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Победы!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Н и к о л а й Иванович Селезнев с т а р ш е В е л и к о й П о б е д ы на 2 6
л е т . С 1 9 4 5 г о д а 9 мая о н о т м е ч а е т д в о й н о й п р а з д н и к - д е н ь
с в о е г о р о ж д е н и я и конец В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы , которую прошел от первой бомбежки до победных залпов.
Материалы о ветеранах Великой Отечественной войны читайте на 2-3 стр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДОРОТИ! ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Все дальше от нас грозные события Великой Отечественной войны. Но с годами
не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом. И в сердцах новых
поколений будет вечно жить благодарность солдатам Великой Отечественной - тем,
кто отстоял свободу Родины, спас мир от фашистской чумы, завещал беречь завоеванный такой огромной ценой мир.
Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто на фронте и в тылу защищал независимость, честь и достоинство своей Отчизны. Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы окружить заботой и вниманием ветеранов, сохранить и передать молодомуТкжолению славные традиции воинов-победителей.
Примите самые искренние поздравления с замечательным и святым для каждого
из нас праздником - Днем Победы! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

УВАЖАЕМЫ! ВЕТЕРАНЫ, ДВРВЕИЕ СЕВЕРВМВРЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Днем Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Это были годы невероятных испытаний, страшных лишений и жертв для каждой
семьи, для каждого человека, где бы он ни находился - на фронте или в тылу. Но
несмотря ни на что, вы, уважаемые ветераны, выстояли и победили самого мощного
врага за всю тысячелетнюю историю России. Победили потому, что отстаивали свободу, честь и независимость родной земли, защищали матерей и детей.
Земной вам поклон, ветераны Отечественной.
Желаю всем здоровья и благополучия, пусть будут мир и счастье в каждом доме.
Андрей ВАРЗУГИН,
депутат Мурманской областной Думы, директор североморского АТП.

6 мая
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 , Долина Славы - участие в патриотической акции «Память-2001».

8 мая
18.00, ДОФ - городское торжественное собрание военнослужащих Североморского гарнизона и жителей города.

9 мая
Приморская
площадь
10.00 - митинг трудящихся гарнизона Североморск, возложение венков, цветов, фейерверк «Салют Победы».
10.15 - парад войск Североморского гарнизона.
10.30 - конкурс военно-строевой песни «На песню равняются взводы» среди войсковых частей гарнизона и молодежи города.
11.00-11.10 - выход в эфир мемориальной коллективной радиостанции СФ
«Краснознаменная подводная лодка «К-21». Выступление Главы ЗАТО В.Волошина.
1 1 . 3 0 - 1 3 . 0 0 - праздничный огонек для ветеранов Великой Отечественной
войны «Помнит сердце, не забудет никогда» (по пригласительным билетам).
11.00 - традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города среди
команд молодежи и ветеранов спорта. Сбор у здания администрации.
Площадь
Сафонова
1 1 . 3 0 - 1 5 . 0 0 - праздничное народное гулянье.
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 - выход в море к координатам боевой славы ветеранов и молодежи города.
1 0 . 3 0 - 1 5 . 0 0 , ул.Сафонова - праздничная торговля.
2 2 . 0 0 - салют в честь праздника Победы.
п.Росляково
10.00 - работа полевой кухни, торговых точек.
11.00 - праздник «Салют, Победа!». Митинг. Возложение цветов и венков.
12.30 - праздничный концерт для ветеранов жителей и гостей поселка.
14.30 - вечер-огонек «Со слезами на глазах».
20.00 - праздничная дискотека для молодежи поселка.
22.00 - фейерверк.
ч

10 мая
15.00 - областная администрация (г.Мурманск) - прием губернатора Мурманской области ветеранов Великой Отечественной войны (по пригласительным билетам).

тмэт
Война постепенно уходит
далеко в прошлое. 9 мая
Великой Победе исполнится 56 лет. За эти годы родилось не одно поколение,
не имеющее представления о бомбежке, разрухе,
оккупации, фашизме. Разве только по учебникам
истории, кинофильмам, да
из художественных произ-
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армию мастер-путеец Николай Селезнев попал
позже, чем его одногодки. В декабре 40-го его призвали из Витебска на Балтику. Через год
краснофлотца Селезнева отправляют из Кронштадта в Латвию на
морскую базу, после как специалиста-железнодорожника переводят на бронепоезд. Там Николая Ивановича война и застала.
Береговую оборону на линии
Латвия-Эстония держали недолго: немцы подорвали бронепоезд уже в сентябре 41-го, пушки переправили в Кронштадт, а
моряки пробивались к Ленинграду. Там Селезнев сменил черный бушлат на форму цвета
«хаки» и стал разведчиком 1 -го
батальона 2-ой морской бригады. Воевал на Ораниенбаумском
пятачке под Ленинградом.
- И «языков» приводили, а документов-то сколько брали. Ох,
за два года, что воевал в разведке, столько всего было... Однажды зашли в тыл к немцам, да прямо на КП. Часовых сняли, я остался в левом прикрытии, а ребята
прямиком в блиндаж. Там одни
офицеры спали. Наши их всех
побили, а одного взяли с собой.
Поначалу он вроде шел спокойно. А потом кляп изо рта как-то
вытолкнул, кричать гад стал. Началась перестрелка. Наших двоих ранило, пришлось и орущего
«языка» убрать, иначе бы все погибли. Так что бывало и так, что
лазили, лазили по их тылам и
возвращались ни с чем. А бывало, с немцами и врукопашную
вступали. Они кричат: «Рус, сдавайся!», а ты им в ответ кулаком.
Эх, сколько ленинградцев пог у б и л и они. Самый л у ч ш и й
город, люди такие приветливые,
умные, а там их миллионы умерло, - и у Николая Ивановича задрожал голос.
марте 1944 года Селезнева ранило. Теперь путь
в разведку для него был заказан.
После госпиталя попал в 393-й
полк РГК (резерв главного командования). Вместе с пехотой радист Селезнев прошел от Финляндии до Германии. Освобождали Польшу, форсировали Вислу, Одер...
- Всю войну пройти, когда
опасность на каждом шагу, - это
такое дикое напряжение. Чувствуешь себя не человеком, а
зверем. Даже грешным делом
думал, пусть убило бы, нет сил
больше. Но снова шли вперед,
и все пешком, пешком... Если
посчитать километры, то получится, наверное, как до Владивостока. А война снилась долго...
Уж сколько лет прошло, а помнит Николай Иванович всех, с
кем воевал, и имена их, и фами-
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ведении.
Ветераны становятся
старше, редеет их победный строй. Но ведь только
они могут рассказать правду о той войне, которая
унесла миллионы жизней
человеческих, исковеркала
судьбы людские...
Сегодняшние материалы
посвящены им, людям, су-

лии. С ребятами из разведроты
встретился в Германии. Многие
всю войну прошли без единой
царапинки, как заговоренные, а
шестеро погибли.
Николай Иванович Селезнев
награжден медалями и орденами, среди которых есть и орден
Отечественной войны I степени,
две медали «За отвагу».
После Победы еще год он про-

мевшим не только пережить самые страшные дни,
но и выстоять, сохранить в
душе доброту и необыкновенный оптимизм.
В День Победы хочется
подарить им хоть немного
душевного тепла и участия, сказать, что мы преклоняемся перед подвигом живых и павших.

Е

хали долго в тесных теплушках, без воды и еды.
Потом разместили в лагере в Баварии. Утром первого дня все проснулись от крика: «Девки, вставайте, слышите, петухи-то по-нашему поют!»
Вначале были полная неизвестность и страх. После кто-то
рассказал, что если при отборе
на работу прикрепят на грудь
значок в форме ромашки, значит, повезло - попадешь к помещику и
от голода точно не умрешь. Именно это и
выпало на долю Елены
Никитичны.
Два года она прожила в доме немецкого
фермера. Богатым его,
по мнению Елены Никитичны, трудно назвать.
Семья была большая,
12 детей, хозяйство, конечно, немалое, но все
трудились вместе. Лена
ухаживала за скотиной,
доила коров, помогала
хозяйке по дому. В
поле выходили все, кто
свободен от работы.
Елена Никитична говорит, что грубости от хозяев не слышала, могла даже общаться с такими, как сама.
- Помещик все допытывался, откуда я родом.
Объяснила, что живу в
Февраль, 1941 год. ста километрах («гундер» по их будет) от
служил в Германии и - домой, в Смоленска. И вот однажды беВитебск. Потом поехал к сестре жит он домой, кричит: «Лено, Лено,
под Калугу, там и встретил свою гундер Смоленск?» Я говорю:
будущую жену Елену Никитичну. «Да». «Русские взяли!» - радовался хозяин. Мы знали, что Гитлера
Ей тогда было 24.
...Деревню Ртинку в Калужской они тоже ненавидели.
феврале 1945 года в Баобласти, в которой Лена выросварию пришли америла, немцы заняли в начале войны. В каждом их доме посели- канцы. Можно было отправляться в Россию. Путь был долгий и
лось по несколько человек.
- Один такой злой был. Уви- сложный. Но дошла, доехала...
дел картинки из журналов на сте- в разоренный дом. Мама с детьне в нашем доме с Кремлем, ми перебралась к бабушке в
Москвой, приказал снять, а я ему село, жили в брошенном немец- фигу под нос. Еле ноги унесла, ком блиндаже. Отец погиб на
- рассказывает Елена Никитична. фронте, и женщинам приходиВ 1943 году немцы деревню лось самим о себе заботиться...
В Североморск Селезневы
сожгли, а жителей всех погнали
до Белоруссии пешком. Под приехали уже с детьми. ВырасБобруйском остановились в де- тили здесь дочку, сына, внуков,
ревне Каменке, переночевали, а есть у них правнуки. Николай
утром подъехала машина, и по- Иванович и Елена Никитична
лицаи начали сгонять молодежь. полны жизненного оптимизма.
- Меня один тоже за шиворот Правда, годы берут свое, здоропотащил. Мама, сестры и брат - вье пошаливает, так ведь скольмал мала меньше - уцепились за ко еще трудились. Николай Иваменя, все кричат. Я его стала сты- нович всего пять лет не работадить, что свой человек, а хуже ет, не в его правилах было синемца поступает. А он развер- деть без дела. Вот такая она, занулся, да по лицу меня ударил. калка военных лет.
В общем, запихнули нас в маЛеся КЛАДЬКО.
ФОТО ИЗ семейного альбома
шину и повезли в Бобруйск, отСелезневых.
туда угнали в Германию.
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амять о войне для
Николая Ивановича
Черепанова - не только послужной список, удостоверения о наградах и справки о ранениях из госпиталей. Сороковые-пороховые надежно «застряли» у
него в правом плече и левом коленном суставе - эти
два «сувенира» не дают забыть войну и по сей день,
старые раны ноют ставшей
уже обыденной болью, тем
более что северные сырость да ветра - не такие
уж добрые лекари.
...В ноябре 44-го, когда
ему не исполнился еще и
21 год, вернулся он с войны в родную деревню Олениково на костылях. Демобилизация по ранению хоть
и невеселая штука, однако кто
знает, может, именно этот поворот судьбы и уберег его от гибели на фронте.
еликую Отечественную
вспоминает сегодня Николай Иванович как череду обороны и наступлений, истинной
солдатской отваги и первого
мальчишеского страха: ведь после мирного крестьянского труда ему пришлось оказаться на
фронте в 19 лет. В 1941-м в их
деревне,удаленной от районного центра Великого Устюга на 12
километров, войны никто не
ждал, люди были уверены, что,
раз подписан мирный договор,
значит, угрозы нет, можно спокойно пахать и сеять. Но война
разрешения не спросила, и в
апреле 1942 года Николай Черепанов был призван в армию.
Окончив курсы младших командиров в 357 стрелковой дивизии,
воевал на Калининском фронте,
но уже в ноябре был тяжело ранен в правое плечо. Четыре месяца провел в госпитале. В апреле 43-го его направляют в 515
стрелковый полк командиром
отделения. 15 августа вновь ранение, легкое, в левое бедро. И
снова госпиталь.

В

Дальше - 3-й Белорусский
фронт, куда Н.Черепанов попадает в 1944 году после окончания ускоренных курсов младших
лейтенантов при 39 армии.
- Мы тогда наступали четвертые сутки, надо было занять высоту у белорусского поселка, вспоминает Николай Иванович
свой последний бой. - На бегу
меня пуля и встретила. Потерял
сознание. Помню только, успел
перевязать ногу куском веревки
повыше сустава, а то бы кровью
истек. Отец-то у меня фельдшером был, и я знал кое-что из медицины.
ак командир стрелкового
взвода 940 стрелкового полка младший лейтенант Черепанов
оказался на больничной койке в
третий раз. А тяжелое ранение коленного сустава дает о себе знать
и поныне, спустя 57 лет. Пуля-то
разрывная была, хорошо, что нога
уцелела. Но заданную высоту бойцы тогда все-таки заняли...
Мы помним лозунг «Все для
фронта, все для Победы!»
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- Не просто это слова, так оно
и было на самом деле, - говорят
Николай Иванович и его жена
Нина Николаевна, труженик тыла,
отличник военного строительства. - Ничего не жалели для Победы, себя не жалели. И холод,
и голод видели, друзей и близких теряли, но защитить Родину
от врага считали священной своей обязанностью.
ейчас задумываешься, как
они смогли выжить, как
сумели сберечь в том лихолетье человеческое достоинство,
откуда было взяться богатырскому здоровью и духу исполинскому у тех юношей и девушек
20-х годов рождения? Все чаще
стараемся мы избежать пафоса,
но когда речь заходит о той войне, чем еще объяснить наше спасение, если не героизмом и волей этих людей, не их любовью
к Родине?
Мужество Николая Ивановича
Черепанова отмечено орденом
Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. А в
2000 году за самоотверженность,
проявленную при защите Отечества, и в ознаменование 55-й
годовщины Победы ему было
присвоено очередное воинское
звание «старший лейтенант».
Живут они сегодня с Ниной
Николаевной в двухкомнатной
квартире на улице Душенова.
Завербовываясь в 1946 году на
стройку в поселок Ваенга, думали вернуться домой годика через три, да так и остались в Североморске. Вырастили четверых детей, стали взрослыми внуки, подрастают правнуки. Пенсия
у ветеранов невелика, но по приходу и расход, говорят они. У
Николая Ивановича вторая группа инвалидности, недавно перевели с третьей. Может, чуть-чуть
побольше станут платить. Нога
хоть и болит, да не протез. «Хожу
на своих», - замечает он. Поднимая по стопке за Победу, желаем друг другу здоровья и мира.
Но фронтовое правило гласит:
раз две ноги, так и стопки две
выпить надо...
С праздником, дорогие наши!
Простите, что вспоминаем о вас
только 9 мая.
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Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ОБЕЛИСКИ
Красными звездами
Мы вам поклонимся,
Все, кто вернулся домой.
Мало осталось нас,
Тех, кто стоит сейчас
С послевоенной судьбой.
Золотом списки
На обелисках,
Нежная зелень травы.
Судьбы высокие,
Память высокая
В списках минувшей войны,

Черные СПИСКИ

На обелисках,
Нежная зелень травы.
Память далекая,
Память глубокая
В* списках минувшей войны.
Скорбно застыли
Прядки седые,
Горьки морщинки лица.
Матери, матери,
Не возвратятся к вам
Дочери и сыновья.

Елена ШИШКОВА
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Можно ли привыкнуть к
смерти? Думаю, большинство людей ответит «нет»...
«Да», - говорит Борис Иванович Георгиевский, ветеран труда и Великой Отечественной. И не потому, что
тогда смерть была явлением о б ы д е н н ы м . Просто
сейчас многое оценивается иначе, а у войны свои
правила, своя система ценностей - чего нам, не слышавшим выстрелов, может
быть, никогда не понять...
После окончания школы дальнейшее образование пареньку
не светило. Хотел его отец в
реальное училище отдать - но изза социального происхождения
(дед был, как тогда говорили, «нетрудовой элемент» - священник,
за что и расстреляли его в 1937)
не взяли. Единственный путь на работу, да и то не на всякую а так, куда возьмут. Так он в 18
лет попал в геологоразведочную
экспедицию, что искала на побережье Кольского залива пегматит - сырье для керамической
промышленности, потом работал
в рыболовных мастерских. Здесь
же, на Севере, встретил свою
будущую жену Анфису.
Первый день войны запомнился беспокойством: «Что с нимито будет: женой и двухлетним
сыном?» А 23 июня его призвали. Срочную службу он не служил, опять же из-за социального
происхождения. Но начавшаяся
война уравняла в правах всех.
- Я и представить не мог, как
это - стрелять в человека, - вспоминает Борис Иванович.
Мобилизованных на транспорте «Моссовет» отправляли в Титовку. Война для него началась
там. А 25 июня был уже на границе, возле дороги на Печенгу,
где стоял 241 гаубичный артполк.
Так Борис оказался во взводе
разведки. Его задачей было следить за территорией противника с наблюдательного пункта.

ПЕРВЫЙ БОЙ
29 июня в два часа ночи немцы пошли в наступление. И первый же бой показал слабость
нашего вооружения. Силы были
неравны, особенно это касалось
авиации. Над расположением
полка постоянно кружил немецкий самолет-разведчик. Неожиданно из-за сопки вынырнули
три «ястребка», и через некото-

рое время фашист задымил и, так
и не дотянув до земли, разломился в воздухе, словно его перерубили.
В отместку за сбитого разведчика немцы пригнали 47 истребителей, которые устройли над
позициями полка настоящую свистопляску. Три с половиной часа
они кружили, пикируя по одному
и сбрасывая бомбы, а у полка не
было ни одного зенитного пулемета, чтобы прогнать непрошеных
гостей, которые словно задались
целью перепахать землю. И это
повторялось несколько раз в течение суток. Иногда казалось, что
нет уже ничего, что могло бы гореть на растерзанной, дымящейся земле...
Когда дым рассеялся, оставшиеся в живых увидели немецкую
пехоту, идущую в наступление.
Фашисты прорвали оборону
полка. Пришлось отступать.

РАНЕНИЕ
Дальнейшая служба Бориса
Ивановича была связана с Западной Лицей. Здесь он воевал
в составе 205 полка 52 дивизии.
Осенью немцы собрали подкрепление и снова стали наступать. На помощь нашим частям
пришла созданная из жителей
Мурманска «Полярная дивизия».
С наступлением холодов появились проблемы, одеты были полетнему - гимнастерка, шинель,
а спали прямо на земле. Да и
на наблюдательном пункте надо
было находиться круглосуточно.
Борис нес вахту вместе с Владимиром Колесовым - менялись
через восемь часов. Зимнее обмундирование выдали только в
ноябре: шапку-ушанку, полушубок, валенки. Начали строить землянки, так как стало ясно: фронт
двигаться больше не будет. Обогревались эти земляные норы

(иначе не назовешь) самодельными печками, которые бойцы
мастерили из бочек.
Когда в январе стало появляться солнце, немцы обнаружили
наблюдательный пункт и стали
его обстреливать. Разорвавшийся неподалеку снаряд разрушил
укрытие, сделанное из камней.
Один из булыжников, отлетев, попал в голову Бориса - спасла каска. Но выйти без потерь не удалось - Борис был ранен в лицо
осколком одного из снарядов.
Дальше - полевой госпиталь, а
уже оттуда, забинтованного чуть ли
не до глаз, отправили в Мурманск.
Когда пришел в себя после
операции, понял, что говорить не
может. Чтобы восстановить речь,
нужно было ехать в Пермь. Почти тринадцать месяцев пришлось Борису провести в одном
из госпиталей этого города. После чего он был признан годным
только к нестроевой - а таких
обычно оставляли работать на
эвакуированных предприятиях.
Для Бориса нашлась работа в
госпитале, где он лечился. Поэтому вернуться домой он смог
только в декабре 1945 года.

«ЭТО НЕ ПАПА, А
КАКОЙ-ТО СОЛДАТ...»
Жена Анфиса сразу бросилась
на шею: «Дождалась!» А шестилетний сын Саша держался в стороне, опасливо косясь на человека в гимнастерке: «Мама, это не
папа, а какой-то солдат!» Понадобилось время, чтобы мальчик
признал отца. И сейчас, вспоминая об этом, на глазах у Бориса
Ивановича появляются слезы.
Началось привыкание к мирной
жизни. Чего дала судьба ему с
избытком - так это семейного
счастья. Вскоре после войны родился еще один сын - Анатолий.
Оба сына окончили Ленинградский университет. Александр доктор философии, Анатолий кандидат биологических наук. Их
жизнь связана с Санкт-Петербургом. Но нет-нет, да и навестят
отца в Североморске - по-прежнему любят побродить по тундре в поисках грибов-ягод.
Так что же нужно для счастья?
Наверно, никто не знает. Но вот
мирная жизнь и близкие, любимые люди нужны обязательно.
Это две из важнейших составляющих. Борис Иванович убедил
меня в этом.
30 апреля Борису Ивановичу
Георгиевскому, награжденному
тремя орденами и несколькими
медалями, исполнилось 88 лет.
Мы желаем ему здоровья и еще
долгих-долгих лет жизни.
Арина МАЙДАНОВА.
Фото из семейного альбома
Георгиевского.

