИ

там же родился сын. И до сих
пор эти годы вспоминаю как самые счастливые в моей жизни.
Жили как одна семья, помогали
друг другу кто чем мог. Не было
никаких, привычных по нынешним временам, удобств: печное
отопление, дрова в сарае на улице, куда зимой приходилось добираться по пояс в снегу. Муж
то и дело в командировке, крутилась одна. Но мы были счастливы, несмотря ни на что.
Даже расстроилась, когда прочитала статью, потому что эти счастливые воспоминания связаны
именно с улицей Гаджиева...»
Радует, что есть люди, неравнодушные к судьбе и истории
Североморска. Мы благодарим
В.Яковлеву за то, что помогла
исправить невольно допущенную
ошибку. Надеемся, что наши читатели и впредь будут поддерживать прямую связь с газетой.
Александр ПАНЮШКИН.

ДЕНЬГИ ПОЛУЧИЛИ
День 21 марта работники
производственно-бытового
предприятия Ф К П «Управление торговли Северного флота» сделали нерабочим, несмотря на понедельник. Бастовали по причине невыплаты
заработной платы, начиная с
декабря прошлого года. Поддержали своих коллег и женщины североморского ателье
по пошиву военного обмундирования, что расположено на
ул.Сивко,2.
Решение п р о б л е м ы было
возможно лишь на федеральном уровне, и вот наконец ситуация разрешилась. Л ю д и
получили деньги за декабрь,
январь, февраль и март. Сейчас ателье работает в обычном режиме: принимает заказы и шьет форму.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Новое поступление товара:
в 5-06-73

© одеяла и подушки;
© постельные принадлежности;
о нижний трикотаж;
© товары для новорожденных.
С 20 апреля по 9 мая всем
покупателям-участникам
и ветеранам Великой
Отечественной войны

ул. Падорина, 3
с 11.00 до 19.00,
вс. с 11.00 до 18.00.

- подарок!

Подлежит обязательной сертификации.

СПЕШИТЕ НА РЫБАЛКУ!

«ДОБРО» ИЗ МОСКВЫ
ПОЛУЧЕНО
Нежданно-негаданно получили подарок все многочисленные
любители зимней рыбалки, а
ведь их только в Североморском
районе насчитывается не одна
тысяча человек.
Дело в том, что с нового года
Москвы в «Мурманрыбвод»
ишло указание: до особого
распоряжения прекратить выдачу именных разрешений на право производить рыбную ловлю
на всех водоемах области.
Как выяснилось позднее, это
решение было мотивировано
тем, что якобы не решен механизм определения квот на вылов рыбы в 2005 году. Однако, о
каких квотах может идти речь,
когда дело касается спортивного и любительского рыболовства? Да, в спортивной рыбалке
этот вопрос еще можно как-то
отрегулировать - купил лицензию на право добычи одной семги (в течение суток или 12 часов) и лови себе на здоровье.
Однако как можно отрегулировать заранее подобную ситуацию, когда рыбак выезжает на
еро, где водятся только окуш:и да налимы? Оплатить заранее

то количество, которое он предполагает выловить окушков? А
если взять эту квоту шире - в
масштабах сезона, или, к примеру, календарного года? Как можно частнику-любителю предугадать предполагаемый улов?
В общем, вопросов для этого,
совершенно неясного до сих
пор режима квотирования, набегает значительно больше, чем
ответов на них.
И вот совсем недавно в столице чиновники из Федерального агентства по рыболовству
все-таки решили смилостивиться над рыбаками-любителями
одиночками и издали распоряжение: выдачу именных разрешений на право рыбной ловли
возобновить. Но опять же получается, что до очередного особого указания, т.к. период зимней рыбалки заканчивается к 1
июня, а там придется выписывать
новое разрешение - уже на летний период.
Так что спешите, рыбаки, использовать представившуюся
пока возможность и выловить
хотя бы пару «хвостов».

