ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТЛ=

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

новости
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
7 мая в 15 часов в Доме творчества
пройдут торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных сил РФ. Будущие воины и их родители смогут пообщаться с председателем призывной
комиссии, заместителем Главы администрации Валерием Шовкоплясом и военным комиссаром ОВК г.Североморска капитаном 1 ранга Вячеславом Новохацким.
Перед будущими воинами выступят творческие коллективы города.
110 североморцев нынешней весной
встанут в строй защитников Отечества. 5
человек пополнят подшефный корабль
ВПК «Североморск», а 5 призывников пойдут служить на погранзаставу «Тюва-ГубаСевероморская ».

ЛЕД ОПАСЕН
Глава ЗАТО Североморск В.Волошин
подписал распоряжение о мерах по предупреждению несчастных случаев с
людьми на водных объектах.
Принят план, в котором предполагается
принять ряд неотложных мер с целью обезопасить людей от гибели. В частности,
предписывается организовать на местах
массового отдыха населения (Щукозеро,
Домашнее, в Загородном парке) спасательные посты, создать нештатный водолазный спасательный пост при штабе ГО
и ЧС, провести рейд на водоемах ЗАТО.
По данным гидрометеорологов, реки
Ваенга, Средняя будут вскрываться в начале мая, а озера - где-то ближе к концу.
Специалисты советуют горожанам и особенно детям не выходить на лед. Обходите водоемы по суше, тем самым вы
обезопасите себя от трагедии.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

ВСЕ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
Североморский хлебозавод не перестает радовать нас своей вкусной продукцией. Недавно хлебопеки приступили к выпечке традиционных куличей к
православному празднику Пасхе. Они
появились в продаже разным весом - есть
и маленькие по 50, 250 г, и полукилограммовые изделия.
Рецептура куличей была разработана
нашими специалистами несколько лет
назад, и пекари стараются ее не менять.
Главное преимущество - использование
натуральных продуктов, никаких заменителей, никаких консервантов. Конечно,
сегодня это дорогое удовольствие, но хлебопеки постарались сохранить прошлогодние цены на куличи и, конечно, намерены
удовлетворить повышенный спрос на них.
Неделю назад на заводе стали выпускать новый вид продукции - длинные батоны. Покупатели уже дали им свое название - французская булка. По составу
это обычный нарезной батон высшего
сорта, только отличаются формой и большим весом (400 граммов). Как сказала директор хлебозавода Альбина Ефимова,
хотят люди, чтобы это называлось французской булкой, пожалуйста. Главное, чтобы покупатель был доволен.
- А в будущем, - поделилась секретом
Альбина Павловна, - хотим возобновить
выпуск вафельного торта «Полярный».
Многие жители помнят такой торт, мы
раньше его делали. Но это не сразу получится, сначала необходимо приобрести хорошую вафельницу, оформить документы по рецептуре.
Леся КЛАДЬКО

Картину итальянского живописца Леонардо да Винчи «Дама
с горностаем» взяли за основу в североморской художественной школе для одного из этапов конкурса по истории искусств «Эпоха Возрождения. Сокровища Эрмитажа ХУ1-Х\/11
веков», прошедшего в Мурманске 7 апреля.
Этот командный этап назывался «Живая картина». Североморские ребята представили на суд жюри музыкальный спектакль по пьесе, написанной преподавателем истории искусств
Еленой Ругапь, которая вместе с директором ДХШ Еленой
Вергизовой была автором идеи. Действие пьесы фантастично
- ученик (Евгений Брагиш) переносится во времена, когда творил легендарный мастер. Он попадает в мастерскую, где ху-

плюс к СТИПЕНДИИ
Совсем не просто совмещать семейную
жизнь с учебой в институте, ведь вечно
пустой карман способен разрушить даже
самые высокие чувства. Хорошо, если родители могут помочь. А если нет? Но общество в равной степени заинтересовано как в людях образованных, так и в
прочных семьях.
Первый шаг в деле укрепления студенческих семей сделан: губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов
подписал постановление, согласно которому каждой малообеспеченной семье,
где оба супруга являются студентами очного бюджетного отделения государственного или негосударственного высшего или среднего профессионального учебного заведения, выплатят единовременную материальную помощь.
Утвержден список таких семей. И в мае
они получат ощутимую прибавку к стипендии - 2400 рублей.
Уже перечислены средства Мурманскому пединституту и техническому университету, Кольскому филиалу Петразоводского университета и колледжам:
Хибинскому техническому, Мурманскому
морскому и Мончегорскому политехническому. Деньги на это пошли из фонда
непредвиденных расходов губернатора.
Марина СЕДИНА.