адежда Кузьминична
называет себя «окопницей», потому что войну она
видела в лицо - на передовой. Имеет тяжелые ранения.
- С окопов не вылазила! А в
них такая холодрыга! Но никогда не болела. Отлучалась
из батальона только в полевой госпиталь, - вспоминает
она военную молодость.
Когда смотрит фильм «Батальоны просят огня», с трудом сдерживает слезы. Увиденное на экране бередит
душу.
- Это про наш батальон.
Даже девушка такая светловолосая у нас была.
Война началась для Надежды Трипольской в родном
Харькове, когда в 104-й школе города разместился госпиталь. Старшеклассницей Надежда ухаживала за ранеными. Позже, став санинструкто-

ром, попросилась в действующую
армию. Попала в 5-ю танковую
бригаду. Обучали девушек в бригадной медсанчасти, после чего
распределили по ротам.
дна из вех фронтового
пути Надежды Кузьминичны - Курско-Орловская дуга,
битва, не имеющая себе равных
в истории. На поле под Прохор о в о й сражалась ее танковая
бригада. Оно так было начинено осколками, что еще много лет
после войны его нельзя было
распахать.
- Там такое побоище было! вспоминает Надежда Кузьминична. - В подбитых танках люди горели заживо. А сколько погибло!
Казалось, больше мертвых было,
чем живых.
Вместе с танками шла в наступление пехота. Автоматчики
сидели на броне «тридцатьчетверок». Вместе с ними - девушка-санинструктор. Спрыгнуть с
танка на ходу прямо в пекло боя
- еще не самое страшное. Тяжелее всего было вытаскивать
раненых бойцов - на лямках, на
плащ-палатке. А силенок у девчат не хватало.
- Тащишь, плачешь, маму зовешь, господа Бога вспоминаешь... Но бойца нужно вынести
из-под огня, хотя бы в воронку
стащить, рану обработать, перевязать. Иногда, правда, нам давали на подмогу санитара, - рассказывает Надежда Кузьминична
об обыденной и страшной работе войны. - Больше всего гибло ребят от осколочных ранений.
Сама Надежда получила здесь
первое увечье, неудачно спрыгнув с брони танка на лафет разбитой пушки.
- После Ржева нас переформировали, - продолжает рассказ
Трипольская. - Я ушла в пехоту.
Воевала на 1 -ом Прибалтийском
фронте. Пехота на войне всегда
впереди, огонь противника выкашивает ее в первую очередь.
Бывало, что от батальона оставалось 19 человек. Получаем приказ идти в наступление, а насту-

О

Декабрь, 1945 год.

пать-то уже некому. А сколько
при взятии высот было матросовых и бредовых - не счесть!
Фронтовые дороги закончились для молодой девушки в
Витебске. Здесь она получила
тяжелейшие ранения и контузию.
осле войны к Надежде в
Харьков приехал ее будущий муж - Федор Николаевич
Ченцов, с которым она познакомилась в госпитале. Он служил
в Севастополе в морской пехоте, воевал на Черноморском флоте, дошел до Берлина. Награжден медалями «За отвагу», «За
оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», орденом Отечественной войны I и II степеней.
Надежда Кузьминична - орденом
Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги», орденом Отечественной войны I и II степеней и другими наградами.
Со временем молодые супруги уехали на Север. Свыше тридцати лет жили в поселке Териберка, где Надежда Кузьминична
работала в судоремонтных мастерских, а муж - на судах рыбнадзора. Позже переехали в поселок Росляково. Вырастили троих
детей. Около десяти лет назад
Федор Николаевич ушел из жизни. А война продолжает жить в памяти уже пожилой женщины. И
не только в памяти. Тяжелое ранение головы и другие страшные
увечья десятилетиями напоминают о себе затяжными болезнями.
- Теряла и память, и зрение, говорит Надежда Кузьминична.
Но не покидает ее присутствие духа даже в самые трудные минуты, любит она добрую
шутку и по-прежнему полна интереса к жизни.
День Победы всегда отдается в ее сердце болью. Он напоминает о той огромной цене,
которую заплатило ее поколение за спасенную Родину. И к
радости всегда примешивается
светлая печаль.
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Виктория НЕКРАСОВА.
Фото из семейного альбома
Трипольской.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.04.2001г.

г.Североморск

№ 508-р

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В связи с подготовкой к 50-летию ЗАТО Н.Гулько осуществлять координаг.Североморска и Дню Победы и в це- цию работ по благоустройству террилях благоустройства территории ЗАТО тории ЗАТО через начальников гарниСевероморск:
зонов Североморск, Североморск-3, Се1. Провести с 26 апреля по 26 мая вероморск-1, Сафоново, Росляково и
2001 года месячник по благоустройству соответствующих командиров войсковых
и санитарной очистке территории ЗАТО частей.
Североморск и общегородские суббот5. Управлению образования (Н.Шароники 28 апреля, 12 мая и 26 мая.
ва), ЦРБ (А.Цыганенко), отделу культу2. МУП «Служба заказчика» (В.Козин- ры (О.Кацаран) организовать благоустский) совместно с начальниками управ- роительные работы в подведомственлений и отделов администрации ЗАТО, ных бюджетных учреждениях города.
руководителями муниципальных пред6. Директорам предприятий, органиприятий жилищно-коммунального хо- заций и учреждений ЗАТО Североморск
зяйства, начальниками гарнизонов, ко- организовать работы по благоустроймандирами войсковых частей подгото- ству своей и прилегающей к ней тервить план работ о ходе месячника по ритории.
благоустройству и представить на ут7. Отделу торговли, бытового обслуверждение до 26.04.2001г.
живания и защиты прав потребителей
Общую организацию работ в ходе суб- (А.Попова) организовать работы по саботников возложить на заместителя Гла- нитарной уборке территории, прилегавы администрации ЗАТО - начальника ющей к предприятиям торговли и быМУП «Служба заказчика» В.Козинского. тового обслуживания.
3. МУП «Североморскжилкомхоз»
8. Пресс-центру администрации
(В.Шаталов), «Росжилкомхоз» (Б.Афо- ЗАТО (И.Сталинская) организовать оснин), «Водоканал» (В.Кельц) организо- вещение хода месячника по благоуствать выдачу инвентаря для участников ройству города в средствах массовой
субботников, организовать без оплаты информации.
вывоз мусора с объектов благоустройВалентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации
ства территории ЗАТО.
ЗАТО Североморск.
4. Заместителю Главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ *
от 24.04.2001г.
г.Североморск
№192
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Рассмотрев документы, представленные МУП «Служба заказчика», и на основании решения городского Совета депутатов от 17.04.2001г. № 17 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилого
фонда ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить с 1.05.2001г. прилагаемые тарифы по центральному отоплению
и горячему водоснабжению.
2. Постановления от 24.11.2000г. № 462 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для населения жилого фонда ЗАТО Североморск» и от
31.08.2000г. № 343 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для
населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск» считать утратившими силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
, Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации ЗАТО Североморск.
ТАРИФЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ И

ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
г.Самроиорска, пл.Сафонове, Сафонове-1, Росляково-1,С еверсморс к-3, Щукдаеро, ул.Кортик с 1 мая 2001 года

Виды коммунальных услуг

Ед. изм.

Двойной тариф
Экономически Предельный
Тариф
для собств.
обоснованный
уровень
для
жилья, но в них
тариф
платежей, % населения
не прожив.

№ 193
от 24.04.2001г.
г.Североморск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Рассмотрев документы, представленные МУП «Служба заказчика», и на основании Решения городского Совета депутатов от 17.04.2001г. № 20 «О согласовании стоимости тарифа на кабельное телевидение» постановляю:
1. Утвердить с 1.05.2001г. тариф на кабельное телевидение в размере 18 руб.
2. В целях социальной защиты населения для отдельных категорий граждан инвалидов, одиноко проживающих неработающих пенсионеров (супружеских пар),
получающих пенсию в минимальном размере, установить тариф за пользование
системой кабельного телевидения в размере 13 рублей.
3. Льготы за пользование системой кабельного телевидения льготным категориям граждан, в соответствии с действующим законодательством, не предусматриваются.
4. Постановление от 12.04.1999г. № 149 «Об утверждении абонентной платы
за пользование системой кабельного телевидения» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы администрации ЗАТО Североморск В.Козинского.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации ЗАТО Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Рассмотрев документы, представленные МУП «Служба заказчика», и на основании Решения городского Совета депутатов «О согласовании тарифов на оплату
жилья для населения муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить с 1.05.2001г. прилагаемые тарифы по оплате жилья муниципального жилого фонда ЗАТО Североморск.
2. Постановление от 28.04.1999г. № 179 «Об установлении тарифов по оплате
жилья» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на МУП «Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы администрации ЗАТО Североморск.
Т А Р И Ф Ы Н А ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ Н А С Е Л Е Н И Я З А Т О С Е В Е Р О М О Р С К с 1 м ая 2 0 0 1 года
Наименование статей
О П Л А Т А ЖИЛЬЯ
1. Сцдервкание домохозяйства
- многоэтажные капитальные жилые дома,
имеющие все виды благоустройства

Ед.изм.

Эконом,
обоснов.
тариф

руб./кв.м

0,92

50

0,46

0,92

0,55

50

0,28

0,55

2. Техническое обслуживание жилого фонда
- многоэтажные капитальные жилые дома,
имеющие вое виды благоустройства

0,47

50

0,24

0,47

- жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства

0,28

50

0,14

0,28

3. Текущий ремонт мест общего пользования
- многоэтажные капитальные жилые дома,
имеющие все виды благоустройства

1,24

50

0,62

1,24

- жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства

0,74

50

0,37

0,74

4 . Техобслуживание и текущий ремонт
внутри домовых сетей
- многоэтажные капитальные жилые дома,
имеющие все виды благоустройства

2,32

50

1,16

2,32

- жилые дома пониженном капитальности,
имеющие не все виды благоустройства

1,39

50

0,70

1,39

5 . Технический надзор алясгроилиг

руб./ал.пл.

4,83

50

2,42

4,83

6 . Содержание лифтов
в жилых домах, кроме 1 и 2 этажей'

руб./чел.

32,86

50

16,43

32,86

9,15

50

4,58

9,15

НОВОСТИ

Поставщик М У П "Североморские
тепловые сети"
руб./кв. м
г.Североморск, пп.Сафоново, Сафоново-1,
Североморск-3, Росляково-1

21,56

Поставщик М У П "Североморские
тепловые сети"
п. Росляково (ул. Молодежная)

руб./кв. м

29,58

20

5,92

11,84

Поставщик в / ч 4 0 1 0 5
ул.Кортик

руб./кв.м

5,74

30

172

3,44

Поставщики в / ч 3 6 0 8 6 , в / ч 2 2 9 6 2 ,
совхоз "Североморец"
п.Щукоэеро

руб./кв. м

7,89

30

2,37

4,74

57,12
52,12

25

5,39

10,78

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Поставщик М У П "Североморские
тепловые сети"
г.Североморск, пп.Сафоново, Сафоново-1,
руб./чел.
Североморск-3, Росляково-1
//срма ещопагфе&гения //фма аааетщоебл&шя - ^73л/а/т/ан

114,22
104,24

25
25

28,56
26,06

Поставщик М У П "Североморские
тепловые сети
п. Росляково (ул.Молодежная)
руб./чел.
//срма яагспатре&кния - УМл/сут/а/
//ср.т вшапатресХгения л/а/т/аг

169,64
154,81

20
20

33,93
30,96

Поставщик в/ч 4 0 1 0 5
ул.Кортик
руб./чел.
//срма т/спаггфеблешя - УМл/сртлы
//срма воаапаглре&гения - <773л/а//ти
Поставщики в / ч 3 6 0 8 6 , в/ч 2 2 9 6 2 ,
совхоз "Североморец"
п.Щукоэеро
\//срма ясыагкщуебгения | //<рма вшжсщм&гения - 7*7?л/сутки

34.29
31.30

30
30

67,26
61,38

30
30

руб./чел.

Двойной тариф
Предельный
Тариф для для собственников
уровень
населения
жилья,
но в них
платежей, %
не проживающих

- жилые дома пониженной капитальности,
имеющие не все виды благоустройства

7. Сбор, вывод и переработка ТБО

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

№ 191

г.Североморск

от 24.04.2001г.

Ю,29
9,39

6736
61,92

20,58
18,78

20,18

4036

18,41

36,82

СХОДИ И ПРОВЕРЬСЯ!
10 мая 2001 года с 10.00 до 16.00 в наркологическом кабинете (ул.Северная
Застава, 20) специалистами химико-токсикологической лаборатории областного наркологического диспансера будет
проведена профилактическая акция по
выявлению наркотических веществ в организме человека. Исследование проводится методом экспресс-диагностики мочи,
которую может принести сам тестирующийся, его родители или другие заинтересованные лица.
Обследование анонимное, бесплатное.

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ
ВКЛАДОВ
Постепенно государство возвращает
долги гражданам, потерявшим свои сбережения в результате деноминации в
90-х годах. С 23 апреля Сбербанк начал
выдавать предварительную компенсацию
вкладов тем, кто родился в 1916-1928
годах. По-прежнему в первую очередь их
получат участники ВОв, в том числе лица,
работавшие в блокадном Ленинграде (с
8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года); родители, имеющие детей-инвалидов; инвалиды 1 группы, а 2-ой группы по 1940 год рождения включительно.
В случае смерти владельцев вкладов в
1998-2000 годах наследникам на оплату

ритуальных услуг начисляют предварительную компенсацию с учетом соответствующего коэффициента на 1 тысячу
рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году) с
каждого вклада, если он соответствует
этой сумме или превышает ее. Если
смерть наступила в 2001 году, то компенсация выплачивается следующим образом: 6 тысяч рублей, если сумма вкладов
умершего владельца равна 400 рублей
или превышает ее; если же она меньше
обозначенной цифры, то в размере, равном сумме вклада, умноженного на коэффициент 15.
В соответствии с Законом «О федеральном бюджете на 2001 год» повторная компенсация вкладчикам не начисляется. То есть если год назад человек
уже получил положенные ему деньги как
инвалид 1 группы, и в этом году он подпадает под другую категорию, например,
возрастную (родился человек в 1926
году), то повторная компенсация ему уже
не положена.
Леся КЛАДЬКО.

Вниманию избирателей!

7 мая с 17 часов в помещении РСЭУ1 (ул.Сев. Застава, 8а) проводит прием жителей улиц С.Ковалева, Гаджиева, дома 7-14 заместитель председателя городского Совета депутатов
ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна.

'щ* ш"

»

ч

'к

ж:'

шшшш
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До 1958 года Сергей Ильич Осипов работал в Ленинском райкоме
партии в Мурманске, а к этому участку относился в то время и Североморск: молодой город, только-только поднимающийся из морошковых трясин, больше похожий на суровый барачный поселок, чем
на столицу Северного флота.
Уроженца Сталинграда, судостроителя Сергея Осипова жизнь крепко
связывала с нашим городом дважды: с 1955 по 1959-й он работал
вторым секретарем городского комитета КПСС, а в 1967-1973 годах первым. 14 хотя в остальное время он жил и трудился в Мурманске,
сегодня, оглядываясь на пройденный путь, Сергей Ильич уверен, что
именно в Североморске он был на переднем крае.

- Итак, год 1958-й. Какие
задачи ставит партия североморским
коммунистам?
- Превратить ветхий, допотопный поселок Ваенга в современный город, северную
столицу военных моряков.
Правда, первые замыслы по
застройке города были в основном паллиативными, не
решающими проблем его будущего облика. Военная доктрина, диктующая принцип рассредоточения гражданских
объектов, не допускала их
близости с местом базирования атомного флота. Поворотным пунктом в изменении архитектурного «курса» стали
следующие обстоятельства. Я
тогда работал первым секретарем горкома КПСС и в качестве гражданского лица мог
официально влиять на эти
вопросы. Меня не очень устраивало, что город разбросан
по сопкам, кусок там, кусок
здесь. Поэтому думаю, что моя
встреча с заместителем министра обороны начальником
строительства и расквартирования в о й с к г е н е р а л о м
А.Н. Комаровским сыграла тут
не последнюю роль. Поначалу он отстаивал военный вариант застройки, я же пытался
убедить его в нецелесообраз^
ности дробления города. Много разговаривали, каждый приводил свои аргументы. После
долгой беседы Комаровский
передал наши предложения
командующему СФ С.М. Лобову. Тот согласился, что резон в компактном строительстве, безусловно, есть. Во всяком случае, через некоторое
время приглашает меня архитектор Военморпроекта и говорит, что теперь план застройки Североморска будет
курировать лично замминистра и... ссылается на мои хлопоты по этому делу. Так что
современный высотный Североморск - замысел Комаровского. Воплощение - наших
архитекторов, в частности,
А.Шашкова. Ну а как все начиналось, я вам рассказал.
- Тогда шло
интенсивное
строительство.
Как разрабатывались и принимались
другие объекты,
помните?

- Отдельная история - как решили построить Дом торговли.
Снабжёние в то время было неважное, военторг не справлялся
с тыловыми задачами. Устраивали даже собрание по этому поводу в Доме офицеров. Народу
набилось! Женщин пригласили
высказаться. Ох, и намылили тогда они нам шею! Информация
об этом дошла и до высших военных кругов. Приезжает Главком С.Г. Горшков, замечательный
человек, вдумчивый. Я к нему:
«Видите, говорю, Сергей Георгиевич, город растет, а хороших
торговых помещений не хватает». Он мне: «О чем ты толкуешь, секретарь? Вот мне дали
справку, все у тебя по норме столько-то людей, столько-то
магазинов». Моя задача была
доказать, что магазины-то эти лачуги. Горшков пообещал разобраться и слово сдержал. Через некоторое время выделил
деньги на строительство Дома
торговли.
- Североморск
- это ваша
поднятая целина?
- Да, конечно. Сделано много. Ведь быть первым секретарем горкома партии в те годы
значило напрямую участвовать во
всех делах города, не только идеологических, но и хозяйственных. К примеру, изготовили памятник Алеше. Предполагалась
его установка на острове Сальном. Удалось внести свою лепту
и здесь. Как мы рассуждали?
Если это мемориал, кто к нему
сможет попасть на остров, возложить цветы? С другой стороны, где эту махину разместить в
Североморске? Один ботинок
Алеши - три моих шага. Думали,
спорили, теперь вот «вписался»,
как родной, на нашем причале.
Были, конечно, и нюансы. Например, пришлось достраивать улицу Сафонова двумя высотками,
они теперь украшают въезд в
город со стороны морвокзала. А
без них Алеша смотрелся как бы
сам по себе, пятиэтажки на его
фоне терялись. Не тот масштаб.
- Обычно приоритет
в зарождении идей строительства
и их воплощения отдается военным: они
проектировали,
они возводили.
Чем помогала партия?
- Во главу угла мы всегда ста-

вили принцип народовластия. В
основе планов застройки города как правило лежали конкретные предложения лЮдей, избирателей. Выборы в то время являлись не только способом отбора лучших представителей от
народа, но и действительной гарантией выполнения его воли.
Наказы депутатам строго учитывались, и по ним работали наши
избранники. Мы же выступали
как организаторы этого процесса - претворяли в жизнь наказы
тружеников, и по тому, как мы это
делали, нам давали оценку на
пленумах, конференциях.
- Быть организатором
- значит и отвечать.
Порой - за
чужие ошибки. Случалось ли
такое?
- Помню, приезжал в Североморск товарищ Мазуров. Экология тогда другая была, рыба шла
в Кольский залив без счету. И
вот в какой-то год пришло так
много сельди, что рыбаки не успевали ее ловить, сейнеры стояли в очереди на перерабатывающих базах. Не обошлось, конечно, и без ущерба. Териберка со своими рыболовецкими
мощностями относилась в то время к Североморску. Там поколениями трудились поморы, и
хозяйства их приносили ощутимую прибыль. Я напрямую отвечал за этот участок. Так вот зампредседателя Совмина СССР
приезжал разбираться с нашими излишками рыбы... Но это
отдельный случай. А, по большому счету, мне не дает покоя другая мысль: не смог я тогда защитить териберские промотряды от реорганизации. Не смог
убедить руководителей ни в обкоме, ни в главке «Севрыбы», что
нельзя разрушать сложившуюся
потомственную рыболовецкую
традицию. До сих пор ношу эту
боль в себе. Начальник главка
А.Филиппов говорил мне: «Что
я буду держать столько мелких
хозяйств? Индустрия развивается. Я пошлю один БМРТ, и он
выловит столько рыбы, сколько
десяток твоих сейнеров!» Назвали меня ретроградом, а рыбацкая линия поморов прервалась.
Беда-то в чем: БМРТ гребет по
дну, уничтожая всю кормовую
базу для рыбы, всю среду ее обитания. Рыба и уходит. В последние десятилетия пытаются возродить прибрежный лов на Мурмане, вернуться к тем методам,