МЕЖДУ СТРАСТНОЙ
И СВЕТЛОЙ
Пасха - день всеобщего
равенства, любви и милосердия.
Первую Пасху праздновали
древние иудеи за 1500 лет до
Рождества Христова. Тогда это
был праздник освобождения евреев от египетского плена ведь даже само слово «песах»
значило исход, избавление. Христианскую Пасху, Новозаветную,
апостолы установили вскоре
после крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Она
была наполнена новым смыслом
и стала праздником обретения
жизни вечной.
На Руси Пасха стала самым
торжественным празднеством,
ее называли «царь дней», а всю
неделю перед ней - Великой
или Страстной. Сам праздник
в честь Воскресения Христова
длится всю неделю, которая называется Светлой седьмицей, в
противовес предпасхальной,
Страстной.
По традиции на Пасху, кстати,
в этом году она выпадает на 1
мая, люди приветствуют друг
друга словами: «Христос воскресе». В ответ должно прозвучать:
«Воистину воскресе!». Затем
следует троекратно поцеловать-
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требуется

корреспондент
Обязательные
требования:
- высшее филологическое образование,
- знание ПК.
Запись на собеседование
по телефону: 4-84-06.

Сергей АВРАМЕНКО.

ГОСТИ

ГОРОДА

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО
25 апреля горожане не верили своим глазам: по центральной улице вышагивал...
Вячеслав Малежик.
Эстрадная звезда 80-х приехал в Североморск просто с
частным визитом по приглашению с в о е г о д р у г а Олега
Мнацаканяна после мурманского концерта для игроков клуба «АМНГР-Мурман», завоевавших серебро в чемпионате России по хоккею с мячом
в первой лиге.
Вячеслав Малежик, будучи у
нас впервые, сначала заглянул в отдел культуры администрации ЗАТО, где ему предложили массу вариантов
культурного проведения досуга. Но знакомиться с флотской столицей Малежик предпочел самостоятельно вместе
с супругой и друзьями, прокатившись на машине по городским улицам.
Так что будьте внимательны,
гуляя по Североморску, может
рядом, о чудо, окажется еще какая-нибудь звезда эстрады,
экрана или сцены.

ся и обменяться крашеными пасхальными яйцами.
Есть предание о том, что обычай красить яйца появился после разговора Марии Магдалины
с римским императором Тиберием. Она подала ему яйцо с
возгласом: «Христос воскрес!».
Император засомневался в том,
что смертный человек может
воскреснуть из мертвых. «В это
так же трудно поверить, как и в
то, что это белое яйцо может
стать красным!». И в тот же момент оно стало алым.
Пасхальная неделя, первая
после более чем девятинедельного Великого поста, предполагает обильные застолья. На праздничный стол можно выставить
все, что позволят кошелек хозяина и кулинарная фантазия хозяйки, но есть три обязательных
блюда, традиционно украшающих
трапезу: крашеные яйца, творожная пасха и кулич.
Предлагаем вам наиболее распространенные рецепты, используя которые вы можете создать
свои гастрономические шедевры.

КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА
Положить яйца в холодную
слегка подсоленную воду вместе с луковой шелухой, довести
воду до кипения, и варить яйца

ГОРОДСКАЯ

на слабом огне 10 минут. Если
вы хотите чтобы яйца блестели,
точно покрытые лаком, нужно их
вынуть, обтереть насухо и смазать подсолнечным маслом.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Разотрите свежий сухой творог со сметаной, сливочным маслом, сахаром и солью по вкусу.
Сложите пасху в форму в виде
пирамидки, поставьте в холодильник и через сутки выложите на блюдо.

КУЛИЧ
800г муки, 200г сливочного
масла, 200г сахара, 1,5 стакана
молока, 50г дрожжей, 3 яйца, 1
стакан изюма, соль.
Из муки, масла, сахара и 1 стакана горячего молока замесите
тесто. Влейте туда еще полстакана молока, в котором распущены дрожжи. Дайте тесту подойти. Добавьте желтки, взбитые со
щепоткой соли, затем взбитые
белки, изюм. Положите тесто в
форму, дайте подойти и выпекайте.
А чтобы весь год до следующего Светлого Воскресения у
вас сложился удачно, непременно на Пасху сделайте семь добрых дел или подарите семь подарков.
Наталья СТОЛЯРОВА.