дожник (Данил Лобынцев) пишет портрет одной из знатных
синьор (Светлана Лезгина).
Уникальные костюмы для ребят шила Варвара Доброжанская. Она сумела учесть все детали одежды эпохи Возрождения, а красавец-горностай был изготовлен из... обыкновенной кроличьей шапки. Спектакль украсила музыка того времени, подобранная концертмейстером Мариной Королевой.
Североморская ДХШ представила «Живую картину» в виде
синтеза музыки, живописи и театрального действа, что и вывело команду на первое место.
Лада КАРИЦКАЯ. V
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

АВТОБУС К ХРАМУ
5 мая организуется движение маршрутных такси
от морвокзала д о х р а м а (п.Росляково).
От кладбища (п.Росляково):
От морвокзала:
11.45
14.30
08.45
14.00
08.15
11.15
12.00
14.45
09.15
14.15
08.45
11.30
12.15
15.00
09.45
11.45
14.30
09.15
12.30
10.00
15.15
14.45
09.30
12.00
15.30
13.00
10.15 '
15.00
09.45
12.30
15.45
13.15
10.30
15.15
10.00
12.45
16.00
13.45
10.45
15.30
10.15
13.15
16.30
14.00
11.00
16.00
13.30
10.30
17.00
14.15
11.15
13.45
16.30
10.45
11.30
11.00
4 мая автобус отправится от морвокзала в 23.30, 5 мая от храма - в 04.30.
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ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам руководством администрации
ЗАТО Североморск
(ул.Ломоносова, 4, с 15 часов)
6 м а я - В а л е р и й П а в л о в и ч Ш О В К О П Л Я С , заместитель Главы администрации.
1 3 м а я - В а л е н т и н а С е м е н о в н а М А Л К О В А , первый заместитель Главы администрации.
2 0 м а я - В и т а л и й И в а н о в и ч В О Л О Ш И Н , Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
2 7 м а я - Р а у з а К а р и м о в н а Р А С П О П О В А , заместитель Главы администрации.
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В л а д и м и р М и х а й л о в и ч К О З И Н С К И Й , заместитель Главы администрации, ведет
прием к а ж д ы й п о н е д е л ь н и к по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Б о р и с Е в г е н ь е в и ч А Л Я К Р И Н С К И Й , заместитель Главы администрации Управляющий делами, ведет прием к а ж д ы й п о н е д е л ь н и к .

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР
Весна пришла в наш город неожиданно и вместе с капелью и солнечными деньками приготовила немало сюрпризов. В том числе неприятных. Подтаявший снег обнажил все то, что скрывалось в сугробах: картонные коробки, бумагу, пластиковые пакеты, - экологи называют это отходами потребления, а мы - мусором. Особенно
это касается мест, где не ступала нога дворника. М а л о
того, многие дворы зимой привычно использовались в
качестве площадок для выгула братьев наших меньших,
так что теперь трудно пробраться к дому, не испачкавшись. Догадываетесь чем?

ЗАРИСОВКА
С НАТУРЫ
Субботник перед майскими
праздниками в нашем городе
проводится уже не первый год.
В местных СМИ руководство
города призывает принять в нем
активное участие. Однако почему-то год от года видишь в качестве участников военнослужащих, школьников да дворников.
То ли среди горожан укрепилось мнение, что уборка территории - исключительно дело
рук людей в оранжевых жилетах, то ли потому, что суббота
выдалась рабочей. И все же есть
положительные примеры.
С 8.30 у^дания МИСа СФ царило оживление. Причем метлами и лопатами вооружились
не только срочники и отцы-командиры, но и гражданские служащие. Здесь хорошо подготовились к субботнику, так что было
чем сгребать нерастаявший снег,