но это непросто.
та не воспитаешь, если ограО Североморске я могу гово- ничить его какими-то рамкарить много. 50 лет прошло, а все ми.
в памяти, ничего не стирается. О
- Какие
еще
объекты
чем еще жалею, мало документов строились в Североморске
сохранилось о старой Ваенге, счи- в пору вашей
деятельностаю это нашим упущением.
ти в горкоме?
- Сергей Ильич, а правда,
- В 56-м году - первый в обчто создание городской газе- ласти широкоформатный киты - целиком ваша заслуга?
нотеатр «Россия». Я дневал и
- Тут уж без всяких. Было. ночевал на этой стройке. В
Время само потребовало ее со- 56-м - Дом пионеров, в 57-м здать. Район ведь был громад- горбольница на 125 койконый. Кроме Североморска - Те- : мест, в 58-м - хлебокомбинат
риберка, Полярный, Гремиха, и главпочтамт. В 59-м ввели
Дальние Зеленцы. Это в первое в строй колбасную фабрику,
мое секретарство я отвечал за первым директором ее был
н е б о л ь ш о й клочок з е м л и - [ В.Кирюшкин, сейчас там глав82-й завод, Росляково и Севе- | ным инженером работает его
роморск. Потом «владения» рас- | ученица В.Овчинникова. В
ширились - до одной Гремихи 71-м году построили детскую
400 верст по морю. Дорог-то I музыкальную школу на улице
еще не было, потом только по- I Советской, в 73-м ввели мостроили. А как донести голос | лочный завод. Началось строгоркома КПСС в поселки? Редак- | ительство трех дорог - на Тетор «На страже «Заполярья» Ко- I риберку, Полярный, Дальние
ровин говорил мне: «Сергей ! Зеленцы. Помню, первый секИльич, да брось ты свою печать } ретарь обкома Коновалов звозаводить. Места всем хватит и в | нит ночью: «У тебя есть вознашей газете». «Нет, - говорю, - | можность пробить дорогу на
всех наших проблем вам не под- Териберку. Составь обоснованять. О той же Териберке вспом- ние ее строительства, утром
нят за десять лет один раз, а там ! оно должно лежать у меня на
л ю д и живут, поедешь туда, | столе. Приезжает Главком,
столько синяков насуют». Без | будем говорить об этом в свягазеты уже туго становилось. Но зи со строительством Теривопрос решался не скоро, тре- берских ГЭС». За ночь напибовалось «добро» самого ЦК сал, ведь эту проблему я уже
КПСС. Наконец, утвердили от- чуть не во сне видел, обоснокрыть газету в Североморске. вать необходимость дороги
Еще вопрос: как назвать? Я было делом чисто техничеспредложил «Североморская ким. Главком тогда поддержал
правда», но и тут пришлось по- наше предложение, дорогу и
бороться. Говорили, что звучит ГЭС начали строить.
как-то самонадеянно. Настоял,
- Получается,
что часть
название приняли. А первого вашей жизни
прошла
в
редактора Женю Яловенко я ра- I Мурманске, а часть в Севезыскал в Заполярном, где он ра- роморске. Какой город вам
ботал корреспондентом район- роднее?
ной печенгской газеты. Очень
- Я не хочу брать календарь,
профессиональный был журна- подсчитывать количество лет,
лист, мог выделить главные фак- потому что знаю, что многое
ты и события, поэтому в «Севе- здесь связано с моим трудом
роморской правде» всегда при- и моими инициативами. Секс у т с т в о в а л и з л о б о д н е в н ы е ретарь, он ведь как? За все в
темы. Да и первый коллектив ответе. Что-то случается, ночьподобрался отличный, мобиль- полночь, срываешься, бежишь.
ный, шустрый. Ребята ездили в Сегодня главное, что Северокомандировки, постоянно обща- морск превратился в соврелись с народом. У «Северомор- менную северную столицу воки» сразу появился свой почерк, енных моряков, о чем мы тогсвой стиль. И хотя квартальные да только мечтали. И этот готворческие планы редакции об- род мне дорог, я его люблю,
суждались на бюро горкома, че- здесь прошли самые плодоловеку с блокнотом всегда пре- творные годы моей жизни.
доставлялся творческий проГалина ЛЫСЕНКО.
стор: ведь хорошего журналисФото Дмитрия СТРАУСА.

е о й а и ш с а ш ш

гажш

у*.

ПО ТЕЛЕФОНУ 7 - 2 8 - 7 9

швшшшзш

Компьютеры

Лиц. Н© &-341С8? аыд. Комитетом гк> фмз-р*. спорту к туризму «дм. Мурм. обл.
Ргосе*^

РОССИЯ. УКРАИНА ТУРЦИЯ ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ. БОЛГАРИЯ
о также другие страны.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТОВ БЕСПЛАТНО.

сопроцессором
к

услуги по ремонту, техническому обслуживанию
И ПРОДАЕТ
к
- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
(в т.ч. таксометры для
асех видов такси),
- ВЕСЫ (настольные и напольные),
- БАНКОВСКУЮ ТЕХНИКУ (счетчики
купюр и монет, детекторы
рублей и валют).
- ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
(электронные и механические).
- Термоупаковочные столы,
слайсеры и расх. м-пы к ним,
- Бланочную продукцию,
бумагу для оргтехники.
- Расходные материалы для ККМ.
- Пломбы свинцовые (с1=10мм).
- Пену монтажную от 88 руб.
- Изготовим гравировку
на пломбираторах.
уа Ломоносов», 3,
2 этаж, кабинет №218
с 9.00 до 17.00.

В будни:
с 12.00 до 03.00

Дорогие
ветераны!
Сердечно
поздравляем
вис
с Днем
Победы!
Желаем
счастья
без
меры,
Здоровья
без
.иеры,
Много
успехов,
Надежды
и
веры!

Дорогие

ветераны
и участники
Великой
Отечественной
войны!
Искренне
поздравляем
вас с 9 Мая!
Желаем
здоровья, счастья,
мирного
неба
и долгих лет
жизни.
С уважение.*

ООО «Силуэту

УЛ. ПАДОРИНА,

Лиц. МУО

№ 000053

выд. Мурм.

обл.

ф Количество часов по вождению - 32.
• Срок обучения-40-45 дней.
• Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
Ф Обучение вождению в удобное д л я вас время.
• Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
• Оплата частями.

ТРЕБУЮТСЯ

- Механики по ремонту ККМ,
ПК, банковской
и торговой техники;
Опыт работы не менее 1 года.
- Секретарь-кассир со знанием
первичной бухгалтерии.
- Продавец-консультант (предпочтение отдается мужчинам).

1 1

ллиатМЙ
НЗЧВП03а№ , т
д 19.30.

запись подтел

7 - 3 1 - 5 4 .
с 10.00 до 17.00.

*

Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
* Гарантия до 18 месяцев.
* Доступные цены,

РРГИОНАПЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР

Лиц N6 У 007, выд. Мурм. ЦСМ

• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых р а з м е р о в
• Офисное и торговое оборудование
(в т о м числе из алюминиевого профиля}
• Мебель для встроенной бытовой техники
• Стенки, детские г о р к и
Д
• Шкафы-купе
• Кухни
• Спальни
• Мягкая мебель

Ул. Падерина, 1 (быв, здание столовой на терр, в/ч). Т, 2-10-41 с 9,00 до 18,00.

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА, 19"

с":
» -19.00
чт.
ит. э «о.да - н.оо
выдай

МДФ-фасады
Дизайн
Ремонт мебели
Перетяжка мебели
(гобелен, ф л о к )
Замена фасадов
и кухонь
Резка стекла
Жалюзи

1/1 все, нто вы тешете, на заказ любого рззмерв и цвета.

2-29-3

пнА

"Стеле".

Магазин-салон "СТЕЛС"

21

Лиц. А 581596 вьщ. Комитетом по лиц. мед и фарм. деят. адм. Мурманской оба

ОРГАНИЗАЦИИ ИА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

предприятия

скидка 2/0.

отвалом Рое. трансп. ЮП.
и>

ПРОДОЛЖАЕТ набор в в е ч е р н ю ю группу
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

коллектив

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ ИЛГАЗПН-СЛЛОН.
цпУ
Д л я всех ветеранов до конца мая
мая

приглашает на работу
по договору специалистов
с фармацевтическим образованием.
Тел.1-25-75,
ул. Сафонова, 21.

М Ь А К О М "

Если вы оказались в сложной
или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.

Щадьность!!!

В выходные:
с 12.00 до 05.00

унивврмаг^Автский мир*, тел. 47 33 21,
, у л . ; Е г о р Ж ® 1 ^ 45 66 6в,Техотдел 47 70 06.

Пщ.Ю »3«ЫЙ МЦСМиС

ЕЖЕДНЕВНО С 18.00 ДО 20.00

4

у ж е

Та. 7-Ш

Кризисный центр «Северян; ка», центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют о продолжении работы

1Н1е1 Р е п й и т

ДОР0г,
с

ЗДОРОВЬЯ И

МмаЗнп
(
Но6ое поступление
вискоЗных тканей летнего
ассортимента /ф-ва Шурупя и Чехия

Мн^оЫ

Поде•АЫ!

долголетия!

Телефоны для справок:
7-34-25, 2 - 5 2 - 4 6 с 9.00 д о 22.00,
Запись в кабинете.

г. Североморск, ул. К о л ы ш к и н а , 8
тел.2-04-65.

- тюля высокого качества пр-ва Чехия,
- шерстяных ниток отеч. пр-ва,
- костюмных шерстяных и п/шерст. тканей пр-ва Тверь.
Журналы и схемы по вышивке.

Спешите За покупками.
Ул. Сафонова, 4.

Тел. 7-85-30.

Часы работы:
с 11.00 д о 19.00,
воскресенье с 11.00 д о
17.00 без перерыва.

€тома*гш.шгжчсс.1ие

учжужш

«V» :

Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

Сизова, 13-33

- Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
- ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники, электроплит по всему жилому фонду;
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного
пользования, прокладка ТВ кабеля.

Гарантия 20 месяцев.
Действует система скидок,
Лечение без боли.
КЗ К о с м е т и ч е с к а я СТОМаТОЛОГИЯ.
Доступные цены. Ш -Восстановление к о р о н к и зуба.
Запись на лечение и к о н с у л ь т а ц и ю ежедневно
в 1 9 . 0 0 . кроме в ы х о д н ы х .
Запись п о ТСЛЕ. 2 - 0 2 ~ ( У 9 С 9.00 д о 11.00
Лиц. А-ЛН77» »»«С 11.ОО д о 21,00 • а в т о о т в е т ч и к .
по Лиц. -

Поступили в продажу комплектующие к
электроплитам, а также ЭКЧ-145 - 100 руб.,
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА
З а я в к и на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 д о 18.30, выходные-суббота, воскресенье.
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.

С 1 марта предприятие
о б с л у ж и в а е т б ы т о в ы е напольные электроплиты в
п.Росляково
и
п.Сафоново.
Заявки принимаются

по тел. 2-04-65.

О О О КЦ ИНТЕРФЕЙС"
Ремонт мониторов,
принтеров и другой
компьютерной техники.
Ул. Душенова, 10/3. Т. 7-11-33

Результаты
тира?ка № 342,
КОЗЕРОГАМ дружеский
не

начинайте

неделю

ности.

и

Постарайтесь

стоит
Не

уйти

стей - открытие прекрасных перспектив

от
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буется
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много
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проявите

инициативу, вероятно, для

того,
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Вы-

Вы
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ваших
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РЫБАМ

близок

необходимо

ваши

тайны

Небо над ВЕСАМИ

почти

работос-

семьи, весело среди друзей, а в
себя просто звездой. Но к кон-

наградите

цу

его

-.! отдыхе

в

избегать

Не

в шумной

коллег

недели

от-

будьте

В

будни не стоит рисковать здоровьем, дружеские
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ше отложите
ные.
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Главное для
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Г
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-
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- г

ком-

Ш
«ЕМ

повнимательнее

сотрудникам
ложного

к

противопо-

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.10 Поле чудес.
11.15 С легким паром!
11.40 История одного шедевра. К.Коровин. «Париж».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
15.00 Новости.
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».

18.25
18.45
19.40
20.45

21.00
21.40
23.25

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Без права на дубль». Спецрепортаж.
Жди меня.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.

00.10

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Серебряный шар». Марк Бернес.
Новости.

00.25

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50
07.15
07.25
07.50
08.30
08.45
С 8.50
09.15

11. СО

83.7Ю

59.309

110.145

35.246

с о в с е м не ждете.

Вряд

8

90

11

36.971

12.940

24.031

13

31.315

10.960

20.355
24.032

11

36.972

12.940

70

35

11.619

4.067

7.552

12

7

72

6.966

2.438

4.528

плечу. Во-первых, есть друзья, на

13

64

123

3.857

1.350

2.507

14

9

195

2.086

730

1.356

весьма

15

71

321

1.266

443

823

компенсированы

16

24

549

741

259

482
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не ищите
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дело по д у ш е

и

вас

1-

' ''

у СТРЕЛЬЦОВ все пойдет

как

нельзя лучше. Приготовьтесь грести удовольствия: в делах - прекрасные перспективы,
жизни

- заманчивые

в

37

840

484

169

315

26

1318

308

108

200

19

88

1973

222

78

144

20

45

3195

212

74

138

21

67

5706

173

61

112

22

80

6865

168

59

Ю9

23

36

11101

152

53

99

24

63

19162

145

51

94

Розыгрыш видеомагнитофонов
№ 0204333, 1204333, 2204333

3

2.805

982

1823

Розыгрыш телевизоров
№ 0761102

1

4.675

1.636

3.039

Розыгрыш автомобилей
№ 0 9 2 2 0 5 8 , 1922058

2

157.610

55.164

102.446

Розыгрыш "Кубышки"
№ 1099062

1

1.932.071

676.225

1255.846

личной

предложе-

ния. В п о л н е возможно, п р и д е т с я

приключения.

Лучше всего найти
ди

на

любящего

17
18

срезабот
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выходные.

принять

ответствен-

н о е р е ш е н и е , и, с к о р е е
всего,

оно

зумным
вашей

будет

ра-

- звезды

на

450.194

В призовой фонд "Кубышки"

стороне.

Невыгавшие числа

|

8,10,25,44,54,66,72,77

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

06.00

18.00

45.075

169.454

49.345

7 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

16.55

128.785

2

48

тить ему

пола.

2

22

11

для вас уже в пути.

тесь

18

5

10

ся. З а в е р ш и т с я неделя благопо-

Присмотри-

4

вой

этой

человеком.

83.7Ю

выходные.

ству на глаза лучше не попадать-

влиятельным

45.074

ков в

трудолюбия

с

128.784

49

циативу в личной жизни. Началь-

щения

2
№ 0750344,
2164880

18.979

'

| лунно, если не упустить шанс о б -

21,23,76,39,84,55,42,53,74,
51,16,47,59,34,33,2,5,35,1,69,
57,86,11,81,40,52
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ЛЬВАМ
ся

3

ли захотите стать жерт-

-

: с р е д ы не с п е ш и т е проявлять ини-

Ю5.739

26.570

денежными

У ОВНОВ неделя раздумий. До

56.936

единомышленни-

не

осторожность.

162.675

75.915

но с т и м у л и р у ю т вас. В

-

1
№ 0212833

54.225

кстати

луч-

29,82,75,19,83,85,6,58,32,
87,46,62,78,43,38,61,56,68/
28,41,20,89,12,50,4,13,73,3

7-

удовлетворение, но и материаль-

выход-

2

пании

РАКИ

поси-

61681

5

Во-вторых, переживания

инициатив.

33.213

15

принесут

ваших

94.894

60

которых

не оценят

1
№ 0212996

7

солидными людьми. Встречи эти

они

14,31,27,79,65.30,17

6

тесного

Вероятно,

1

прий-

опасность может

сейчас

общения с ними.

Сумма
к выдаче, руб.

ти оттуда, откуда вы ее

благотворительные

для

Подоходный
налог 35%, руб.

осторожны,

людьми,

время

Выигрыш
каждого
билета, руб.

чувствуете

встреч с влиятельными
не

Количество
выигравших
билетов

бе-

обществе

-

Порядок выпадения
чиоел в розыгрыше

стали

небезызвестный

человек

№
тура

гласности.

внимания ждет

за
и

по-

сосе-

зоблачно. Вам комфортно в кругу

кажите себе в приятном

успех

силь-

пособности. Кроме того, вашего
вам

П р и з о в о й ф о н д составил 15.006.480 р у б л е й .

дям, е с л и не хотите, чтобы

нач-

а

ощути-

своей любовью.

дело,

...

6 мая 2001 года.

круп-

и расстраиваться

достоянием

пасуйте перед трудностяберитесь

Но

29.042001г.

С л е д у ю щ и й 343-й т и р а ж состоится

некоторое

о вас.

меньше доверяйте

потре-

Для БЛИЗНЕЦОВ неделя
настоящий

Ф

провес-

б о й шанс. А главное - не
ми, смелее

По-

но не стоит. Только

осторожность.

нется благополучно.
те

значит,

прибавле-

ти дома, от вас

дружеский

интересного. В начале недели не

ново-

забыла

состоявшегося

са-

о себе.

ных пакостей не предвидится,

Из х о р о ш и х

и совсем

улыбку

приходится

зультатной.

не

лучите приятный подарок

<Ц п р о п у с т и т е

пока

позаботиться

время

В награду

У ВОДОЛЕЕВ

ДЕВАМ
мим

хоже, что ф о р т у н а на

также

не

от-

пото-

му что она может быть опасной,

поцелуй друга.

будьте

вряд ли

а потому что точно будет безре-

шанс

проблем.

ТЕЛЬЦАМ

правляться в поездку.

потребу-

мозолить глаза начальству, и тогда
появится

§5<

сдержан-

тельно. Обстоятельства
ют от вас т е р п е н и я

совет:

стреми-

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
М/ф «Пятачок».
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Обезьянки и грабители».
М/ф «Мореплавание Солнышкина».
Православный календарь.
М/ф «Жирафа и очки».
< КРАСОТКА-2: СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Вести.

11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
15.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.55 «ЛУИЗА ФЕРНАНДД».
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.

20.30
20.50
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00

00.20
02.20
03.20

Вести-Москва.
Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Вести.
После «Вестей».
Подробности.
Дежурная часть.
Большой репортаж РТР. «Непридуманные герои». «Ретро вдвоем».
Авантюрная комедия «ДЕЖА ВЮ».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.20, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.25, 07.25, 08.20, 19.45 Криминал.
06.35, 07.35, 08.40 Карданный вал.
06.45, 08.45 Впрок.
08.50, 10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
11.25 Путешествия натуралиста.
12.30 Наше кино. «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
14.30 Намедни-74.
15.35 Куклы.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
20.05 Наше кино. «МОСКОВСКАЯ ЛЮ22.50

01.00

БОВЬ».
Мистический триллер «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.15 После новостей...
08.40 «Я КУПИЛ ПАПУ».
10.00 Поклонникам Терпсихоры.
10.15 Тем временем.
10.40 Дикая природа. «Львы».
11.35, 17.35 «КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА».
12.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
14.10 По воле судьбы.
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Сферы.
16.00 Новости.

16.10
16.35
16.45
17.10
18.40
19.05
19.30
20.10
20.20
20.50

22.35
23.30

«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
М/ф «Ах, эти жмурки».
«Российский курьер». Можайск.
Сверхнаука. «Игры разума».
«Мир авиации». Тележурнал.
Док. фильм «Тургенев. Стихотворения в прозе».
П.И. Чайковский. «Посвящение
лучшему другу».
Вечерняя сказка.
М/ф «Земляника под снегом».
«ТЫ ПОМНИШЬ...» Спектакль
Центрального академического
театра Российской Армии.
Короткометражные х/ф «НАМ НЕ
ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ», «СОЛО».
От киноавангарда к видеоарту.
«Научно-технический прогресс и
кино».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.25 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
09.00 Момент истины.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.30
12.40

Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».

13.30

«В объективе - война». Фронтовые кинооператоры. Часть 1-я.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Будьте здоровы.
15.30 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Наше трофейное кино». А.Кузнецов о фильме «ДИЛИЖАНС».
17.20 Ступеньки.
17.45 «Команда на Марс». Телеигра.
18.15 Клад графа N.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Смотрите на канале.
20.50 Особая папка.
21.15 Прогноз погоды.
21.20

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

21.55

Чемпионат мира по хоккею. Матч
второго этапа. Трансляция из
Ганновера. В перерыве - «Времечко».
Ночной полет.
Интернет-кафе.

00.45
01.20

ПЕН

ТУ

Г.
Солнце - восход 0 3 . 5 7 ; заход 2 3 . 3 2
Луна - полнолуние
• Полная вода 0 8 . 2 2 высота 3 , 7 м ; 20.31 высота 3 , 7 м
I М а л а я вода 0 2 . 0 1 высота 0 , 4 м ; 14.26 высота 0 , 6 м

07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор», Новости из Интернета.

09.20

09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 Комедийный триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
12.05 Приключенческий фильм «ПЯТЬ
ГРОБНИЦ ПО ПУТИ В КАИР».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».

20.00

21.30

22.00
23.05

01.20

Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«МАРОСЕЙКА, 12».
Боевик «СНОВА В БОЙ».
Футбольный курьер.