И

и п

АФИША
ПЛОЩАДЬ САФОНОВА
1 мая с 13.00 до 16.00 - состоится народное гуляние «Весну встречаем
Первомаем-маем».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА
В выставочном зале
1 мая в 12.00 - открытие выставки фиалок клуба «Сенполия»
В зале городской экспозиции - открывается выставка «Марки, изданные в
годы войны» из коллекции В.Смирнова.
Продолжает работу выставка «Кружевная филигрань», посвященная 25-летию
клуба «Кружевница». г.Мурманск.
2 мая в 15.00 - детский городской конкурс юных экскурсоводов, посвященный 60-летию Победы.
В зале боевой славы - продолжается выставка, посвященная подвигу экипажа эсминца «Гремящий», «Корабль-легенда».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
3 0 апреля в 15.00 - открытие выставки североморских художников, посвященной 60-летию Победы.
Д К «СУДОРЕМОНТНИК»
29 апреля в 15.00 - познавательно-развлекательная программа «Богатырская сила» для учащихся 9-10 классов.
2 мая в 13.00 - фестиваль детского творчества совместно с детской школой
искусств «Северная звезда».
ДК«СТРОИТЕЛЬ»
29 апреля в 12.00 - городской праздник «Отчизны верные сыны», посвященный Дню призывника.
Д О М ТВОРЧЕСТВА
30 апреля в 15.00 - отчетный концерт ансамбля эстрадной песни «Мечта».

АНОНС

Валентин ЕЖОВ «СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ»

(история одной любви в 2-х частях)
Драмтеатр СФ
Май 1945 года, Германия, Победа. В этот период выходит приказ о
запрещении устанавливать личные связи между солдатами советской армии и местным населением, особенно с женщинами. Но...
оглушающе заливаются соловьи, расцветают сады, воцаряется мир,
на этом фоне юные сердца согласно законам природы открываются
для любви. Встреча молодого солдата-победителя Петра Бородина
и немецкой девушки Инги стала роковой для обоих. В силу вступают законы человеческих взаимоотношений, высвечивающие как самые высокие стороны морали, так и низкие, подлые.
Драматург и сценарист В.Ежов, соавтор ставших классическими
фильмов «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни» и других,
написал одну из лучших пьес о войне, поставив в центр ее проблему морали в обстановке военного времени. Рефреном звучат в
спектакле слова автора, вложенные в Молитву Инги:
Я очень хочу жить, Господи!
Я очень хочу жить так,
чтобы мне больше не было страшно в этом мире.
Я так хочу, чтобы в мире остались только добро и любовь!..
Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств России
Юзеф Фекета.
Художники-постановщики - заслуженные художники России
Сотруднице отдела культуры Наталье Андреевой посчастливилось сфотографи- Валентин Шихарев и Тамара Родионова (Московский академический театр сатиры).
Наталья СТОЛЯРОВА. роваться с артистом.
Спектакль состоится 9 мая в ДОФе в 16.00. Вход свободный.
Фото автора.

Окна

с 1 по 9 мая
скидка 10%

,н

Двери

В м а г а з и н * "Экспресс
большое поступление т е х н и к и !
^Уйчвлсерм Ш ( М М * %

Из метопяоплостика

ТНУ55ЕЫ

И11 л ю б о й вигус
( Р м ш в к , ВШС,

Тел: 5-92-32

- музыкальные центры
8оиу,

8-911-304-15-43
3 этаж ТЦ "Гриф" Советская 4.
Подлежит обязательной сертификации

Теперь ш ш р щ « ж
дафряамс фдаояиироты

8 т а я В 12.00
Детсная
художественная школа
СеВероторска приглашает
на Эень открытых Зверей.

Мишин «Экспресс», уя. Северная Застава, 5, т. 5-04-02
Иены

ул. СИВКО> 2

н и ж е

Рыночных.

Млгл^инг

Новое поступление товара. |
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СЕВЕРОМОРСКИЙ

Брюки женские от 42 до 62 размера - 400 р.|

ХЛЕБОЗАВОА

тш

т. 4-67-45. Работаем с 11.00 до 19.00 без перерыва.