который потом вывозили за город. Небольшая проблема возникла с мытьем окон на второмтретьем этажах, которые от ветхости не открывались. Нашли
выход при помощи автовышки,
и специально обученные военнослужащие в касках вымыли
окна. До 15 часов вычистили
палисадник перед зданием, а
заодно и парк перед домом
№ 7. Жильцов дома в это время
видно не было.
Ряд ларьков выстроился напротив здания узла связи. Подхожу к мужчине, орудующему
метлой у ларька. Наверно, хозяин решил привести в порядок прилегающую к торговой
точке территорию... Как бы не
так! У Ивана Алексеевича Мироненко, военного пенсионера,
в одном из киосков работает
продавцом жена.
- Не хотим жить в грязи! - заявил он. - Обязательно надо
наводить порядок после зимы.
Главное, потом не мусорить.

На площади Сафонова работали
военнослужащие.

У подметавших свои территории продавцов ларьков к субботникам вообще в целом отношение положительное, хотя
они считают, что традиция, когда на субботник выходили всем
миром, давно утрачена. Да и
масштабы не те.
К часу дня в центре города в
целом было чисто, там и сям
возвышались кучки собранного мусора, который оставалось
лишь вывезти на свалку. Конечно, рапортовать о том, что
весь город стал чистым, рановато, многие дворы, уголки и
закоулки на окраинах еще ждут
своего часа.

Порой хочется помечтать, чтобы весенний ветер как по мановению волшебной палочки
вдруг сдул весь мусор, оставшийся еще на окраинах. Или
что жители города вдруг перестанут бросать бутылки и упаковки мимо урн. Центр города
в субботу привели в порядок.
Но утром в понедельник трибуны у площади П р и м о р с к о й
были завалены пустыми банками и пакетами. Теплая погода
в выходные свела на нет усилия тех, кто здесь убирал.
На совещании прозвучала
идея привлечения к уборке города представителей молодежных организаций. Ведь на тех же
трибунах и в городском парке
отдыхает по вечерам именно
молодежь. А у коммунальных
служб есть еще несколько дней,
чтобы до майских праздников
устранить упущения и привес-

ХОРОШО
ПОРАБОТАЛИ?
А вот в Авиагородке оставленные кучи мусора «радовали» глаз
утром в понедельник. Наверно,
вывезти было не на чем. Еще
хорошо, что ветра не было, иначе размело бы его во все стороны. Напрашивается вопрос:
кому нужна такая уборка?
29 апреля в администрации
ЗАТО Североморск состоялось
рабочее совещание, где были
подведены итоги субботника,
проанализированы упущения и
недостатки, намечены планы на
будущее.
Была отмечена хорошая поддержка военнослужащих, активно откликнувшихся на призыв
убрать в городе, причем благодаря взаимодействию с комму-

Нерастаявший снег вывозили за город.

нальными службами города они
были обеспечены необходимым
инвентарем.
Хорошо потрудились учащиеся СШ №1,7,9, работники хлебозавода, почты, дома торговли,
североморского АТП, предприятия электросетей, ЗАГСа, магазина «Аня».
Однако осталось в городе немало мест, которые нуждаются
в уборке: склон от дома торговли к прокуратуре СФ, территория перед бассейном, возле
спорткомплекса «Арочный» и
магазина «ПАН» на Северной
Заставе, между заводом безалкогольных напитков и казначейством, загажен сквер у дома N94
на ул.Комсомольской, нуждаются в уборке газоны на ул.Ломоносова и Душенова. Практически выпали из поля зрения улицы Флотских строителей, Пикуля, Фулика, Комсомольская,

Уресторана «Чайка».

Падорина. Оставляет желать
лучшего состояние дворов в
Авиагородке, захламлены территории ЦРБ и УПК, с торца здания магазина «Североморец» в
понедельник была свалка мусора. На совещании отметили слабое участие в субботнике частных предпринимателей - не
только ларечников, но и владельцев рынков и крупных магазинов, несмотря на то, что им
были разосланы специальные
предписания. А ведь торговля один из главных источников мусора в нашем городе.