ТИТ
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30
11.25
11.35
14.30

М/с «Болек и Лелек».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
«Сегоднячко» за неделю.
Магазин на диване.
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА-.

15.30 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
16.00, 19.00 Сегодня на ТНТ.
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
20.30 Сегоднячко.

21.00
21.30
23.15
23.30
23.50
00.00
00.35

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
Музыка на ТНТ.
Сегодня в полночь на ТНТ.
Час быка.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».
Глобальные новости.

ТВ*
06.00,

07.00, 13.40, 15.15 День за днем.
06.45, 18.35 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.

Боевик «РЭЙНДЖЕРЫ».

11.15 Катастрофы недели.

У

02.00

Ток-шоу «Наобум». О.Митяев.

02.35

«ХИЩНИК».

ТВ-21

12.10

Интернет-программа «Сеть».

12.50

Театральный понедельник.

16.00

«ТРОПИКАНКА».

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

17.10

«Диск-канал» с И.Легостаевым.

09.40

«ЧАРОДЕЙ».

18.00

«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

10.10

«НОЕВ КОВЧЕГ».

18.50

Х-фактор.

11.40 «Восточный фронт».

19.25

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

12.35

20.00

«Сегодня» с Андреем Норкиным.

13.00

«МАЧЕХА».

20.30

«Вы очевидец» с И.Усачевым.

19.00

М/с «Робин Гуд».

21.35

«ПСИ-ФАКТОР-3».

Артконвейер.

19.30, 22.00, 00.15 День.

22.40, 01.30 Дорожный патруль.

20.00

«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».

23.35

20.55

«Природные заповедники».

«КАК В АДУ».

лет

21.30

«Рулевой».

22.30

Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВТА».

М/ф «Трудолюбивая старушка»,
«Тяв и Гав», «Ежик и девочка».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ».
07.10 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
07.35, 12.00 М/с «Морт и Фил».

00.50

Музыка.

06.00

08.05, 21.35 «Для вас, садоводы» «Капуста». Часть 3-я.
08.15, 13.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.35 «ЦИРК УМБЕРТО».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30,20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Из жизни животных...
09.50 «АЛЬБА РЕГИЯ».
11.25, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Франчьякорта и Толенто «шампанские» вина Италии».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«ЛАОС».
16.00 М/с «Мы идем охотиться». «Вперед, на море», «Вперед, на Дикий Запад», «Вперед, на Чехию».
16.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
3 серия.
18.00 Алло, Россия!
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.50

«АЛЬБА РЕГИЯ». Венгрия.

23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.05

Представляет Большой... Галаконцерт «Звезды оперы и балета
Большого».

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20

Мультфильм.

08.00

Терра-медика.

01.00

Служба новостей.

02.00

«ВРЕДНЫЙ ФРЭД». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.

19.05
19.20

Служба новостей.
Реклама. Телегазета.

19.30
19.45

Музыкальный курьер.
К Дню Победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками. «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 1-й. «ОГНЕННАЯ
ДУГА».

ТВСФ

ГТРК«Мурман»
13.30
17.30
17,52
17.54

18.22
18.54
20,30
23.30

Панорама недели.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Из фондов студии. Док. фильм
«На Мурманском направлении».
Реклама.
Концертная программа Ансамбля
п е с н и и пляски С е в е р н о г о
флота.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

8 МАЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.25
12.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Пока все дома .
Новости.

«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Большой репортаж РТР. «Непридуманные герои». «Маэстро».
23.00 Вести.
23-30 После «Вестей».
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 «Мужчина и женщина». Клара Новикова.
00.55 Комедия «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС».
0235 Прогноз погоды.
19.00
20.00
20.30
20.50
2230

12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 Драма ПОДСНЕЖНИКИ И ЭДЕЛЬВЕЙСЫ*.
15.00 Новости.
15.20 Царь горы.
15.45 ..До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш»
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.

06.00,

18.25

06.20,

Как это было. «Парад на Красной площади. 1941 год».
Комедийный боевик «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
«Цивилизация». Владимир Зворыкин.
Новости.
Триллер «ПОКА НЕ ГРЯНУЛ
ГРОМ».

19.15
20.^>
21.00
21.40
2135
00.10
00.25

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
0830

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Неудачники».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ДЕЖА ВЮ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
России верные сыны. «Всем смертям назло».

08.35
'38.45
0650
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
1555
16.25
17.00
17.30

НТВ
06.25,
06.35,
06.45,
08.50,

10.00,
11.25
12.30
14.30
16.30
17.10
18.05
19.30
20.05
22.35

07.00, 08.00 Сегодня утром.
07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.25, 08.20, 19.45 Криминал.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.45,15.40 Впрок.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
12.00, 14.00, 16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Наше кино. «ДВА БОЙЦА».
Намедни-74.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТЬ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Герой дня.

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Лидс» (Англия). Полуфинал. Ответный
матч.
01.50 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.30 «МИР ВХОДЯЩЕМУ».
10.10 «Мир авиации». Тележурнал.
10.35 Док. фильмы «В далекий край»,
«Пахнет гарью... четыре года».
11.35, 17.35 «КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА».
12.40 «ДОКТОР ВЕРА».
14.10 Док. фильм «Шаги в никуда».
14.45 Вместе с фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.

15.15 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена».
15.30 «Тех, кто погибли, считаю храбрее...» М.Глузский читает стихи поэтов-фронтовиков.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Ежик в тумане».
16.45 Дело житейское.
17.10 Мы пришли с моря.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Кремль музыкальный». 2-й Международный фестиваль.
19а «Цитаты из жизни». Академик
Борис Черток.
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 Док. фильм «Крылом к крылу».
22.05 Сценограмма.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00,14.00, 17.00, 19.55,

06.05,

00.25 События. Время московское.
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Версты». Путешествие в Россию.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
Телеканал «Дата».
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».

08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.15
12.25
12.35
13.30 «В объективе - война». Фронтовые кинооператоры. Часть 2-я.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха.
15.30 Сергей Баталов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Наше трофейное кино». М.Глузский о фильме «МОСТ ВАТЕРЛОО».
17.20 Выход рядом.
17.45 «Полет над «Гнездом глухаря».
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
18.55 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
21.50 Прогноз погоды.
21.55 Чемпионат мира по хоккею.
Матч второго этапа. Трансляция
из Ганновера. В перерыве - «Времечко».

00.-й

НЕН
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.05
01.10
01.25

07.00 Новости.
07.15 «День Победы». Праздничный ка07.30 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».

06.20

«День Победы». Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный Дню

Победы

10.55 Драма «ПЩ> ЗЕМЛИ».
12.15 ДТухманов. «По волне моей памяти». Концерт.
14.30 «День Победы». Праздничный канал.
15.00 Новости.
15.15 «День Победы». Праздничный канал.
15.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
17.30 Играй, гармонь любимая!
18.00 Новости.
18.15 «День Победы». Праздничный канал.
18.50 «Светлой памяти павши* в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.05 Праздничный концерт «Песни Победы».
21.00 Время.
21.40 Фильм «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ».
Дню Победы посвящается. Кон23.10
церт Петра Тодоровского и Гарика Сукачева.
Фильм «ПЕРЕХОД».

00.00
07.29
07.30
08 40

09.05
10.00

10.56
11.20
12.50
14.00
14.20
1530

ту

Профилактика до 17.00
М/с «Икс-мен».
М/с «Шкодливый пес».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«МАРОСЕЙКА, 12».
Боевик «ТАЙНЫЕ МОТИВЫ».
Новости.
«ПЯТЬ ГРОБНИЦ ПО ПУТИ В
КАИР».

тнт
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30,
11.25
11.35
14.30
15.30
16.00,
16.30
17.30
18.00
20.30
21.00
21.30
23.30
23.45
00.05
00.15
00.50

М/с «Болек и Лелек».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
Магазин на диване.
«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
19.00 Сегодня на ТНТ.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Сегоднячко.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Триллер «СКРЫТАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ».
Музыка на ТНТ.
Сегодня в полночь на ТНТ.
Час быка.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».
Глобальные новости.

ТВ-6
06.00, 07.00, 13.40, 15.15 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40,02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.20 К Дню Победы. «ПОЕДИНОК».
10.45, 12.35 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

9 МАЯ

СРЕДА
ОРТ

Триллер «НЕВИНОВНЫЕ».

17.00 «СУДЬБА». 1, 2 серии.
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.05 «СУДЬБА». Продолжение.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «БАРАК».
22.45 «После войны». Концерт группы
«Любэ», посвященный Дню Победы. Трансляция с Красной площади.
00.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
01.40 «Время великих песен». Фильмконцерт.
02,30 Прогноз погоды.

НТВ

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.15 Наше кино. «ЖДИ МЕНЯ».
10.25 Наше кино. «ЖАЖДА».
12.25 Наше кино. «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
1, 2 серии.
16.35 Большие родители.
17.15 Док. фильм «Парад Победы».
17.15 «Парад Победы». Документальные съемки знаменитого парада
победителей на Красной площади в 1945 году.
18.05 О тех, кого помним и любим...
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.05 Наше кино. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «БаваДень Победы
рия» (Германия) - «Реал» (ИспаКомедия «Д АЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРния). Полуфинал. Ответный
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
матч.
Большой репортаж РТР. «Непридуманные герои». «Солдатушки - 00.50 Программа передач на завтра.
бравы ребятушки...».
Док фильм «Берлин».
Москва. Красная площадь. Воен10.00, 00.20 Программа передач.
ный парад, посвященный 56-й го- 10.05 М/ф «Песни огненных лет», «Дядя
довщине Победы в Великой ОтеСтепа-милиционер».
чественной войне 1941-1945 гг.
10.45 «Музыкальный салют». Концерт
Большой репортаж РТР. Сергей
в Академии Генштаба.
Талонов. «Красное вино Победы».
11.35 Док. фильмы «Катюша», «Право
К Дню Победы. «Виктория». Фена смерть».
стиваль солдатской песни.
12.30, 14.30, 22.00 Новости культуры.
Концерт Иосифа Кобзона.
12.40 Булат Окуджава. Сегодня и всеВести.
гда.
Концерт Иосифа Кобзона. Про13.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
должение.
ВОЙНЫ».
«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

14.15 «Сюжет на память». Анатолий
Приставкин.
14.45 Я солдат еще живой...
15.35 «Исторические концерты». Песни военных лет исполняет Е.Нестеренко.
16.15 М/ф «Два билета в Индию».
16.35 «Сюжет на память». Любовь Соколова.
16.50 К.Симонов. «ИЗ ЗАПИСОК ЛОПАТИНА». Спектакль театра «Современник», 1975. Режиссер
И.Райхельгауз.
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.05 Киноконцерт.
19.20 Док. фильм «Солдат и маршал».
20,15 Вечерняя сказка.
20.25 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 «Сюжет на память». Борис Васильев.
21.05 Смехоностальгия.
21.30 Романтика романса. «Военно-полевой романс».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 «Сюжет на память». Григорий Чухрай.
22,35 «ПОДРАНКИ».
00.00 М/ф для взрослых «Руксанда».

ТВ ЦЕНТР
07.35
07.40
09.00
09.25
09.45

Смотрите на канале.
Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
М/с «Том и Шина».
М/ф «Сердце храбреца».
Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный Дню
Победы.

11.00 14.00, 20.00, 23.00 События.
Время московское.
11.15 Музыкальная программа «Полевая почта». Праздничный выпуск.
11.45 14,15, 16.15 Телеканал «Дата».
12.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
14.45 М/ф «Добрыня Никитич», «Оранжевое горлышко».
15.30 «Война, беда, мечта и юность...»
Поют Карина и Рузанна Лисициан.
15.55 М/ф «Шел трамвай десятый номер».
16.50 Драма «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
18.50 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута
молчания.
19.05 Военно-полевой романс.
20.25 Российские тайны: расследование ТВЦ.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «ОФИЦЕРЫ».
23.15 Комедия «АС ИЗ АСОВ».
01.15 Надежда Кадышева и ансамбль
«Золотое кольцо».

НЕЫТУ
08.00
09.00
09.30
11.05
11.45
13.30
14.30
14.45
16.15
16.45
18.25
18.50

19.05
20.30

21.00
21.30
22.45

«Память сердца». Киноконцерт.
Диверсант. Хроника дуэлей.
Исторический фильм «КНЯЗЬ
ЮРИИ ДОЛГОРУКИЙ».
«Голоса из безмолвия». Зоя Воскресенская.
00.25 «СОЛДАТ В ЮБКЕ».
Док. фильм «Почему ты жив?»
Новости.
«ЗАКОННЫЙ БРАК».
«Поэт в России больше, чем
поэт». Булат Окуджава.
Военно-приключенческий фильм
«ПО СЛЕДУ ТИГРА».
Ток-шоу «Третий лишний».
«Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
1 серия.
Обозрение.
Военная тайна.
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
2 серия.
Ретродрама «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

ТНТ

^ С о л н ц е - восход 0 3 . 5 1 ; заход 2 3 . 3 8
Луна - полнолуние
I Полная вода 0 9 . 0 3 высота 3 , 8 АЛ; 2 1 . 1 4 высота 3 , 7 М
I Малая вода 0 2 . 4 3 высота 0 , 3 м ; 1 5 . 0 7 высота 0 , 6 м
11.05 «ПСИ-ФАКТОР-3».
12.05, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.50 у«м.М5.ги
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.10 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
18.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Сериал «Самые громкие преступления XX века»: «Генри Ли Лукас. Охотник на дорогах».
20.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
20.30 «Ох уж эти дети!» с А.Олейниковым.
21.40 Забытый полк.
23.35 К Дню Победы. «ГЕНЕРАЛ».
01.30 Диск-канал.

ш
06.00 М/ф «Почему у петуха короткие

06.30,
06.45,
07.10,
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,
09.45,
10.35,
11.35,

12.30,
12.45,
13.35,
14.35,

16.00

16.35
18.00,
19.35,

|
I
1
I

10.00
10.30
11.30
13.00
14.15

16.00
16.30
18.30
18.50

19.05

М/ф «Солдатская сказка».
«Ворованный воздух». Лидия Русланова.
Хит-парад на ТНТ.
М/с «Сейлормун снова с нами».
М/ф «Путешествия Гулливера».
«ТАЛИСМАН».
Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Сегодня на ТНТ.
Киноповесть «СТАРШИНА».
Музыкальная программа.
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания.
Музыкальная программа.

00.00

Вас приглашает Валерия.

01.45

«ЛЮДИ И ГОРЫ».

02.35

«ХИЩНИК».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Робин Гуд».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
10.40, 20.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
11.35 «Природные заповедники».
12.05 «Рулевой».
13.05

«ЖЕНА АСТРОНАВТА».

20.55

Фаркоп.

21.10 «Сокровища мировой культуры».
21.30
22.40

«Путеводитель для гурманов».
Комедия «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА».

00.50

Музыка.

07.00,
07.20
08.00,
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Спортивный калейдоскоп.
«ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
1, 2 серия. Телерынок.

БЛИЦ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 2-й.
«ПРОРЫВ».

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45

Мультфильм. Реклама.

17.30

«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.

17.57
18.00

Витрина.
Из фондов студии. Видеофильм
«Северный рубеж России». Реклама.
18.34 «Ретро». Песни военных лет.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 0 3 . 4 5 ; заход 2 3 . 4 4
Луна - полнолуние
Полная вода 0 9 . 4 2 высота 3 , 8 м ; 2 1 . 5 5 высота 3 , 6 м
М а л а я вода 0 3 . 2 2 высота 0 , 4 м ; 1 5 . 4 7 высота 0 , 6 м

19.30
20.30

«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ». 1 серия.
«Наполним музыкой». Дню Победы посвящается...
21.30 Драма «ГЕНЕРАЛ».
23.40 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 Криминальная драма «СМЕРТЕЛЬНОЕ ИСКУШЕНИЕ».

ТВ-6
07.00, 00.20 Дорожный патруль.
07.15 «Чай-клуб». Галина Шергова,
Алексей Юровский.
07.50 «Чай-клуб». Григорий Чухрай,
Григорий Бакланов.
08.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
10.05 «Чай-клуб». Петр Тодоровский,
Джо Адамов, Май Мастергази.
10.45 «ЖДИ МЕНЯ».
12.25 «Чай-клуб». Юрий Никулин,
Людмила Гурченко.
13.00 Новости.
13.20 День за днем.
15.05 «Музыка кино»: Марк Бернес.
15.15 Остросюжетный фильм «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ».
17.10 «Песни войны». Фильм Светланы Сорокиной из цикла «Новейшая история».
18.10 Док. фильм «Марш Победы».
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.10 Ток-шоу «Я сама»: «Непридуманная война».
20.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 1, 2
серии.
00.35 «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА».

лет

08.00 Поет О.Газманов.
09.00
09.30

штанишки», «Пирог со смеяникой», «Про больших и маленьких».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «ЧАРОДЕЙ».
13.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30,16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30,22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
12.00 М/с «Морт и Фил».
21.35 «Для вас, садоводы». «Луковичные растения». Часть 1-я.
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
05.35 «Чудесные уроки». «Математика и ерунда всякая».
21.50 Кинопанорама.
22.35 «Е.Шифрин. Вечер в кругу
друзей». Часть 1-я.
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Шампань».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Документальный экран.
М/с «Приключения Болека и Лелека»: «Мамины именины», «Черный флаг», «На воздушной подушке».
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
4 серия.
02.10 Увлечение.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».

23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ГТЯм!

13.05, 04.25 Приключенческий фильм
«СХВАТКА».
14.45, 02.15 Док. фильм «Память».
15.35, 03.10 «На войне как на войне».
Концерт.
15.50 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
17.20 За Садовым кольцом.
17.45, 03.25 Репортаж о параде на Красной площади в Москве.
18.50 Минута молчания.
19.05 Военно-историческая программа
«Парад». Передача 1-я.
19.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
20.55 Феликс Царикати. Песни военных лет.
21.50 «ЖДИ МЕНЯ».
23.20 Вечер романса. «Весна русского
романса».
23.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».

ТВ 21
09.00,
09.40
10.10,
10.40
11.35
11.50
12.05
13.15

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Робин Гуд».
12.35, 19.30, 22.00, 00.30 День.
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
«Путеводитель для гурманов».
«МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА».
19.00 М/ф «Приключения Буратино».
20.05 Мистическая мелодрама «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО».
21.55 «Восточный фронт».
23.00 Психологическая драма «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

06.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
«Дню Победы посвящается». Концерт.
08.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ».
09.50 К годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Трансляция парада с Красной площади
в Москве.
10.55, 01.20 Это было недавно, это
было давно... «Майскими короткими ночами...»
11.55 М/ф «Сказка сказок».
12.25 «Вечная память». Колокол единения.
12.50 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.

07.20

07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
«ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
3, 4 серия. Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 3-й.
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА».

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.45

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15

11.00
11.40

12.00
12.15
12.55
14.20
15.00
15.20
15.45

16.20
16.45
16.55

18.00
18.25
18.55
19.40
20.45

21.00
21.40
23.15
23.35
00.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Жди меня.
«Серебряный шар». Марк Бернес.
История одного шедевра. А.Кившенко. «Военный совет в Филях».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 1 серия.
Как это было. «Парад на Красной площади. 1941 год».
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Русский экстрим.
Процесс.
Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЫН ЗА ОТЦА».
Новости.
Джаз. Всемирная история.
«ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТОКОЛ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50
07.15
07.25
07.50
08.45
08.50
09.15

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.55
17.00
17.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
М/ф «Обезьянки, вперед!»
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Хитрая ворона».
Открытая таможня.
Православный календарь.
М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
«КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«МАШЕНЬКА».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Юбилейная серия.
Вести.
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»

10 МАЯ
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 Боевик «МЕСТЬ».
22.25 «Откройте, милиция!»
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Фантастический боевик «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ».
01.45 Горячая десятка.
02.40 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.

06.20,
06.25,
06.35,
06.45,
08.50,

07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.25, 08.20, 19.45 Криминал.
07.35, 08.40 Карданный вал.
07.45,15.40 Впрок.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.30 Наше кино. «АКТРИСА».
14.30 Намедни-76.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
20.05 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.50 Профессия - репортер. Игорь Воеводин «Птичий грех».
23.20 Детектив «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ».
01.30 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
08.40, 22.50 «НОЧЬ КОРОТКА».
09.55 В.-А.Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром.
10.20 Дело житейское.
10.45 Док. фильм «Новый век я встретил...»
11.40, 17.40 «КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА».
12.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА».
14.00 ИДунаевский. Музыка кино.

14.45 Док. фильм «Вот штука-то какая».
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Аргонавты».
16.55 «Нам дороги эти позабыть
нельзя». Исполняет А Покровский.
18.40 Пути Господни... «Патриархи
подвига и жертвы».
19.05 Власть факта.
19.20 «Культура вне границ». Литва.
19.45 Парижский журнал. «Русские
музы Дюма-сына».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол».
20.50 Док. фильмы «Я ехала домой»,
«Путешествие униформиста».
22.10 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00,11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.25 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
0850 Газетный дождь.
09.00 Российские тайны: расследование ТВЦ.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 Удачный выбор.
12.30 «ВОЛЧИЦА».
13.25 «Страна не пожалеет обо мне».
Геннадий Шпаликов.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Команда нашего двора.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Наше трофейное кино». Ю.Соломин о фильме «ДЕВУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ».
17.15 Таланты Кавказа.
18.15 21 кабинет.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ». .
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
21.50 Прогноз погоды.
21.55 Чемпионат мира по хоккею.
Матч 1/4 финала. Трансляция
из Германии. В перерыве - «Времечко».