II
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И 1 1 1

предлагает

кулич "североморский"
Ароматное, сдобное изделие
покрыто сахарной помадой и отделано
кондитерскими украшениями.
Масса куличей 80,250,350,500 граммов.
в фирменных
магазинах:
+ М-н № 1, ул. Сафонова, 13.
«*• М-н № 2, у хлебозавода.
* М-н № 3, ул. Комсомольская, 1.
" Торг. павильон у входа в городской парк.
Торг. павильон напротив Главпочтамта.
• к

5-00-86 ' 5-01-91

ОТОСАЛОН

приглашает уважаемых ветеранов
на бесплатное
обслуживаниев в честь юбилея
Великой Отечественной войны.
ВЫГРАИ ПРИЗ
ОТ НАШИХ СПОНСОРОВ
ООО "Коника-Север" и
ООО "ГАО" (м-н "Инструмент")

Пусть НАШИ куличи
достойно укрлсят
ВАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ стол.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ

Сизова, 13-3

выбери качество и доброе
отношение
Все виды лечения.
Реставрация зубов.
Восстановление цвета и формы зуба.
Одномоментное изготовление коронок
в полости рта за одно посещение.
• Мосты без обтачивания
* Снятие зубных отложений.

ул.Сафонова, 18

,

тц «Элв<р|

В большом ассортименте:
столовые наборы * < п р е д м е т ы •
домашнего обихода
Ш х
изделия •

распродажа.^ !
Работаем с 11.00 до 20.00
без выходных.

С?р<*г,оаому
ш (. Сеаероншр^яе

р Ц И Д ^
* Ш ж

из
в

С

ё

»

„ ж

стекла
фарфора

Подлежит обязательной сертификации

менеджер по кдрпоратийшм
продажам.,

обш^твпькость^ ошт работы
с юридические п н ц а т

и коммерческими
орг«т*я»ци«ми.

Работаем: пн., вт., чт., пт. с 1 2 . 0 0 до 1 9 . 3 0 ;
ср. с 1 6 . 0 0 до 1 9 . 0 0 ; сб., вс. - выходные.
Запись на лечение и консультации по тел. 55-787
Лиц. А 581779 ВЦП- Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

Ж д е м васс 10.00 д о 1 9 . 0 0

В отделе «Посуда»
весенняя | / ЗЛО/

Требования; §/$, до 3$ ж ,

*
*
•
•

ул. Сафонова, 4.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

_ "МИТ-МЕБЕЛЬ"
ТЦ "Лее", ул.Советская,

Резюме по еш№

д.22а, 3 эт. Тел. 5-37-03

гд«_5еуеготог$к%ога.те14.ш

1 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АНЯ
Фамилия
Имя

I I

Ы!

/С

Заполните и принесите купон
«В честь 60-летия
Великой Отечественной войны»
в редакцию, и вы станете
участником розыгрыша
праздничных наборов
от магазина «Аня»

(ул. Сафонова,20).

I

;

объявляет набор слушателей на
2 полугодие 2005/06 учебного года
Подготовка к сдаче ЕГЭ
и поступлению в
вузы по предметам:
русский язык, математика,
английский яз.

Английский ЯЗЫК
для школьников и взрослых
Современные компьютерные технологии
для школьников (программирование)

Подлежит обязательной сертификации

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

1
счастливчиков

I т Я

Фамилии
будут опубликованы Д
в следующем номере газеты.

ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЕВ

БАЗОВЫЙ КУРС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПК
Орг. собрание 18 мая в 19.00
Начало занятий 24 мая в 19.00
Окончание занятий 30 июня.
П р и е м заявлений
Пн-сб: 10-13, 15-18 ч.

УЛ. СИВКО, 2 Я

47-47-0

Лиц. А 124993 выд. КОМО

ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО
В ЛЮБОЙ РАЙОН СЕВЕРОМОРСКА

КОДИРОВАНИЕ

АРИН*®.
!МЕД

МЕДИЦИНСКИЙ!

АЛКОГОЛЬ * ТАБАК . ВЕС
ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Писыиа.рукописи.фотарафИиирисункинерецензируются
В розницу цена свободная.

НОНИМНО

8-22-45-85-50

Лиц. А-582573 выдана Комитетом по здравоохранению Мурм. обл.
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2033$ Бухгалтер предприятий с различными
формами собственности (430 ч.)
16199 Оператор электронно-вычислительных
машин (800 часов)
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