ти в порядок территории и дороги, до которых «не дошли
руки».
Может, учредить приз за собранный мешок мусора? Глядишь, и потянутся наши граждане к коммунальщикам за вениками и метлами, лопатами и
граблями. И общественно-полезный труд на благо города
станет их естественным состоянием, а не вялой реакцией на
призывы поддержать трудовой
почин.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НА МАЙ
Фамилия, имя, отчество
Абрамов Александр Павлович

Адрес, где проводится прием
ул Душенова 26-116

Алексеев ЕвгенийПлатонович

администрация города, каб. № 40

Афонин Борис Валентинович

П. Росляково-1, МУП РЖКХ,
ул.Приморская, 6

Бабыкин Сергей Иванович

Североморск-1, ДОФ,
ул.Северная, 22а

Ведерникова Анна Владимировна администрация города, каб. № 40
Дворцова Алевтина Ивановна
аптека N8 31, ул.Сивко, 11
Ефименко Ольга Анатольевна
Костров Сергей Валерьевич
Лизунов Сергей Александрович
Прокудин Евгений Федорович

администрация города, каб. № 42
редакция газеты "РИО",
ул.Душенова, 15-47
ул.Колышкина, 7
администрация п.Североморск - 3

Сазонов Александр Арсентьевич администрация города, каб. № 16
Серкин Олег Юрьевич

Старостенков Сергей
Владимирович

ООО "Силуэт", ул.Падорина, 21
предприятие "ГЕСС,
ул.Колышкина, 8
Росляково-1, ЗАО "РосТелеКом",
ул.Советская, 11

Шаталов Владимир Дмитриевич

МПП СЖКХ ул.Советская, 29а

Серьга Геннадий Юрьевич

Дни и часы приема
ежедневно с 10.00 до 17.00
каждый понедельник с 15.00
до 18.00
ежедневно с 13.30 до 14.15
ежедневно с 16.00 до 17.00;
1, 3 среда месяца с 17.00 до
18.00
22 мая с 15.00 до 18.00
29 мая с 15.00 до 18.00
каждый понедельник с 15.00
до 18.00
1, 3 среда с 17.00
ежедневно с 8.30 до 18.00
1, 3 понедельник с 17.00.
каждая среда, пятница с
15.00 до 17.00
ежедневное 18.00
1. 3 среда с 16.00 до 18.30
каждую среду с 17.00
1, 3 понедельник с 15.00

Справки по телефону 7-95-41.

8 мая в 19.00 в детской музыкальной школе состоится
концерт дипломанта международных фестивалей в Норвегии и Италии, лауреата областных конкурсов камерного
ансамбля «Каприччио».
Вход
свободный.

ПЛАН
проведения X слета Международного союза общественных объединений
городов-героев СНГ в городе Мурманске
8 м а я
_
, _
_
7 . 0 0 - 7 . 4 5 - Завтрак.
8 . 1 5 - 1 0 . 0 0 - Рабочее заседание участников X
слета союза городов-героев СНГ в конференцзале городского делового центра «Меридиан».
1 0 . 3 0 - 1 2 . 0 0 - Торжественное открытие X слета
Международного союза городов-героев СНГ, концерт в городском Театральном центре.
1 2 . 1 0 - 1 3 . 1 5 - Обед в гостинице «Меридиан».
1 3 . 1 5 - 1 3 . 4 5 - Переезд на морской вокзал и
посадка на военный корабль.
1 4 . 0 0 - 1 5 . 3 0 - Переход в Североморск (возложение венков погибшим морякам на рейде Североморска).
1 5 . 3 0 - 2 1 . 0 0 - Швартовка у морского вокзала города Североморска. Торжественные мероприятия в городе Североморске (по отдельному плану СФ)
2 1 . 0 0 - 2 1 , 4 5 - Возвращение на автобусе в город Мурманск.
9 мая
8 . 0 0 - 8 . 4 5 - Завтрак.
9 . 0 0 - 1 0 . 3 0 - Переезд участников слета и вете-