00.45 Ночной полет.
01.20 Триллер «СТРАННАЯ ЗАЛОЖНИЦА».

12.05, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.50 «Частная жизнь известных людей»
17.00 М/с «Икс-мен».
с Татьяной Семкив.
17.30 М/с «Шкодливый пес».
16.00 «ТРОПИКАНКА».
21.30 М/с «Симпсоны».
17.10 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.
14.30, 01.05 Новости.
Приключенческий фильм «МА- 18.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Стильное шоу «Фа$он».
ЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ».
01.20 Триллер «ДВОЙНАЯ СТРА- 20.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
ХОВКА».
20.35 Фильм ужасов «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ: ЗЛО НИКОГДА НЕ
Телеспецназ.
УМРЕТ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
23.35 «В ПОГОНЕ ЗА ОЛЕНЕМ».
22.00 «МАРОСЕЙКА, 12».
0130 Диск-канал.
«ДАРМА И ГРЕГ».

ЯЕЫ ТУ

07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,

14.45
15.00
16.00,
18.00
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.05 Боевик «ДОЛГ».

09.00
09.30
09.50,

10.00,
10.30,
11.25
11.35
14.30
15.30

16.00,
16.30
17.30

18.00
20.30

21.00
21.30
23.35
23.50
00.10

00.20
00.55

М/с «Болек и Лелек».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Магазин на диване.
«ГЕНЕРАЛ».
«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
М/с «Приключения мышки».
19.00 Сегодня на ТНТ.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Сегоднячко.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Драма «ОНА ПРЕКРАСНА».
Музыка на ТНТ.
Сегодня в полночь на ТНТ.
Час быка.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».
Глобальные новости.

ТВ~6
06.00, 07.00,13.40,15.15 День за днем.
06.45, 18.35,22.40,02.05 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.20 «ГЕНЕРАЛ».
11.25 Шоу Бенни Хилла.

06.00

Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН».
11.15 Спасатели. Экстренный вызов.
11.45 История одного шедевра. К.Брюллов. «Вирсавия».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2 серия.
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости.
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОГО КЛЫКА».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 С легким паром!
19.00 Документальный детектив. «Украли маму. Дело 2001 года».
19.30 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лубянка. Конец операции
«Агент.ги».
22.30 Боевик «СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ».
00.20 Новости.
00.35 Реальная музыка.
01.05 Триллер «ЛОВУШКА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«МЕСТЬ».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Мелодрама «НАВЕКИ ТВОЯ».
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.

06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15

КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 Телеигра «Идеальный мужчина».
21.55 Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
23.55 Триллер «ПИСЬМА КРАСНЫМ».
01.55 Дежурная часть.
02.05 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня утром.
06.20, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.25,
06.35,
06.45,
08.50,

07.25, 08.20 Криминал.
07.35, 08.40 Карданный вал.
07.45, 15.40 Впрок.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
Без рецепта.
Наше кино. «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ».
Намедни-77.
Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СТРАСТЬ».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.45 Комедия «ФАНТОМАС».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Философская притча «САТИРИКОН ФЕЛЛИНИ».
02.05 Программа передач на завтра.
11.25
12.30
14.30
16.30

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
08.40 «АКТРИСА».
09.55, 20.50 Док. фильм «Это я вышел
на улицу!»
10.40 «С визитом в Москву». Концерт
У.Уги (скрипка).
11.10 В.Кондратьев. «СРЕТЕНКА...
ВСТРЕЧИ». Телеспектакль.
12.40 Зарубежное документальное кино.
«Арета Франклин».
13.35 М/ф «Шерлок Холмс и знак четырех».
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «Краса ненаглядная».
16.00 Новости.

16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Персей».
16.55 Новомобиль. «Юдифь». Спектакль
Центра драматургии и режиссуры под руководством А.Казанцева и М.Рощина. Режиссер ВДанцигер.
17.45 «Малые музеи Санкт-Петербурга». Передача 3-я.
18.10 «Улица моего детства». Отец Кирилл Копейкин.
18.40 Сенсация! Сенсация? Сенсация19.05 Мастера большого театра. Передача 5-я.
19.30 «Камера-обскура». Валерий Приемыхов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом».
22.00 «Вечера с Вероникой Долиной».
Передача 6-я.
22.25 Короткометражный х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
23.00 Волейбол (мужчины). Мировая
лига 2001. Россия - Венесуэла.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,

06.05,
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.15

12.20
12.30
13.25
14.15
15.20
15.30

16.00
16.30

17.15
17.45
18.15
19.00
20.40

00.00 События. Время московское.
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Национальный интерес.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
Телеканал «Дата».
Европейские ворота России.
«ВОЛЧИЦА».
«Портрет актрисы». Алиса Фрейндлих.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Будьте здоровы.
Мода поп-йор.
Регионы: прямая речь.
«Наше трофейное кино». М.Ульянов о фильме «СУДЬБА СОЛДАТА
В АМЕРИКЕ».
Телевизионная экологическая
служба.
«Горько!» Телеконкурс.
«Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.

20.45 Боевик «ЛЕОН».
22.40 Прогноз погоды.
22.45 Детекгив-шоу.
23.25 Времечко.
00.20 Русский век.
01.00 Драма «ДЕНЬ ВОСЬМОЙ».

ПЕН ТУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.10 Новости.
09.45 «ДОЛГ».
12.05, 01.25 Комедия «С УМА СОЙТИ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 «МАРОСЕЙКА, 12».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
22.35 Док. фильм «Наемники».
23.10 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ».

ТНТ
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30
11.25
11.35
14.30
15.30

16.00,
16.30
17.30

18.00
19.30
2030

М/с «Болек и Лелек».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ». 2 серия.
Магазин на диване.
М/ф «Крошечные герои».
«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
М/с «Приключения мышки».
19.00 Сегодня на ТНТ.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Первые лица.
«КОД «КОПЕРНИК».
Сегоднячко.

21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
23.15 Музыка на ТНТ.
23.30 Глобальные новости.
23.40 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

20.35
23.35,
00.00
01.45
02.35

06.30,
06.45,
07.10
07.35,
08.05,

08.20,
08.30
09.30,

09.35,
09.50,

когда не забуду».
10.35, 22.35 «Прекрасное далеко». Творческий вечер композитора
Е.Крылатова. Передача 1-я.
11.35, 19.00 «Таймслот». «Футбольная
трагедия в Брюсселе».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35 Док. фильм «Игра в Золушку».
16.00 М/с «Приключения Болека и Лелека»: «Весенняя гроза», «Почтовый голубь», «Бычок».
16.35 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
1 серия.
18.00, 02.10 Увлечение.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».

У

Док. фильм «Игра в Золушку».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Старые знакомые». Е.Весник.
Вечер романса. «Весна русского
романса».
«ХИЩНИК».

ТВ-21

09.00,
09.40
10.45
12.30
1335
19.00
19.30,
20.00
Ш к !
2055
М/ф «Самовар Иван Иванович», 21.30
«Сказка о царевиче и трех лека- 22.30
рях», «Утенок Тим».
18.45, 00.45 Постфактум.
0050
15.35 «ЧАРОДЕЙ».
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
12.00 М/с «Морт и Фил».
07.00,
21.35 «Для вас, садовода». «Де- 07.20
коративные кустарники». Часть 07.30,
2-я.
08.00,
13.10 «Счастливого пути!» Му02.30
зыкальная программа.
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30,23.30,01.30,02.30, 03.30, 19.00
04.30, 05.30 Факты дня.
05.35 «Чудесные уроки». «Вместе 19.03
19.05
с Фафалей».
21.50 Дом актера. «Я тебя ни- 19.20

лет

06.00

ТНТ
07.00
07.30

11 МАЯ
ОРТ

^ С о л н ц е - восход 0 3 . 3 9 ; заход 23.51
Луна - полнолуние
П о л н а я в о д а 1 0 . 1 9 высота 3 , 7 м ; 2 2 . 3 6 высота 3 , 5 м
^ М а л а я в о д а 0 4 . 0 1 высота 0 , 5 м ; 1 6 . 2 6 высота 0 , 7 м

18.20, 00.30 Телегазета.
М/ф «Приключения Буратино».
«ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО».
«Восточный фронт».
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
М/с «Отряд «Галактика».
22.00, 00.15 День.
«ШТОКИНГЕР».
«Природные заповедники».
«Взгляд детектива».
Триллер «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
Музыка.

БЛИЦ
08.35,01.40 Телерынок.
Мультфильм.
02.00 Киномиссия.
01.00 Служба новостей.
«ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
Телерынок.

ТВСФ

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.
19.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 4-й.
«БИТВА ЗА БЕРЛИН».

ГТРК«Мурллан»
13.30 ТВ-информ: новости. Специальный выпуск. Реклама.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
18.00 Витрина.
18.02 «Мост». Если хочешь быть учителем... Реклама.
18.34 «Свет «Лазурной звезды».
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 0 3 . 3 3 ; заход 23.57
Луна - последняя четверть
П о л н а я в о д а 1 0 . 5 8 высота 3 , 6 м ; 2 3 . 1 8 высота 3 , 3 м
М а л а я в о д а 0 4 . 3 9 высота 0 , 7 м ; 1 7 . 0 7 высота 0 , 8 м

ТВ-6

18.00
19.35,
23.35,
00.00
02.00
02.35

06.00, 07.00, 13.40, 15.15 День за
днем.
06.45, 18.40,22.40,02.30 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.20 «В ПОГОНЕ ЗА ОЛЕНЕМ».
11.20 Док. фильм «Марш Победы».
09.00,
12.05 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
09.40,
12.50 Ой, мамочки!
16.00 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш . 10.10,
17.10 «Крутятся диски» с К.Немоляе- 10.45,
11.35
вым и Н.Семашко.
18.05 Юмористическая программа 12.05
13.05
«Бис».
20.55
18.55 Петере поп-шоу.
20.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным. 21.10
20.35 Триллер «ЩУПАЛЬЦА».
21.30
23.35 Комедия «В ПОСТЕЛИ С НЕЗНА- 22.30
КОМЦАМИ».
01.25 Диск-канал.
00.50

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.10,
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,

М/ф «Ссора», «Король черепах»,
«Ой, куда ж ты едешь?»
18.30, 00.30 Постфактум.
15.35 «ЧАРОДЕЙ».
13.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30,09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30,15.30, 16.30,17.30, 19.30,
20.30,21.30,22.30, 23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
12.00 М/с «Морт и Фил».
21.35 «Для вас, садоводы». «Дизайн сада». Часть 1-я.
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
05.35 «Чудесные уроки». «В море
СЛОВ»

09.55, 21.45 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЛЬ».
11.35, 19.00 «Таймслот». Журнал.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Док. фильм «Ах, у психов
жизнь...»
16.00 М/с «Приключения Болека и Лелека»: «Толя», «Толина тайна»,
«Именины Толи».
16.35 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
2 серия.

Страна моя.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Джаз и не только.
«Кумиры экрана». Л.Быков.
«ХИЩНИК».

ТВ-21
18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
20.00 «ШТОКИНГЕР».
«Природные заповедники».
«Взгляд детектива».
«ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
Осторожно, Модерн!
Мелодрама «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
«КРУТЫЕ СТВОЛЫ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 5-й.

ТВСФ
19.05
19.25
19.35
19.50

«последний ШТУРМ».

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.57 Витрина.
17.59 «Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж».
18.12 «Автопортрет поколения XX века».
Реклама.
18.24 «Красный сарафан-2001». Видеофильм.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ
07.® Новости.
07 10 «НЕЖНЫЙ ЯД».
06.05 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
06.20 Программа «100%».
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.25 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 Новости.
ШЛО Смак.
10.30 Смехопанорама.
11.10 «РОДНИК».
12.50 Здоровье.
13.30 Документальный детектив, «Украли маму. Дело 2001 года»
14.00 Седьмое чувство.
14.45 История одного шедевра, «Русский музей».
15.00 Новости.
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16,05 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
16Э0 «Чтобы помнили...» Ролан Быков.
17.15 В мире животных.
18,00 Новости.
18.15 Концерт Юрия Антонова.
19.25 Детектив «НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА».
21.00
21.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-2».
22.55 «Евровидение». Следующий шаг.
23.00 Конкурс песни «Евровидение2001». Прямой эфир из Дании.

РОССИЯ
07.10 Диалоги о рыбалке.
07.35 Психологическая драма «РОЗЫГРЫШ».
09.10 Золотой ключ.
09.30 Телепузики.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Журнал видеокомиксов «Каламбур».
12.35 Почта РТР.
13.0В «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». «РОЖДЕННЫЙ ВЛАСТВОВАТЬ».
14.00
14.20 Комедия «РУССКИЙ СЧЕТ».
15.50 М/с «Том и Джерри».
16.00 Пресс-клуб.
16.45 «Международная панорама»
с Александром Гурновым.
17.30 Национальный доход.
18.00 Моя семья. «Почему мужья изменяют женам».
18.55 Аншлаг.
20.00 «Вести» в субботу.
2050 Городок.
21.30 Остросюжетный фильм «СЕТЬ».

Ш МАЯ
23.40

Триллер «ГЛАЗА ПОДСМАТРИВАЮЩЕГО».
01.40 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Австрии. Квалификация. Передача из Шпильберга.
02.50 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.25 Программа для детей «Улица Сезам».
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 Без рецепта.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Профессия - репортер. Алексей
Веселовский. «В ожидании Чингисхана».
12.40 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
13.15 Боевик «РОБИН ГУД - ПРИНЦ
ВОРОВ».
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.10 Один день.
17.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.45 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
22.45 Наше кино. Криминальный фильм
«КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»
01.10 Триллер «ГЛАЗ КОШКИ».
03.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.05
10.30
10.55
11.15
11.35
13.15
13.40
14.00
14.30,
14.45
15.10

16.20
17.10
17.35
18.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.22
ОРТ
07.00
07.10
08.10
08.40
09.05
10.00
10.10
10.30
11.10
12.55
13.25
14.05
14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00
18.00
18.20
18.50
20.15
22.30
23.50
00.30

Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«АКЦИЯ».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда о льве».
Новости.
«В небе «Русские витязи». Спецрепортаж.
«ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
Боевик «МЕТРО».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
Драма «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ».

РОССИЯ
07.30
08.45
08.50
09.40
10.35
11.05

1200
12.30
13.10
14.00
14.20
15.20
16.»
17.25

18.00
18.55
19.00

20.10
22.20

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
Прогноз погоды.
Русское лото
ТВ Бинго-шоу.
Доброе утро, страна!
Аншлаг.
«Городок». Из раннего.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
ТВ Бинго-новости.
О.С.П.-студия представляет замечательных людей.
Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
«Театр+ТВ». Десять лет в эфире.

ямнммямми

02.30

00.20 Программа передач.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
Мой цирк.
М/ф «Необыкновенный матч».
Архитектурная галерея.
«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
Дворцовые тайны. «Юсуповский
дворец на Невском».
Странствия музыканта.
«Золотой пьедестал». Татьяна Казанкина.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Кирилл Лавров.
«ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 1 серия.
М/ф «Черный тюльпан».
«Музыкальные дома». Леонид Собинов.
Телетеатр. Классика. Владимир
Андреев на ТВ.
Сферы.

Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Австрии. Передача из Шпильберга.
Прогноз погоды.

НТВ

КУЛЬТУРА
10.05
11.25
11.35

12.00
12.55
13.05
13.35
14.00

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.05

08.45
09.00
09.25
09.45
10.25
11.00
11.15
11.40
13.15
14.15
14.55

16.55
17.00
17.20
18.00

Смотрите на канале.
М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Как грибы с горохом воевали».
Наш сад.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Чудесный колодец».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 23.20 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
«Версты». Путешествие в Россию.
Большая музыка.
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Трансляция со стадиона «Динамо».
Погода на неделю.
М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Сказание про Игорев поход».
«Горько!» Телеконкурс.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Постскриптум.
Прогноз ПОГОДЫ.

18.30
19.00
20.00
20.45
20.50 Чемпионат мира по хоккею. Полуфинал. Трансляция из Ганновера. В перерыве - «ХОРОШО,
БЫков».
23.35 Прогноз погоды.
23.40 Мода поп-8»ор.
00.10 Поздний ужин.
00.25 Детектив «ВСПЫШКА МОЛНИИ».

02.10 «Желтые звезды». Симфония Исаака Шварца.

НЕЫТУ
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 Драма «ХОМО НОВУС».
12.15 Метро.
12.30 Док. фильм «Не от мира сего».
13.30 Новости.
13.45 «Анатомия зла». История одного
преступления.
14.15 Военно-приключенческий фильм
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Комедийный боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
22.30 Триллер «ПРИЗРАК-УБИЙЦА».
00.25 Драма «ОДНА НА ДВОИХ».
02.20 Ночной музыкальный канал.

00.20 Программа передач.
Фильм-детям «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ».
М/ф «Муха-цокотуха».
Экспедиция «Чиж».
Дикая природа. «Леопарды»
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Век русского музея.
Ток-шоу «Наобум». Дмитрий Набоков.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Кирилл Лавров.
15.10 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 2 серия.
16.20 Тем временем.
16.45 XX век. Избранное. «Шниткеана».
17.10 К 60-летию Инны Гулая. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
18.25 Чего боится Тонино Гуэрра?
18.35 Премьера анимационного фильма «Лев с седой бородой». Сказка и сценарий Тонино Гуэрры,
режиссер Андрей Хржановский,
рисунки Сергея Бархина.
19.05 Смехоностальгия.

19.30 «Русский балет» Вячеслава Гордеева.
20.25 Вечерняя сказха.
20.35 М/ф «Завтра будет завтра».
20.40 «Острова». Михаил Ромм.
21.20 Звезды в Кремле.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Кто там...
22.50 «ЗОЛОТО РИМА».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.25
08.30
09.00
09.25
09.45
10.25
11.00
11.30
11.45
13.20
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.55

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/с «Том и Шина».
М/ф «Фунтик и огурцы».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
«ДВА ФЕДОРА».
Погода на неделю.
Роман Карцев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
00.00 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Золотой мальчик».
«Команда на Марс». Телеигра.
Ток-шоу «Слушается дело».
Чемпионат мира по хоккею. Матч
за 3-е место. Трансляция из Ганновера.

М/ф «Отважный Робин Гуд», «Синеглазка».
19.50 Прогноз погоды.
20.00 Момент истины.
20.55 Чемпионат мира по хоккею.
Финал. Трансляция из Ганновера. В перерыве - «События. Время московское».
23 25 Деликатесы.
00.05 Московский хит.
01.05 Комедия «СНЫ».
19,20

НЕЫТУ
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 «1/52». Спортивное обозрение.

I

13.30 Забытый полк.
14.35 Ток-шоу «Я сама»: «Непридуманная война».
16.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
16.15 Дорожный патруль. Расследование.
16.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ».
19.20 «Вне родных квадратных метров»:
«Розыгрыш».
20.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
20.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
21.00 «ОДИН ВОСЕМЬ СЕМЬ».
23.30 Концерт, посвященный памяти
Шандора «Мы снова вместе...»
01.20 Триллер «ШАГИ СМЕРТИ».

лет
06.00,

06.05
06.50

ТНТ
08.00,
08.30
09.30
10.00
10.30
11.30,
12.40
14.00
15.00

16.00,

16.30
17.00
18.00
19.30
20.30
21.30
23.15
01.00

13.30 «ДЕТИ НОЯ».
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
«Из жизни женщины». Дайджест.
М/с «Приятного аппетита, Ваше
сиятельство!»
М/с «Сейлормун снова с нами».
22.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
«Сегоднячко» за неделю.
Час Дискавери.
Европейская футбольная неделя.
19.00 Сегодня на ТНТ.
Скрытой камерой.
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
Антология юмора.
«КОД «КОПЕРНИК».
Титаны рестлинга на ТНТ.
Кино, кино, кино.
Триллер «ДРЯНЬ ХОРОШАЯ,
ДРЯНЬ ПЛОХАЯ».
Глобальные новости.

ТВ-6
06.50, 01.05 Дорожный патруль.
07.00 Х-фактор.
07.35 Юмористическое шоу «Бис».
08.10 Ваша музыка: «И.К.С.-миссия».
09.15 «Ох уж эти дети» с А.Олейниковым.
10.15 Пальчики оближешь.
10.50 Петере поп-шоу.
11.50 Все в сад!
12.15 Стильное шоу «Фазой».
13.00 Новости.

13 МАЯ

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.25 Квартирный вопрос.
10.20 Наше кино. Комедия «БЛИЗНЕЦЫ».
12.25 «Великая иллюзия». Большое путешествие в Голливуд.
13.10 Наше кино. Фантастический
фильм «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
16.35 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.35 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА».
21.45 Куклы.
22.00 Наше кино. Детектив «СЕРЫЕ
ВОЛКИ».
00.25 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
01.05 Программа передач на завтра.

10.00,

19.10 «Царская ложа». Балетмейстер Николай Боярчиков.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 М/с «Ох уж эти детки».
20.35 «Острова». Михаил Ромм.
21.20 «В вашем доме». Нина Семизорова, Марк Перетокин. Семья и
друзья.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 Волейбол (мужчины). Мировая
лига 2001. Россия - Венесуэла.
00.00 М/ф для взрослых «Ограбление
по...»

С о л н ц е - восход 0 3 . 2 6 ; з а х о д 0 0 . 0 0
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 1 1 . 3 8 высота 3 , 4 м
М а л а я вода 0 5 . 1 7 высота 0 , 9 м ; 1 7 . 5 1 высота 1 , 0 м

10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
12.15 Параллели.
12.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 Драма «ПРОСТИ».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Фантастическая комедия «ТАМ».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Боевик «ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ».
00.35 Драма «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ».
02.40 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 Удивительные животные.
08.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины».
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
12.40 «Встреча с...» Александр Кутиков.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
16.00 Сегодня на ТНТ.
16.30 Скрытой камерой.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Комедия «ВИРТУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
«Встреча с...» Тамара Гвердцители.
21.30 Однажды вечером.
22.35 Титаны рестлинга на ТНТ.
23.40 Хит-парад на ТНТ.
00.15 Мелодрама «ПРИНЦИП ПАМЕЛЫ».
20.30

ТВ-6
07.10 Дорожный патруль.
07.20 Все в сад!
07.45 Хип-хоп программа «РгезЬ».
08.20 51аг Старт.
08.50 «Вне родных квадратных метров».
«Розыгрыш».
09.25 «Частная жизнь известных людей» с Татьяной Семкив.
09.55 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
10.55 Интернет-программа «Сеть».
11.30 Шоу Бенни Хилла.
12.30 Канон. Как жить по-православному. «Исповедь».
13.00 Новости.
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ ЧАРЛИ».

07.20
08.40
09.05,
09.30
10.35
11.05,
11.55,

12.00
12.30,
12.50,
13.15

14.50,
15.05
15.30,
15.45
16.45

18.00,

18.50
19.15
19.55

|
1
1
I

12.45, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в мае.
М/ф «Ночь перед Рождеством».
«Молодые дарования». IV Международный конкурс фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Фильм-детям «В ПУСТЫНЕ И В
ДЖУНГЛЯХ». 1 серия.
За Садовым кольцом.
03.05 «Без рецепта». «Нетрадиционная медицина».
«ПЫШКА».
Вас приглашает Валерия.
00.50 Док. фильм «Клерк, министр, президент».
17.55, 23.55, 05.55 Транспорт, достойный восхищения.
«Страна Фестивалия». Программа о детском кино.
18.30, 00.30 Постфактум.
03.55 АСТ-журнал.
Приключенческий фильм «ПОТЕРПЁВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ».
21.10 «Гербы России». Герб
Мытищ.
Мир ислама.
05.40 Вояж без саквояжа.
Документальный экран.
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 серия.
00.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Бургундия».
Алло, Россия!
Музыка из Петербурга. «Мой
Иерусалим».
04.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ». 1 серия.

21.25

Вечер романса. «Весна русского
романса».
21.50 «Кумиры экрана». В.Васильева.
22.15 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
22.40 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ». 1 серия.
01.40 «ФАВОРИТ». 1 серия.
02.45 М/ф для взрослых «Крылья», «Каменный век».
03.30 Джаз и не только.

ТВ-21
18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.30 День.
«ШТОКИНГЕР».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
Осторожно, Модерн!
«ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ».
«ЧАРОДЕЙ».
20.00 Приключенческий фильм «МАКМИЛЛИОНЕР».
21.35 «Панда. Тревога за судьбу гиганта».
22.30 Приключенческий фильм «Я
ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».
00.50 Музыка.

09.00,
09.40
10,10,
10.40
11.35
11.50
12.05
13.05
19.00

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля». По мотивам одноименной повести А.Некрасова.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.37
16.40
17.05
17.49
17.52

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
Программа «36,6».
Панорама недели.
Витрина.
«Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

С о л н ц е - восход 0 3 . 1 9 ; з а х о д 0 0 . 0 4
Л у н а - последняя четверть
Полная вода 0 0 . 0 3 высота 3 , 1 м ; 12.21 высота 3 , 2 м
М а л а я вода 0 6 . 0 0 высота 1,2 м ; 1 8 . 4 0 высота 1 , 2 м

15.15 Дорожный патруль. Расследование.
15.35 Телемагазин «Формула здоровья».
15.45 «Мое кино» с Виктором Мережко.
16.45 Ваша музыка: Игорь Слуцкий.
17.45 Катастрофы недели.
18.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
19.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
20.50 Боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА
ТЕНЬЮ-2».
22.50 «УБИЙСТВЕННОЕ ЛЕТО».
01.25 Вечеринка из «Метелицы».

ж т
06.00, 12.40, 18.45, 00.45 Анонс недели.
06.05 М/ф «Тайна страны Земляники».
06.25 «Страна Фестивалия». Программа о детском кино.
06.50 Фильм-детям «В ПУСТЫНЕ И
В ДЖУНГЛЯХ». 2 серия.
08.10 Страна моя.
08.40, 02.45 «Без рецепта». «Анестезия».
09.05 «МЕЧТА».
10.45, 17.45 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
11.00, 00.50 «Таймслот». «Мозг и секс
- почему мы влюбляемся?»
11.55, 23.50 Транспорт, достойный восхищения.
12.00 «Молодые дарования». IV Международный конкурс фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
12.25 Из жизни животных...
12.45, 03.40 «АСТ-журнал». Дайджест.
13.15 Приключенческий фильм «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕМ: ПИРАТЫ».
14.40 Телефильм «Жизнь в Боге».
15.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.25 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «МАЛАВИ».
16.10 Представляет Большой... Галаконцерт «Звезды оперы и балета Большого».
16.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 2 серия.
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Бордо».
18.30, 00.30 «На неделе». Репортажи наших корреспондентов.
18.50 Военно-историческая программа
«Парад». Передача 1-я.

19.15, 05.15 Дом актера. «Я тебя никогда не забуду».
19.55, 04.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ». 2 серия.
21.10 Джаз и не только.
21.35 Ток-шоу «Наобум». Б.Гребенщиков.
22.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Детектив
«ПОСЛВДНИЙ РЕПОР22.35
ТАЖ». 2 серия.
01.40 «ФАВОРИТ». 2 серия.
03.10 «Старые знакомые». Е.Весник.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Ть. егазета.
09.40 «ЧАРОДЕЙ».
10.10 День
10.40 «МАК-, 1ИЛЛИОНЕР».
12.10 «Панда. Тревога за судьбу гиганта».
13.05 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».
19.00 «ЧАРОДЕЙ».
19.30 «ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ».
21.00 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ». Телерынок.

' именины'
7 мая - Алексей, Валентин, Елизавета, Савва, Евсей
8 мая - Марк
9 мая - Василий, Стефан,
Глафира
10 мая - Семен, Стефан
(Степан)
11 мая - Виталий, Кирилл, Максим
12 мая - Артем, Василий,
Иван, Федот (Богдан)
13 мая - Василий, Донат, Игнат, Максим, Никита,
.Яков
^

У

о т к р ы т о е

а к ц и о н е р н о е

7 мая - День радио
и работников всех отраслей

о б щ е с т в о

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
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СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лим. 90

Ми», ямин

Дорогие

В праздничные дни устанавливается
СНИЖЕННЫЙ Т А Р И Ф ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

открытое з к и и о н я р к с е общество

ИШ) МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
Х й й / СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Североморский узел
электросвязи предлагает
жителям города и района новую дополнительную услугу
«Подбор текста поздравительной телеграммы».
С образцами текстов телеграмм можно ознакомиться в
любом агентстве «Связь-сервис». Тексты телеграмм вам
предложат и при обращении
в службу приема телеграмм
по телефону.
Размер оплаты подбора текста поздравительной телеграммы:
- при обращении в агентства «Связь-сервис»: для населения - 2 руб. 00 коп., для
предприятий и организаций
- 1 руб. 92 коп. (без учета
НДС);
- при обращении в службу
приема телеграмм по телефону для населения - 4 руб.
00 коп., для предприятий и
организаций - 3 руб. 85 коп.
(без учета НДС).
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счастья!

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.
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Дорогие коллеги и уважаемые ветераны
Североморского узла связи.'
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. М» .*№» выл Мин. «м-т РФ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
СООБЩАЕТ

Пусть каждый день ваш Будет светлым,
Пусть ваше сердце Будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе - радостных лоьед.
Пусть обойдут васвсе ненастья,
Как Будто их в природе нет.
Профсоюзный комитет.
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СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лии. №

друзья!

7 мая мы вместе с вами отмечаем

| 9 мая (круглосуточно) предоставляется 20% скидка к тари| фам на междугородные телефонные разговоры, действующим в
| выходные и праздничные дни по заказной, автоматической сист е м а х обслуживания и с переговорных пунктов;
I 9 мая (круглосуточно) снижен тариф за слово внутренних телеграмм в размере 87 копеек (скидка 20%) при приеме в аген| тствах «Связь-сервис» и по телефону.
|
Для инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Ве| ликой Отечественной войны и приравненных к ним категориям
| граждан в дополнение к вышеуказанным сниженным тарифам:
| 9 мая (круглосуточно) предоставляется 50% скидка к тари| фам на международные телефонные разговоры в страны СНГ и
| Балтии, действующим в выходные и праздничные дни по заказ1 ной, автоматической системах обслуживания и с переговор| ных пунктов;
| 7, 8, и 9 мая предоставляется 50%
| скидка к тарифам за слово междуна| родных телеграмм в страны СНГ и
4
Балтии при приеме в агентствах
«Связь-сервис» и по телефону.
Установленные скидки не распространяются на услуги, предоставляемые
с помощью связь-карт.

связи

иыд. Мин. «мни РФ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ПРИГЛАШАЕТ
всех желающих принять участие в турнире по сетевым компьютерным играм. Турнир состоится 8.05.2001г. в помещении
«Интернет-клуба» по адресу: ул. С. Ковалева, 8а.
Победителей турнира ждут призы.
Справки по телефону 1-09-07.

об изменении тарифов за пользование сетью
«Интернет» с 1 . 0 5 . 2 0 0 1 г .
Плата за время работы в Интернете
с 8.00 до
19.00 за 1 час - 1 у.е.
Плата за время работы в Интернете с 19.00 до
4.00 - 0,6 у.е.
Плата за время работы в Интернете с 4.00 до
8.00 - 0,4 у.е.
В тарифы на услуги связи, оказываемые населению,
включены налог на добавленную стоимость, налог с
продаж. Для организаций налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов. При
оплате услуг связи организациями за наличный расчет налог с продаж взимается сверх цены услуги
(с учетом НДС).
Одна условная единица равна публикуемому курсу
доллара США к рублю ЦБ РФ.
С п р а в к и по т е л е ф о н у 2 - 1 3 - 3 3 .

ВСТРЕЧАТЬСЯ БУДЕМ В ИНТЕРНЕТЕ?
Часто сетуем на качество телефонной связи: вроде и платим немало, и аппараты самые
«накрученные» покупаем, а частенько попадаешь не на тот номер или кто-то мило беседует
на вашей линии. А так хочется,
чтоб твой телефонный разговор
остался тайной для других, чтоб
дозвониться можно было с первого раза, чтобы все было, в конечном счете, цивилизованно.
Проблеск надежды на светлое
будущее в телефонном общении появился месяц назад.
Именно тогда стало известно, что
ОАО «Мурманэлектросвязь» заключило контракт с немецкой
фирмой «3|етепз» на поставку
современных цифровых станций
в наш город. Их планируют установить взамен морально и физически устаревших АТС-2 и
АТС-7, тем самым улучшить качество телефонной связи, расширить сеть услуг для абонентов.
АТС-7 военные смонтировали
еще в 1956 году. Они же ее и
обслуживали. АТС-2 была введена в эксплуатацию в 1972
году. По инструкции капиталь-

ный ремонт на таких станциях
полагается проводить через 30
лет работы. На сегодняшний
день специалисты констатируют, что 50 процентов оборудования требует полной замены.
Но есть ли смысл его реанимировать, если декадно-шаговые
станции были разработаны
еще в 1947 году.
- Мы приняли от военных телефонные сети десять лет назад
в очень плохом состоянии, - рассказывает директор Североморского узла электросвязи Татьяна Няхина. - Что ни участок, то
проблемы. Мы знаем, что старое
оборудование, как его ни ремонтируй, качественную связь не
даст, слишком изношен металл.
Сейчас АТС-7 самая древняя в
области. Необходима модернизация. И мы неоднократно поднимали этот вопрос перед своим руководством.
В сентябре-октябре согласно
контракту станционные блоки
поступят в Североморск, и наши
инженеры приступят к их сборке, а специалисты «31етепз»
обеспечат шефмонтаж. Первую
очередь самой современной

станции планируют запустить к
Новому году. Это 2800 номеров
плюс 700 - на развитие. В 1 квартале 2002 года специалисты
СУЭС на цифровую связь переведут остальные 3500 номеров,
начинающихся на семерку. Абонентам эти переключения ничего не будут стоить.
Во втором квартале будущего
года начнется монтаж нового
оборудования на АТС-2. К концу лета 2002 года 5000 абонентов этой станции переключат на
цифровую связь, появятся 120
свободных номеров. Кстати, в
очереди на установку телефона
сейчас стоят всего 500 человек.
На координатных станциях
АТС-3 и АТС-9, обслуживающих
Авиагородок и Росляково, до
2004 года ничего не изменится.
Оборудование на них более современное, чем на декадно-шаговых.
Сложнее дело обстоит в поселках Сафоново. Здесь телефонные сети находятся в ведении военных. Североморскому
узлу электросвязи принадлежит
только проводное радио. Прошлым летом «металлисты» выре-

зали кусок кабеля, монтеры его
восстановили, а через пару дней
кабель снова украли. Учитывая
эти обстоятельства, решили радио подключить к «времянке». А
в Росляково планируют смонтировать устройство для приема и
передачи программ в радиоэфире. Так же будет транслироваться на поселки и «Радио-Североморск».
Конечно, требуют замены и
сами линии связи. В нижней
части города они изношены на
70 процентов. Современные
волоконно-оптические провода соединяют нас только с
Мурманском, а вот по городу
сети остаются прежние. Сейчас специалисты узла связи
приводят в надлежащее состояние так называемые кабельные канализации. Военные укладывали телефонные линии
прямо в землю.
Кроме того, предприятие поставило себе задачу расширить
сети в домах, чтобы все желающие могли установить телефон.
С вводом в строй цифровых
станций в городе появятся 100
современных таксофонов. А бли-

же к юбилейным торжествам те,
что установлены сейчас, спрячутся под овальный пластиковый
козырек.
Не устраивают абонентов услуги североморских связистов по
доступу в Интернет: высокая
абонентская плата, требуется
много времени, чтобы войти в
него днем, и особенно вечером,
когда тариф гораздо ниже.
Как сообщила директор СУЭС
Татьяна Няхина, в январе предприятие закупило дополнительное оборудование,которое позволит вдвое увеличить доступ в
Интернет. Установят его уже в
этом месяце.
Перспективы развития телефонной сети обнадеживают. Как
знать, может быть, обновив оборудование, связисты и цены на
свои услуги «скостят», добавив ко
всему прочему идеальное качество. А пока, поднимая трубку телефона, не раздражайтесь, услышав там воркующих особ, это
связь у нас «вредничает». Ей это
простительно - почти пенсионерка с северным стажем - ей
уже 45.
ЛесяКПАДЬКО.
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26 марта текущего года губернатор внес в областную Думу
проект Закона Мурманской области «О потребительской корзине Мурманской области».
Проект вызвал бурю эмоций на
тему «много-мало». Прежде чем
разбирать недостатки и достоинства о б л а с т н о г о проекта,
вспомним одну старую конвойную байку: «Шаг влево, шаг вправо - побег, падение на землю попытка подкопа, подпрыгивание вверх - провокация, обращение за разрешением обратиться без разрешения на обращение - неповиновение».
Примерно столь же усердно
Федеральные законы № 1Э4-ФЗ
от 24.10.1997г. «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» и № 201 -ФЗ от 20.11.1999г.
«О потребительской корзине в
целом по Российской Федерации», Постановление Правительства РФ № 232 от 16.03.2000г.
укарауливают свободу маневра
субъектов федерации в вопросах
учета региональных особенностей при определении прожиточного минимума для граждан своего региона.
Количественная норма потребления продовольствия,
одежды, услуг определена вышеуказанными документами по
перечням с точностью до одного знака после запятой, дифференцирована по климатическим
зонам, и место в них каждого из
субъектов Федерации указано
поименно. А посему федеральная позиция простая: сиди в
зоне и не чирикай... Зато потом
как удобно показывать сверху
пальцем на исполнительные и
законодательные органы власти.
Это же они на месте такой «минимум» установили.
Далее в запланированной серии статей будут рассмотрены
вопросы, которые в принципе не
включены в федеральные нормативные документы, связанные
с расчетом прожиточного минимума, но затраты по которым несет население.

НЕЗНАНИЕ

ЗАКОНОВ
не освобождает от ответственности. Эта стандартная, вбитая в
кровь и плоть практики правоотношений схема довлеет над
всем. А зададимся вопросом: во

ч
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Дорогие североморцы!
Мир и любовь вам от Господа нашего Иисуса Христа!

V

сколько сегодня
обходится хотя
бы минимальное знание этих
законов? Основные правовые
документы печатаются в газетах
трех уровней. Чтобы получить к
ним постоянный доступ, нужно на
них подписаться. Стоит это удовольствие недешево. Даже по
самой дешевой схеме досрочная
подписка с получением на почте на второе полугодие 2001
года по Североморску обойдется с округлением в 391 рубль.
В том числе «Российская газета»
- 225 рублей (федеральные законы и нормативные документы);
«Мурманский вестник» - 97 рублей (областные законы и нормативные документы); «Североморские вести» (в редакции) 69 рублей (муниципальные нормативные документы). В прожиточном минимуме эти расходы,
к сожалению, не учтены.
Некоторые лица, связанные с
юриспруденцией, в таких случаях обычно говорят: «...а пусть
пойдут и проконсультируются».
Но ведь спрос сегодня тоже недешево стоит, да к тому же, чтобы проконсультироваться, нужно
знать, о чем спрашивать.
Следующее возражение: «...а
пусть сходят в библиотеку и почитают». Во-первых, далеко не
везде по области имеются библиотеки. Во-вторых, как это будет выглядеть чисто технически.
Что же выходит: 13-15 тысяч североморцев должны каждый
день бегать в библиотеки, чтобы
узнать, не объявилось ли в законах что-нибудь новенькое? А что
дальше - конспектировать что
ли? Так их всех усадить за столы
- места не хватит.
По сравнению с 1998 годом
цены на газеты выросли в 100200 раз, а вот зарплата и пенсии
подавляющего большинства населения - примерно в 10 раз.
Постановлением Правительства
РФ № 99 от 9.02.2001г. прожиточный минимум трудоспособного населения за четвертый квартал 2000 года утвержден по стране
в целом в сумме 1406 рублей.
Однако тарифная ставка работника бюджетной сферы самого высокого разряда (18) составляет
только 1329 руб. в месяц.
Вот и получается, что на сегодня государство не создало эко-

СТРОИТСЯ ПЕРВЫЙ
ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХРАМ

Рис. В.ЕВТУШЕНКО.