Р а н о в в о й н ы г.Мурманска к памятнику А.Бредову, возложение цветов к памятникам г.Мурманска.
1 1 . 3 0 - Начало парада войск Мурманского гарнизона.
1 2 . 3 0 - 1 4 . 0 0 - Участие в праздничном шествии
и митинге у памятника защитникам Советского
Заполярья.
1 4 . 3 0 - 1 7 . 0 0 - Праздничный обед на атомном
ледоколе «Ямал», мероприятия для участников
слета по планам предприятий и организаций, закрепленных за делегациями
^ мая
8 . 0 0 - 8 . 4 5 - Завтрак
**
о 0 0 - Ппгял^а и
У
Славы.
° И П6рееЗД В Долину
1 о.30
Митинг у мемориала воинам Полярной
дивизии.
1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 - Участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы.
1 3 . 4 5 - Обед в полевых условиях.
1 7 . 0 0 - Отъезд в город Мурманск.
2 0 . 0 0 - Ужин в ГДЦ «Меридиан».
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ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД «КУРСКА»
В минувшую пятницу в 2 0 часов
плавучий док П Д - 4 2 «Паллада» с
атомным ракетным подводным
к р е й с е р о м «Курск» на борту о ш вартовался в своей штатной точке
на акватории Снежногорского судоремонтного завода. На СРЗ
«Нерпа» погибшая субмарина Северного флота в течение расчетного времени будет утилизирована.
Этому переходу предшествовали многомесячные скрупулезные расчеты в ЦКБ
МТ «Рубин», кропотливая техническая подготовка АПРК «Курск» в ПД-50 росляковского СРЗ к последнему походу. И вот в
ночь с 25-го на 26-ое апреля атомоход
перевели из «полтинника» в состыкованную с ним «Палладу».
Конечно, по размерам ее не сравнить с
ПД-50. Однако ПД-42 от этого не становится менее внушительным: длина его 144 метра, высота между внутренними бортами башен - 38,8 метров, глубина воды
над головками рельс при предельном погружении - более 24 метров, а подъемная сила - 13500 тонн. Кстати, проектная
схема «передачи» АПЛ из одного дока в
другой выглядела следующим образом: в
Росляково, которое находится от «Нерпы»
в тридцати километрах и куда доставили
ПД-42, оба плавдока притопили в одну линию. Конечно, перед этим сделали конвертовку (герметизацию) АПЛ, чтобы
«Курск» имел положительную плавучесть
и смог преодолеть 250 метров - расстояние от точки одного дока до расчетной
точки другого.
Этот очень сложный момент операции,
как сказал заместитель командующего
Северным флотом вице-адмирал Владимир Доброскоченко, прошел успешно.
Расчеты «рубиновцев» оказались точны:
лодка всплыла с нулевым креном. А ее
переход из ПД-50 в «Палладу» североморцы выполнили со значительным опережением запланированного времени, что
в очередной раз подтвердило качество

АПЛ «Курск» в плавучем доке «Паллада».

работы росляковских судоремонтников по
конвертовке атомохода.
Транспортировка системы ПД-42«Курск» в снежногорский завод заняла
около десяти часов. На борту корабля, сопровождавшего сцепку, находились представители командования флота, специалисты обоих судоремонтных заводов.
Кстати, на время перевода «Курска» на
«Нерпу» судоходство по Кольскому заливу было приостановлено. А сам ход операции отслеживала служба радиационной безопасности Северного флота.
Планируется, что на «Нерпе» АПРК поставят в эллинг, где в первую очередь выгрузят активную зону из «курских» реакторов на судно-перегрузчик, сформируют трехотсечный блок - реакторный отсек и два смежных с ним, - который
отбуксируют на хранение в Сайда-Губу.
А затем «нерпичи» вырежут ракетные шахты с поврежденными ракетами и дальше разделают «Курск» на металлолом.
- Схема предстоящей утилизации для