номических условий для обеспечения правовой информированности своего населения. А ведь
многие законы непосредственно
затрагивают личные имущественные интересы практически каждого гражданина. Например, с 1
января 2001 года введена в действие 23 глава Налогового кодекса, предусматривающая исключение из облагаемых налогом доходов граждан, расходов на образование и лечение в сумме до
25 тысяч рублей каждая. Вы можете сказать: «Да я всей семьей
за год таких денег не заработаю».
Но это уже вопрос социальной
ориентированности налоговой
политики. Даже если вы за год
истратили на эти цели тысячу
рублей, то 130 рублей налоговой
скидки вам будут отнюдь не лишними.
А теперь предлагаю нашим местным СМИ и общественным
организациям провести маленький эксперимент. Опросите на
улицах подряд сто человек. Кто
из них знает об этом законе, а
главное, какие бумажки надо
предъявить в налоговую инспекцию, чтобы получить эти скидки.
А ведь с начала года прошло уже
четыре месяца. Спрашивается,
имеет ли власть, по крайней
мере, хотя бы моральное право
привлекать людей к гражданской
ответственности или отказывать
им в удовлетворении претензий
под предлогом «...а вы упустили срок, а вы должны были
знать». О юридическом праве
государства я не говорю, оно есть
и действует вовсю. Да что там
говорить, даже плата за радиоточку и телевизионную антенну
не включена в прожиточный минимум. Обычно в таких случаях
возражают: «...а чего включать
эти расходы в прожиточный минимум, все равно пропьют, проедят и т.д.». Это уже второй вопрос. Сначала нужно определить
и реализовать прожиточный минимум, учитывающий все стороны физической и гражданской
жизни человека, а уж потом с
него и спрашивать...
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)

Мы живем в сложное экономическое время, но сегодня Господь дает возможность многим
людям нашей страны снова обрести веру, общаться и поклоняться Богу, принимать христианскую веру. Восстанавливаются храмы, жизнь многих людей
меняется. Еще 10 лет назад мы
не могли себе представить возможность слушать проповедь о
Христе в восстановленных храмах и средствах массовой информации. Господь проявил
милость к нашей стране после
семидесяти лет воинствующего атеизма, когда имя Божье
попиралось на всех уровнях.
Но в современном христианском мире не все хорошо и спокойно. Сегодня существует множество христианских церквей:
Католическая, 15 Православных
автокефальных Церквей и более 350 Протестантских Церквей. К сожалению, не все христиане, поклоняющиеся Господу
Иисусу Христу, имеют терпимость друг к другу. Но разве к
этому призывает нас Христос?
В нашем городе также существует несколько христианских
деноминаций, официально зарегистрированных в Управлении юстиции. Они не относятся к разряду сект, а представляют христианские церкви. Некоторые из них являются всемирными, то есть существующими почти во всех странах
мира. К одной из таких церквей относятся христиане Адвентисты седьмого дня. Эта церковь существует в России более 115 лет и признана одной
из традиционных для нашей
страны. В Североморске и
Росляково общины христианадвентистов существуют более
восьми лет.
Иисус учил, что истинная религия заключается в служении
страдающим и нуждающимся
людям. Североморская община Церкви христиан Адвентистов седьмого дня неоднократно оказывала помощь городу.
Была два раза организована
доставка гуманитарной помощи в виде вещей, покупались
продуктовые наборы и было
сформировано более 300 рождественских подарков для ма-

лообеспеченных семей. Прихожане неоднократно по своей инициативе участвовали в
наведении порядка на территории города. Многие знают
нас по выступлениям с концертами христианской песни
в центре социального обслуживания пожилых людей.
Уже почти полгода в поселке Росляково действует благотворительная столовая, организованная на средства прихожан росляковской общины,
где каждое воскресенье до 50
человек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, получают горячий обед,
могут послушать Слово Божье
и христианские песни.
Сейчас североморская община христиан-адвентистов
строит Дом молитвы для всех
народов. Мы выкупаем у военторга-277 помещение по улице Северная застава, 36а, где
производим ремонт. Там, в просторном зале, все желающие,
смогут послушать христианскую проповедь, пение, принять
участие в занятиях субботней
школы по изучению Библии.
Церковь христиан-адвентистов неоднократно оказывала и
будет оказывать помощь людям, но сегодня мы нуждаемся
в вашей поддержке. Для окончательного выкупа помещения
необходимо 100 тысяч рублей,
а для ремонта помещения еще около 600 тысяч рублей.
Мы не планирует делать очень
дорогой ремонт, но в доме
Божьем все должно быть красиво и уютно.
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТ
№ 40703810504000000002,
ИНН 5107040020,
БИК 044705709,
кор. счет
№ 30101810300000000709
в РКЦ г.Мурманска
КБ «Мончебанк»
или связаться с нами по телефонам: 7-50-73, 7-74-16.
Да не оскудеет рука ваша,
ибо доброохотно д а ю щ е г о
любит Бог. Да благословит вас
Господь!
Игорь РЫБАЧУ К,
священнослужитель Церкви
христиан Адвентистов седьмого дня
г.Североморска.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: ИТОГИ I КВАРТАЛА 2 0 0 1 ГОДА
В социальной поддержке со
стороны государства по-прежнему нуждается значительная
часть граждан. Прежде всего, это
многодетные, неполные и малообеспеченные семьи, одиноко
проживающие пенсионеры.
Принятые в I квартале 2001
года Правительством РФ меры
по увеличению пенсий, заработной платы бюджетникам
кардинально не изменили положение тех категорий населения, которые оказались за чертой бедности. В ЗАТО Североморск почти 1000 семей по разным причинам на протяжении
трех последних лет едва сводят концы с концами. Этим
людям, в первую очередь, была
адресована помощь и поддержка, проводимая через ЦСО

граждан.
По сравнению с I кварталом
прошлого года существенно сократилась гуманитарная помощь
из зарубежных стран (вместо 10т
грузов поступило всего 5,6т).
Учитывая данное обстоятельство,
администрация ЗАТО Североморск активизировала финансирование мероприятий по обеспечению нуждающихся гуманитарной мукой, обувью производства Мончегорской швейной
фабрики в рамках Комплексной
муниципальной программы социальной поддержки населения на
2001 год. Из бюджета города на
эти цели потрачено 52,3 тыс.
рублей,завезено 7,1т грузов.
Продолжает работать социальная столовая ЦСО, в которой
50-60 человек ежедневно полу-

чают бесплатные обеды. Это
дает возможность сэкономить в
семейном бюджете до 350 рублей в месяц.
Более 220 человек воспользовались услугами телефона доверия и пункта юридического консультирования ЦСО.
В целом в I квартале текущего года различную помощь разового характера получили 2135
малообеспеченных граждан из
всех категорий населения.
Спектр социальных услуг для
пенсионеров более широк и
включает возможность постоянного обслуживания на дому и
3-х недельный отдых в отделении дневного пребывания ЦСО.
Потребность в надомном обслуживании растет ежегодно. В
прошлом году его получили 128

человек, а в I квартале 2001 года
уже 141 человек. На дому обслуживаются люди преклонного
возраста (70% - старше 70 лет),
инвалиды (более 50%). С помощью социальных работников и
специалистов для них сохраняется привычная среда обитания,
оказывается психологическая,
духовная и эмоциональная поддержка.
Отделение дневного пребывания в I квартале приняло 163 человека. Главная задача, на решение которой направлена вся деятельность отделения, - дать возможность пенсионерам не только отдохнуть от домашнего быта,
одиночества и других проблем,
но и активизировать интерес к
жизни, узнать возрастные особенности, связанные со старени-

ем организма, быть готовыми
воспринимать старость не как
болезнь, а как новый жизненный этап.
Путевка в ОДП в I квартале
текущего года обошлась бюджету в 2003 рубля, но пенсионеры, чья пенсия была выше
прожиточного минимума, доплачивали лишь 25% от разницы между этими величинами.
Остальные отдыхали бесплатно.
Практика социальной работы
постоянно совершенствуется и
остается актуальным направлением деятельности объединенных усилий местной администрации, УСЗН, ЦСО, общественных и религиозных организаций, ЦРБ.
Елена КРЫЛОВА, директор ЦСО.

Североморский филиал ООО «АЛКОНТ»
а. Монтаж. Обслуживание
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таН: тигтап5к.а1коп*.г1.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 еыд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

Окружной военный комиссариат г.Североморска начинает отбор на 10-месячные курсы по подготовке младших лейтенантов по специальностям командиров
мотострелковых, артиллерийских и танковых взводов.
Начало обучения с 1 июля 2 0 0 1 года в
г.Коврове Владимирской области.
На обучение принимаются граждане,
пребывавшие в запасе, из числа солдат,
сержантов и прапорщиков в возрасте до
2 7 лет, имеющих среднее техническое или
неоконченное высшее образование.
Подробную информацию о порядке
оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: ул.Кирова, 6, каб. № 14. Телефон
7-87-26.
Прием граждан по данному вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Работаем круглосуточно.

МАРК

НОВОСТИ

КПП МЕНЯЕТ ОБЛИК
Начата реконструкция контрольно-пропускного пункта на автотрассе МурманскСевероморск. Заказчик работ - Управление капитального строительства Северного флота, а исполнитель - 1 8 1 УНР СФ.
В настоящее время снесены старые
автобусные павильоны и идет строительство новых. Место их расположения будет несколько иным, чем прежде. На КПП
предполагается также оборудование специальной комнаты для тех пассажиров, кто
временно вынужден прервать дорогу для
проверки документов.
Планируются реорганизация полосы
движения и установка автоматического
шлагбаума. Дополнительный дизайн внесут современные светильники.
Следует добавить, что финансирование
реконструкции КПП ведется по титульному списку капитального строительства
Северного флота и поступление средств
предусмотрено до полного окончания работ. Сроки их завершения определены
конкретные - ко дню ВМФ.

ЛЕТЯТ УТКИ
На территории Мурманской области
открывается весенний сезон охоты. Он
продлится всего 10 календарных дней: в
Терском, Кандалакшском, Апатитском, Кировском, Ковдорском, Мончегорском, Оленегорском районах - с 5 по 14 мая; в
Кольском, к которому относится и Восмусское охотхозяйство, Ловозерском, Печенгском - с 11 по 20 мая. В соответствии с
Постановлением губернатора Мурманской
области «О мерах по обеспечению сохранности оленеводческих стад» в Териберских угодьях охота запрещена.
Каждый охотник за сезон может выловить не более 10 селезней и 20 гусей, а в
сутки - 2 селезней и 4 гусей.
Охота разрешается только из скрадков,
которые должны располагаться друг от
друга на расстоянии не ближе 300 м.
Для привлечения дичи можно пользоваться подсадными утками или чучелами. Категорически запрещается применять магнитофоны и другие технические
средства, передвигаться к месту охоты и
во время ее с собранным незачехленным ружьем, брать с собой собак, стрелять по утиным стаям и селезней влет,
пользоваться нарезным ружьем.
Ну и, конечно, нельзя охотиться без
лицензии. В Восмусском охотхозяйстве
они продаются на 40 км автодороги КолаВерхнетуломский. Стоимость путевки для
членов военно-охотничьего общества
Северного флота 50 рублей за сезон, для
членов других обществ - 100.
Оплаченные лицензии на весеннюю
охоту служат основанием для их получения в осенне-зимний сезон на группу видов, в которую, кроме гусей да уток, входят глухари, тетерева, куропатки, кулики.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
17 апреля в управлении социальной
защиты населения ЗАТО Североморск
состоялась III отчетно-выборная конференция городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Повестка дня включала в себя отчет о
проведенной работе бессменного руководителя организации Зинаиды Никитченко. По ее словам, со дня предыдущих
выборов удалось сделать немало. Созда-

ли центр трудовой реабилитации, где 28
человек получили возможность работать.
8 инвалидов обучены различным профессиям. При содействии администрации
ЗАТО Североморск и спонсоров проводились фестивали творчества, праздники, конкурсы художественной самодеятельности и другие мероприятия.
И все же проблем очень много. Например, на 1 января 2001 года задолженность
за коммунальные услуги составляет 18000
руб. плюс 12000 за несвоевременную
уплату. Центр трудовой реабилитации
инвалидов на грани закрытия из-за отсутствия финансовых средств. Особенно
тяжело приходится молодым инвалидам
из-за невозможности устроиться на работу, собираться вместе для общения.
Чтобы хоть как-то решить эту проблему,
решено было создать клуб досуга, где
они могли бы не стесняться своих недугов. Но любое начинание, как известно,
требует финансовых вливаний. Поэтому
руководство организации планирует обратиться за помощью к властям города и
командованию флота.
В третий раз председателем североморской городской общественной организации инвалидов единогласно была
избрана З.Никитченко. В состав правления вошли четыре председателя первичных организаций: В.Яковлева, Е.Пискуненко, Р.Гордеев, Е.Стриго, а также В.Кормильцева и Р.Мягина. На областную отчетновыборную конференцию, которая пройдет
17 мая в Мурманске, поедут З.Никитченко, В.Терентьев, М.Воскресенский.

ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ
Второй год предприниматели области
собираются на выставку продовольственных и промышленных товаров «Имандра».
Местом ее проведения выбран город
Апатиты, в котором особо развито малое
предпринимательство.
В этом году она стала основным мероприятием дней предпринимательства
Мурманской области. На нее привезли
свою продукцию и предприятия-производители других областей России, из Североморска же - только молокозавод.
Кроме того, Торгово-промышленная палата совместно с общественными организациями подготовила ряд семинаров.
В день закрытия выставки, 20 апреля, на
семинар по теме «Местное самоуправление и СМИ» были приглашены журналисты Мурманской области. Мурманская
ассоциация журналисток при содействии
санкт-петербургского центра «Стратегия»
разработала обучающую программу «Прозрачный бюджет», рассчитанную на три
семинара. Первый состоялся в феврале.
Тогда обсуждались самые актуальные
вопросы отношений СМИ и гражданского общества. На нынешнем шел поучительный разговор о прозрачности бюджета, о праве граждан на информацию о
нем. Одна из новых граней раскрытия
этой темы - участие общественности в
бюджетном процессе.
В мае Мурманская ассоциация журналисток проведет третий семинар, участникам которого будет предложено разработать план газетной кампании «Прозрачный бюджет». У журналистов появится возможность обсудить роль газеты в
городском обществе.

ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ
ПО ДОМОУПРАВЛЕНИЯМ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Ф . И . О . начальника,
адрес, телефон

Жилой фонд
домоуправления

Ф . И . О . депутагга городского Совета

Кузьмин Сергей Викторович

ул.Северная застава
ул.Советская

Ф . И . О . участкового инспектора

Шаталов Владимир Дмитриевич
тел. 2-12-48

Маринкин Сергей Викторович

ул.Северная
РСЭУ-1
Мозутка Алексей
Васильевич
ул.Северная застава, 8а
тел. 2-26-94
тел. диспетчера 1-20-45

ул.Гаджиева, 7-14
ул.Саши Ковалева
ул.Авиаггоров
ул.Гвардейская

Ефименко Ольга Анаггольевна
тел. 7-95-42

Пищулин Олег Викторович

Бабыкин Сергей Иванович
тел. 2-13-69

Дымура Виктор Николаевич

Маринкин Сергей Викторович

Бальон Виктор Дмитриевич

п.Щукоэеро
ул. Приозерная

Прокудин Евгений Федорович
тел. 3-15-66

ул.Сизова, 1-8
РСЭУ-2
Грузицкий Павел
Денисович
ул.Душенова, 8/11
тел. 7-81-85
тел. диспетчера 7-52-71

Ефименко Ольга Анатольевна
тел. 7-95-42

Маринкин Сергей Викторович
Чекалин Александр Владимирович

ул.Сизова, 9-22
ул.Полярная

Метелев Вадим Александрович
Кравченко Александр Викторович

ул.Агеева

Алексеев Евгений Плагонович
тел. 7-95-40

Курносое Виктор Николаевич
Чекалин Александр Владимирович

ул.Падорина, 33
ул.Падорина, 13-31
ул. Инженерная

Серкин Олег Юрьевич
тел. 7-77-64

Магяш Андрей Владимирович

Дворцова Алевтина Ивановна
тел. 7-66-32

Шаповалов Валерий Валерьевич

ул.Чабаненко (кроме 23)
ул.Сафонова, 1-17
ул.Сафонова, 18-27
РСЭУ-3
Курган Виктор
Николаевич
ул.Сафонова, 6
тел. 7-32-90
тел. диспетчера 7-76-88

ул.Ломоносова
ул.Сгибнева

Ведерникова Анна Владимировна
тел. 7-76-83

ул.Душенова, 10-22
ул.Сивко (кроме 13)

Дворцова Алевтина Ивановна
тел. 7"-66-32

Калдин Евгений Анатольевич

ул. Пионерская
ул.Падорина, 10, 12, 14

Серьга Геннадий Юрьевич
тел. 2-04-65

РСЭУ-4
ул.Колышкина
Кривенкж Владимир
Валентинович
ул.Флотских строителей
ул.Флотских строителей, 8
Серкин Олег Юрьевич
ул.Чабаненко, 23
тел. 2-02-00
тел. 7-77-64
тел. диспетчера 2-03-69
ул. Комсомольская
Абрамов Александр Павлович
тел. 1-94-95
ул.Фулика
ул. Морская
ул. Корабельная

Чекмарев 11авел Николаевич
Инявкин Геннадий Петрович

Матяш Андрей Владимирович
Юдаев А\ександр Николаевич
Чекмарев Павел Николаевич
Горлов Дмитрий Васильевич

Костров Сергей Валерьевич
тел. 7-11-96

ул. Восточная
ул.Сивко, 13

Дворцова Алевтина Ивановна
тел. 7-66-32

Шишков Анатолий Анатольевич

Сазонов Александр Арсеньевич
тел. 2-07-21

Герасимов Алексей Валерьевич

ул.Кирова
ул.Душенова, 8 / 7 ,
8/11, 11,13
ул.Гаджиева, 1-5

РСЭУ-6
Бухарева Наталья
Никсмаевна
п.Североморск-З
ул.Героев-североморцев, 2
тел. 1-10-15

Шишков Анатолий Анатольевич
Герасимов Алексей Валерьевич

ул.Головко

РСЭУ-5
Юдин Андрей
Вячеславович
ул.Кирова, 11
тел. 7-05-74
тел. диспетчера 7-50-42

Майстренко Владимир Викторович
Герасимов Алексей Валерьевич

ул.Душенова, 24-28

Пищулин Олег Викторович

ул. Героев-североморцев
ул. Заполярная

Метелев Вадим Александрович
Прокудин Евгеннй Федорович,
тел. 3-15-66

Кравченко Александр Викторович

ул. Школьная

ТЭУ п. Южное Росляково
Трофимов Сергей
Алексеевич
ул.Молодежная, 16
тел. 9-21-97

ул.Молодежная

Старосгенков Сергей Владимирович
тел. 9-37-81

Петренко Александр Николаевич

ТЭУ п.Кортик
Пусговалова Наталья
Григорьевна
Кортик, 19
тел. 7-45-38

п.Кортик

Абрамов Александр Павлович
тел. 9-31-33

Пищулин Олег Викторович

РЖКХ
начальник Р С У
Болтов Николай
Николаевич
тел. 9-22-00

участок
п.Росляково-1
ул. Школьная

Старосгенков Сергей Владимирович
тел. 9-37-81

Корнеев Дмитрий Геннадьевич

главный инженер
Олейник Андрей
Вадимович
тел. 9-31-87

ул. Приморская

Афонин Борис Валентинович
тел. 9-34-75

ул.Советская
Североморское шоссе

ул.Приморская, 6
тел. диспетчера 9-29-78

мастер Р С У
Гоголев Сергей Иванович
ул.Преображенского, 5
тел. 2547
мастер Р С У
Новости собирали Галина ЛЫСЕНКО, Дмитриев Василий
Иванович
Марина ГРАБАРОВСКАЯ, Лада КАРИЦКАЯ, ул.Панина, 70
Леся КЛАДЬКО. тел. 25-17

ул.Зеленая

Коржан Владимир Матвеевич
Старосгенков Сергей Владимирович
тел. 9-37-81

ул.Октябрьская
ул. Заводская

Афонин Борис Валентинович
тел. 9-34-75

участок
п.Сафоново
участок
п. Сафоново-1

Лизунов Сергей Александрович
тел. 2-04-62,
2-12-72

Гош ко Сергей Валерьевич

НИКОГДА НЕГОВОРИ«НИКОЩА»
...Как ее ненавидели! За невыразительный коричневый цвет, немодный фасон и просто за уравниловку. Это я о ней, о школьной форме! И как завидовали юным москвичкам, когда в 80-е годы у них появилась форма нового образца.
Она была синего цвета и в отличие
от традиционного форменного платья представляла костюм-тройку:
юбка, жилет, пиджак.
В 90-е годы форму отменили вовсе. И
казалось, что мы никогда уже к ней не
вернемся. Но «никогда» - слово коварное и умеет ждать.
Как это часто бывает, разрушив до основания, начинаем снова строить. Уже на
руинах. И вполне возможно, что школьники России вновь наденут форму. Но
какую и когда?
В письме Минобразования от 14 ноября 2000 года № 22-06-1203 сказано, что
в соответствии с п. 13 ст.ЗЗ Закона РФ
«Об образовании» введение формы относится к компетенции образовательного учреждения, это должно быть зафиксировано в его уставе или другом акте,
регламентирующем деятельность.
Кстати, в отдельных школах области в
текущем учебном году была введена фор-

Н е д а в н о

в

ма для малышей. Пока в качестве эксперимента. Подобный опыт имеется и в
других регионах Российской Федерации.
Министерство образования России в
целом поддерживает идею введения
школьной формы и считает, что должны
учитываться затраты малообеспеченных
семей. Но для дальнейшего решения
предлагается вынести этот вопрос на обсуждение школьников, педагогов и родителей.
В школах нашего города в феврале
было проведено анкетирование, организованы выставки фотографий с образцами школьной формы разных лет. «За»
высказалось от 34 до 80% респондентов, «против» - от 20 до 58%. •
Желающие вернуть школьную форму
выразили и свои требования к ней: гладкокрашеная ткань «шотландка», умеренно-светлые тона, но традиционный темный низ - юбка, брюки, стиль изделия должен быть деловым.
Для малообеспеченных семей предложили такие варианты оплаты: 50% - за
счет родителей, остальное - из городского бюджета, или в рассрочку в течение
учебного года.
Было высказано пожелание вводить
школьную форму в начальной школе, затем в среднем звене и постепенно в шко-

ле третьей ступени.
Конечно, спешить не стоит, и едва ли
североморские школьники наденут форму в этом учебном году. Скорее всего,
введение ее в образовательных учреждениях будет постепенным.
Лада КАРИЦКАЯ.

С ПЕСНЕЙ
0СЕВЕР0М0РСКЕ
Заведующая эстетическим отделением североморской Д М Ш Р.Ожерельева сделала свой личный подарок
полувековому юбилею Североморска. Она подготовила концерт о любимом городе, который состоялся в
детской музыкальной школе.
Музыкальной школе Роза Тимофеевна отдала сорок два года, в творческих конкурсах много раз признавалась одним из лучших концертмейстеров Мурманской области. С самой
искренней любовью она относится к
нашему северному городу, который
навсегда стал ей родным. Может, поэтому так тепло и искренне звучали
стихи о родном городе самых разных
авторов в ее исполнении. А приняли
участие в концерте юные музыканты
школы, вокалисты, преподаватели и
творческие коллективы ДМШ. Зрителям пришлись по душе авторские
песни Натальи Кащенко и Н.И. Музыки, хореографическая композиция
«У моря», выступление юных пианистов Вадима Харченко и Александры
Старченко, стихи Александры Майоровой, Анны Заврачевой, Инги Маковецкой и другие.
Виктория НЕКРАСОВА.

Североморске

б ы л а создана новая

о б щ е с т в у

„ая организация - молодежное
пвижение «Новый век». Мы по
к о с и л и председателя Игоря
КУЧМУ р а с с к а з а т ь о работе
вновь созданной организации.

- Я довольно долгое время занимаюсь
организацией досуга североморской молодежи и о ее проблемах знаю не понаслышке. Мне не раз приходилось слышать от ребят жалобы на то, что в городе
неинтересно стало жить. Большая часть
значимых событий происходит в областном центре, а североморские ребята оказались как бы в изоляции. Да, многие из
них учатся в Мурманске, но живут-то они
здесь. В нашем городе есть интересные
программы для детей, подростков, но рабочая и студенческая молодежь оказалась
от них в стороне. А ведь молодым людям
так хочется жить полноценной жизнью, заниматься интересным делом, достойно
проводить свой досуг.
Желание действовать есть у многих, их
надо лишь свести вместе, направить, помочь, подсказать. Так что необходимость
создания организации, которая будет поддерживать все идеи, проекты, начинания
ребят, даст им правовую, юридическую и,
возможно, финансовую поддержку, назрела уже давно.
25 марта состоялось учредительное
собрание организации, на котором были
приняты ее устав и другие необходимые
документы. Сейчас мы подали заявку на
регистрацию движения как юридического лица, хотя действующей организация
считается с момента ее учреждения.
- Каким образом будет
строиться
деятельность
организации?
- Ее главным руководящим органом является собрание, которое созывается не
реже одного раза в год. В остальное время - комитет правления. Еще есть ревизионная комиссия, которая будет следить
за правильностью действий руководства
организации, распределением финансов,
разбирать обращения участников движения.
Членом организации может стать любой гражданин РФ, разделяющий наши

цели и задачи и по возрасту относящийся
к молодежи (от 14 до 30 лет). Помимо
основного предусмотрено еще два вида
членства - ветеранское (после 30 лет) и
почетное.
Каждый вступающий в организацию,
заполняет анкету, получает соответствующее удостоверение; ведется учет всех
участников движения. На начало апреля
в организации состоит 22 человека. За
такой короткий срок - это немало.
Возможно, в дальнейшем движение
будет разбито на первичные организации - по направлениям работы.
К сожалению, пока у нас нет своего
помещения. Один из участников «Нового века» предоставил свою личную квартиру, где временно разместился наш
офис. Его адрес: ул.Полярная, 9, кв.108.
По пятницам, субботам и воскресеньям с
15 до 17 часов там обязательно будет находиться кто-либо из руководящего состава движения. Можно прийти, задать все
интересующие вопросы.
- Каковы основные направления деятельности движения, с чего Вы планируете начать работу?
- Сейчас мы ведем активную агитационную, разъяснительную работу, члены
организации беседуют с молодежью,
объясняют цели и задачи движения, перспективы.
Непосредственное взаимодействие мы
наладили с городским комитетом по делам молодежи, уже запланирован ряд совместных мероприятий. Например, организация и проведение музыкальных вечеров в городском парке на летний период, конкурсы «Мисс Лето-2001», «Эх, ухнем, парни» и т.п.
Сейчас ведется подготовка к проведению военно-патриотической игры (подобной всем известной «Зарнице») - с полосой препятствий, стрельбами, награждением победителей. Она состоится 6
мая. В подготовке игры принимают участие сотрудники ДК «Строитель» и члены
нашего движения - профессиональные
инструкторы по туризму. Они же впос-

ледствии будут возглавлять туристическое направление работы с молодежью проведение турпоходов, соревнований,
спортивных праздников.
В дальнейшем планируем проводить и
другие мероприятия. Например, начнет
свою работу клуб «Контакт», где будут
организованы встречи с интересными
людьми, тематические вечера - обсуждение насущных проблем: наркомания, отношения с родителями и др. Постараемся наладить контакты с молодыми
людьми Мурманска и области, а если
получится - то и соседних стран.
Существуют и другие интересные проекты: организация в городе молодежной
биржи труда, телефона доверия «Сверстник-сверстнику», создание молодежного театра эстрадных миниатюр, кукольного театра для детей, дискоклуба, Интернет- и видеокафе, выпуск молодежной
газеты, программы на городском радио и
телевидении. Одним словом, мы хотим
охватить практически все сферы жизни
молодежи города.
- Для осуществления
таких серьезных проектов вам потребуется
немало специалистов.
Кто будет работать
по всем этим направлениям:
приглашенные профессионалы
или инициативные
общественники?
- Скорее всего - и те, и другие. Есть
профессионалы, которые готовы сейчас
работать на общественных началах. Но в
нашей организации предусмотрен и
штатный набор сотрудников. К примеру,
руководитель театра должен быть профессионалом, которому не надо будет зарабатывать деньги где-то на стороне, он
должен заниматься только своей непосредственной работой и, соответственно,
получать зарплату.
- Но на это потребуются
определенные
средства...
- Финансирование движения идет по
нескольким направлениям: членские
взносы (15 рублей в месяц для школьников, 30 - для работающих и студентов), получение различных грандов на

городских и областных конкурсах, спонсорская помощь государственных и частных структур, а также заработок самой
организации - проведение платных факультативов, семинаров, досуговых мероприятий. В перспективе мы сами будем создавать рабочие места для молодежи.
- Пытались ли Вы наладить
сотрудничество с государственными
структурами и
организациями?
- Наши начинания поддерживает городская администрация, готовы нам помогать
североморские учреждения культуры.
Кроме того, мы планируем начать тесное
взаимодействие с различными флотскими структурами - наладить шефские связи, приглашать молодых военнослужащих
на какие-то наши мероприятия, организовывать экскурсии на корабли и в воинские части для молодежи города, чтобы ребята могли из первых рук получить
всю необходимую информацию и не боялись армии, где им предстоит служить.
Сейчас мы выступаем инициаторами и
уже ведем организационную работу по
выставлению почетного караула 9 мая у
памятника Защитникам Заполярья. На
мой взгляд, это очень важно для патриотического воспитания, поддержания памяти о тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Двое молодых людей - юноша и
девушка, - одетые в военно-морскую
форму, весь день будут нести посменный
караул возле памятника. 9 мая представители нашей организации будут принимать участие и в мероприятиях на Поклонной горе в Мурманске - это уже согласовано с мурманским комитетом по
делам молодежи.
В заключение же хочу сказать: если
у вас есть интересные идеи - приходите к нам. Если конкретных мыслей
пока нет, но есть желание действовать,
изменить свою жизнь к лучшему - мы
будем вам рады. Главное - доказать, что
наши надежды и желания не расходятся с делом.
Елена МАМОНОВА.
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В Дальние Зеленцы молодой
библиотекарь Валентина Букатнева приехала из родной Териберки. Крохотный поселок затерялся среди бескрайней тундры
п о б е р е ж ь я Б а р е н ц е в а моря.
Сюда только раз в неделю заходил теплоход, становясь на рейд.
К его борту швартовалась моторка, чтобы принять пассажиров и
почту. Трудно было зимой, часто штормило. Моторку щепкой
швыряло по студеным волнам.
Под завывание пурги люди высаживались на берег.
В то время в Дальних Зеленцах еще не было благоустроенных домов. Долго ломали голову, куда поселить молодого специалиста. В бараке для Вали
отремонтировали комнату, в которой печка, по ее выражению,
«топилась напрямую».
- Тепло было, пока стоишь у
самой печки. Холод так донимал,
что приходилось спать в пальто
и валенках. И на работе тоже
холодина. В магазине практически ничего съестного не продавалось. Месяцами не знала, что
такое горячий суп, - вспоминает
Валентина Васильевна давно
ушедшие годы.
Но красивой девушке-библиотекарю не оставалось времени
задумываться над суровыми условиями быта: с каждым днем
обязанностей у нее становилось
все больше. В таких глухих уголках каждый человек на счету. Был
клуб в поселке, но стоял закрытым. «Принимайтесь за работу!»
- однажды сказали ей. Вечером
Валентина открывала клуб, а после танцев набирала в заливе
воды, таскала ведрами, мыла
полы. Потом в школе не оказалось пионервожатой: «Будете

вожатой». Проводить перепись населения тоже приходилось библиотекарю. Валя
Букатнева справлялась со
всем, «тянула» сразу три должности. И, конечно, на одном энтузиазме, без единой
копейки доплаты. Ведь
жили в обществе развитого
социализма.
Большое горе вынудило
ее вернуться домой. Умерла мать, Валентина стала в
семье старшей.
Но пришло время новых
преобразований: Териберский район в результате «укрупнения» исчез с карты.
Появилась пригородная зона
Североморска. В те годы Валентине Васильевне пришлось сделать выбор: центральной городской библиотеке флотской столицы требовался новый работник. И
ровно сорок лет назад молодая териберчанка приехала в
Североморск. Всего три года
ЦГБ работала в новом здании на
улице Кирова, переселившись из
барака на улице Советской. Трое
библиотекарей - на абонементе
и в читальном зале - обслуживали читателей. Валентина, теперь уже Писарева, привычно
включилась в работу.
Сегодня трудно представить
библиотекаря... за прилавком.
Но именно за ним происходила
книговыдача.
- Я выдавала книги за прилавком, вход в книгохранилище был
закрыт, - подтверждает Валентина Васильевна. - Меня всегда
спрашивали: «Посоветуйте, что
бы почитать!» В те годы к мнению библиотекарей очень прислушивались. Мы должны были

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
Музей

истории города и флота
5 мая
15.00 - выставка, посвященная Дню
Победы.
Городской выставочный
зал
15.00 - выставка, посвященная Дню
Победы. Выставка работ живописи североморских художников В. Бондаря и
А.Матюка.
Центральная
библиотечная
система
6 мая
10.30 - заседание «Морского клуба».
(Центральная городская
библиотека).
12.00 - встреча с Ю.Кислицыным, автором книги «Катера идут в атаку». (Росляковская городская библиотека № 2).
14.00 - литературно-музыкальный
вечер «И она ответила: Победа!». (Детская библиотека № 1).
15.00 - заседание клуба «Диалог»
«Память священна». (Городская библиотека № 1).
18.00 - вечер-встреча с ветеранами
«Поклонимся великим тем годам». (Сафоновская городская библиотека).
18.00 - литературный вечер «Война
идет сквозь наши души». (Городская
библиотека № 4).
8 мая
14.00 - литературно-музыкальный
вечер «Поэты военной поры». (Центральная городская библиотека).
17.00 - беседа «Маленькие герои
большой войны». (Детская библиотека
№2).

ГДК творчества и ремесел
6 мая
14.00 - творческая встреча с ветеранами войны. Экскурсия на выставку
«Мотивы земли Кольской» с ветеранами войны. Выступления музыкантов
с программой песен военных лет «Эх,
дороги».

хорошо знать литературу, периодику. К выдаче книг готовились
серьезно, просматривали издания по всем отраслям знаний.
Комплектование книг осуществлялось неплохо, и для приобретения литературы было достаточно средств.
Валентина Васильевна вскоре начала заведовать абонементом. Мягкая обаятельная женщина, по-настоящему любящая
свое дело, пришлась по душе
всем. Она не ограничивалась
выполнением сугубо своих обязанностей, дополнительно занималась и комплектованием изданий - в то время каталогов
еще не было. Заведующая ЦГБ
Агнесса Петровна Садовская
осталась в благодарной памяти
Писаревой тем человеком, при

котором начался творческий рост библиотеки, новая
ступень развития. Как и в
последующие годы, когда
директором ЦБС была Роза
Павловна Цирюльник.
Новое учреждение культуры приобретало все большую известность. Открылись филиалы. Установились
тесные связи со школами.
Появилось много новых читателей на предприятиях и
учреждениях. Здесь организовались пункты выдачи
книг. Строго по графику сотрудники библиотеки выезжали на предприятия, вернее, приходили на них, навьюченные книгами. Библиобус появился гораздо
позже, когда п р о и з о ш л а
централизация библиотек.
ЦГБ выполняла роль и методического центра. Валентине Васильевне навсегда
запомнились нескончаемые поездки в пургу, мороз по необъятным пространствам пригородной
зоны - Вьюжный, Полярный, Оленья Губа, Гаджиево, Териберка,
Гремиха... Организовывались в
далеких поселках библиотеки, их
было уже тридцать семь, ЦБС
набирала силу. Позже на глазах
Валентины Васильевны происходил уже обратный процесс,
когда в связи с «отделением»
городов и поселков побережья
от Североморского района от
местной централизованной библиотечной с и с т е м ы остались
«лоскутки».
После работы с читателями
Писарева перешла в новый отдел комплектования и обработки. Теперь в ЦБС ломали голову над тем, как обеспечить биб-

лиотеки художественной литературой, которой в последующие
годы поступало очень мало. Появилась необходимость в открытии отдела организации и использования единого фонда. В
этот отдел распределялся один
экземпляр того или иного издания, и филиалы библиотек записывались на него в очередь.
Валентине Васильевне, очень
обаятельному и доброжелательному человеку, всегда с людьми работалось легко. Она с юности привыкла заботиться о других. После ее наставничества
библиотекари Галина Солопекина, Татьяна Михайлова и другие
стали заведовать библиотеками.
- Сегодня фонд центральной
городской библиотеки составляет 355 тысяч экземпляров. Мы
заказываем литературу, технически обрабатываем, отправляем по филиалам. Фонд Сороса
по мегапроекту «Пушкинская
библиотека» очень помогает
нам, - разъясняет Валентина Васильевна.
Накопила она почти за полвека огромный опыт. В 1979 году
В.Писарева была занесена на
городскую Доску почета. Награждена юбилейной медалью
«За доблестный труд», знаком «За
отличную работу» Министерства
культуры РСФСР - большой список наград сопровождает ее трудовую деятельность.
Сорок шесть лет Валентина
Васильевна истово служит любимому делу. Несколько старомодное слово «призвание» в
полной мере объясняет такое
постоянство.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото из семейного альбома
Писаревой.

НОВОСТИ

ВСТРЕЧА В «ОБЩЕНИИ»
В сафоновской городской библиотеке
на заседании женского клуба «Общение»
состоялась встреча начальника отдела по
учету, распределению жилплощади и
переселению при администрации ЗАТО
Североморск Е.Николаенко с пенсионерами поселка.
Елена Ивановна рассказала о программе переселения северян в города России, льготах пенсионерам и порядке постановки на очередь и о правилах сдачи
и получения жилья, ответила на вопросы
пенсионеров.
Галина СОЛОПЕКИНА, заведующая сафоновской
городской библиотекой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ
13 мая в 13 часов в Доме офицеров
флота состоится концерт, в котором примут участие ансамбль народной песни
«Баренц-Бенд» ДК «Строитель» и молодежный коллектив МГТУ «Не ждали».
Мероприятие задумано как благотворительное для сбора средств на строительство храма, и его устроители на это
получили благословение отца Георгия.
В фойе будет установлен ящик, куда можно положить деньги.
В программе концерта - духовная музыка, песни военных лет, известные народные композиции. Стоимость билета 10 рублей.
ЛесяКЛАДЬКО.

У ЦБС- ЮБИЛЕЙ
В Музее истории города и флота открылась выставка, посвященная 25-летию
ЦБС. «История в лицах», «Грани профессии», «Наши достижения», «Наше кредо служить его величеству Читателю», «Дела
издательские» - такие разделы дают довольно полное представление о большой

просветительской роли ЦБС в духовной
жизни нашего города.
Деятельность североморских библиотекарей отмечена многими дипломами и
грамотами, которые представлены в экспозиции. Очень интересны сборники, которые подготовили к изданию сами работники ЦБС к 50-летнему юбилею города, - «Североморск - причал среди сопок», «Североморску - пятьдесят лет» и
другие. На витринах расположены экспонаты, рассказывающие о многогранной
работе клубов североморских библиотек,
их связях с учебными учреждениями и
организациями города.

СРЕДИ ЛУЧШИХ РАБОТ КУКЛЫ
Работы воспитанников детской школы
искусств п.Росляково отмечены на 32-й
областной выставке детского творчества
«В мире красок», состоявшейся в Художественном музее Мурманска. Ее лауреатами стали Никита Галкин и Юлиана
Гончар (преподаватель Е.Яблокова), Кристина Небаба, Алеша Жуков. Особенно
яркие работы показали самые юные росляковцы, авторы декоративных кукол Люда Каюкова, Ира Слобода, Юля Ялаш.

О МУЖЕСТВЕ, О СЛАВЕ
Книга мурманчанина Ю.Кислицына, служившего в послевоенные годы на Северном флоте, «Катера идут в атаку» вышла в
Мурманском книжном издательстве еще
в восьмидесятые годы. В ней автор рассказал о боевом пути Печенгской Краснознаменной ордена Ушакова I степени
бригады торпедных катеров Северного
флота в годы войны.
Недавно Юрий Александрович встретился с лицеистами ПЛ-19. Он рассказал ребятам о том, как работал над книгой, собирал материал, о судьбе ТКА-13,

погибшем в бою, когда катерники и авиаторы Северного флота наносили совместный удар по фашистскому конвою. Автор вел долгие поиски оставшихся в живых членов экипажа. С помощью архивов, ветеранов-катерников он нашел боцмана катера Г.Таращука, пулеметчика ТКА13 Н.Кулакова и других.
Написать о юнгах Северного флота - о
тех, кто погиб и кто остался жив, - таков
новый творческий замысел Юрия Кислицына.

ПРАЗДНИК ТАНЦА
В североморском Доме офицеров флота прошел концерт образцово-художественного ансамбля «Мастерок», которым
руководит заслуженный работник культуры РФ Валентина Дюжикова.
Это был истинный праздник высокого
искусства танца. Концертная программа
«Морские фантазии» прошла под бурные
аплодисменты зрителей. Танцы народов
мира, северных народов, русские народные танцы, детские хореографические
композиции блестяще показали на сцене участники ансамбля всех возрастных
групп. А всего в «Мастерке» занимается
190 юных североморцев.
Замечательный творческий коллектив
поздравил командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, который
наградил «Мастерок» за «красоту исполнения и мастерство» личной грамотой.
От имени Главы ЗАТО Североморск начальник управления образования Нина Шарова вручила ансамблю ценный подарок.
Приехали поздравить своих коллег по
танцу хореографический ансамбль «Возрождение» из Москвы, мурманчане.
В сентябре ансамбль «Мастерок» поедет на гастроли в Финляндию - покорять своим мастерством скандинавских
соседей.
Виктория НЕКРАСОВА.
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Уважаемые квартиросъемщики!
Не за г о р а м и то время, когда б р е м я
платежей, предъявленных в п о л н о м
о б ъ е м е за коммунальные услуги,
застанет нас технически неподготовленными.
МУП "РЖКХ"
предлагает
сэкономить
ваши
деньги
до 30% ежемесячно
с помощью
наших
услуг
- установить счетчики расхода горячей и холодной воды;
- заменить разводку квартирных трубопроводов
трубами ПХВ, получив на долгие годы чистую воду
с хорошим напором.
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КОМПЬЮТЕР /
В ПОДАРОК диск о Севефморске.
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Родные наши, спасибо Вам за Всё.
Счастья Вам и крепкого здоровья!
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1 , 2 - Праздник Весны и Труда.
3 - Всемирный день свободы печати.
7 - День радио, праздник работников всех отраслей связи.
8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 - День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
15 - Международный день
семьи.
18 - Международный день
музеев.
24 - День славянской письменности и культуры.
Вознесение Господне.
27 - Общероссийский день
библиотек.
День химика.
28 - День пограничника.
29 - День военного автомобилиста.
31 - День без табака.
Редакция благодарит
за сотрудничество
организации
и
фирмы,
разместившие
свою
рекламу
в этом
номере.

Цена

свободная.

Подлежит обязательной сертификации.