завода не нова, - рассказывает главный
инженер СРЗ «Нерпа» Ростислав Римденок. - Технологический алгоритм утвержден еще в прошлом июле Министерством обороны, Минатомом и Агентством
по судостроению.
В целом заводчане ожидали приход
«Курска» без особых опасений. Привыкли
уже к подобному. Да и утилизация лодки
- это все же для них загрузка производственных мощностей, рабочие места, зарплата, которая сегодня составляет в среднем пять с половиной тысяч рублей.
Также спокойно и в самом городе
Снежногорске. Как сказал его мэр Юрий
Юрлин, конечно, от случайностей не застрахован никто, но город изначально в
целях все той же радиационной безопасности построен в четырех километрах от
«Нерпы» на 189 метров выше завода, акватория которого находится на нулевой
отметке Баренцева моря.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Мурманская областная Дума
приняла обращение к Президенту Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и В . П у тину в с в я з и с н е ф и н а н с и р о в а н и е м работ, выполняемых на А П Л
«Курск». В нем, в частности, говорится, что на судоремонтном заводе
№ 82 в п.Росляково завершен первый этап работ на подводной лодке,
но по непонятным причинам финансирование прекращено и с начала
года не возобновлялось. Это ставит
завод, который уже имеет долги, превышающие 200 млн. руб., в критическое положение. «Считаем такое отношение тем более недопустимым,
что люди работали самоотверженно,
с риском для жизни и выполнили поставленные задачи в точно установленные сроки».
Парламентарии надеются, что Президент поможет судоремонтникам в
столь непростой ситуации.

СЕМЬЯ КРЕПЧЕ - СЛУЖБА ЛЕГЧЕ
25 апреля в североморском
Доме офицеров прошла юбилейная конференция регионального
отделения общественной организации «Российский союз женщин
ВМФ», объединившей свыше 2000
активисток женского движения.

«ЗА ЛЮБОВЬ
И ОТЕЧЕСТВО!»
«Союз женщин ВМФ» как общественная
организация возник не на пустом месте.
Идея поддержки российскими женщинами мужчин, посвятивших свою жизнь служению Родине, возникла в эпоху Петра I.
Императрица Екатерина I, участвовавшая
в военном походе 1711 года, наравне в
мужем переносила все трудности и неудобства походной жизни. Она явилась
инициатором сбора денег в поддержку
русской армии, участвовавшей в боях против турок. В память об освобождении Петра I и его войск из турецкого окружения
был учрежден орден Святой Екатерины,
которым награждались особы женского
пола за заслуги в оказании помощи своим мужьям, воевавшим за царя и Отечество. Орден Святой Екатерины имел свой
девиз: «За любовь и Отечество!».
После февральской революции 1917
года среди россиянок началось активное
движение за равенство их в правах с мужчинами, участие в общественной жизни,
управлении государством, в том числе
посильных мероприятиях по оказанию
помощи армии и флоту, чтобы люди в
погонах видели, что о них заботятся.

История женского движения на Северном флоте тесно переплётена с его становлением и развитием в России. Можно
сказать, что Северный флот и женсоветы
- почти ровесники. Первое организационное собрание жен военнослужащих состоялось в Архангельске в 1935 году.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В 1990 году появилась новая организация «Союз женщин России», объединившая женсоветы, существовавшие на предприятиях, организациях, учебных заведениях различных регионов страны. Участие
в женской конференции представительниц флотских женсоветов показало, что
проблемы женщин Вооруженных сил за
пределами армии и флота мало кого интересуют. Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Живущим в отдаленных гарнизонах женщинам
кроме как на самих себя уповать не на
кого. Появилась идея консолидировать
женское движение в рамках Вооруженных
сил, чтобы совместными усилиями влиять
на решение острых социальных проблем.
Реформирование в армии и на флоте,
проходившее в 1991-1994 годах, коснулось
и деятельности женсоветов. Быть или не
быть на флоте женской организации именно так стоял в то время вопрос. Ведь
врозь в условиях гарнизонной жизни просто не выжить. Кроме того, многолетний
опыт работы женсоветов доказывал их право на существование. Тогда и возникла
идея создания на флоте независимой общественной женской организации.
Инициаторами создания ее стали жен-

советы частей центрального подчинения банк данных льготных категорий семей. За
ВМФ во главе с инструктором по работе время существования организации свыше
с семьями военнослужащих Мариной 5000 детей смогли отдохнуть по бесплатДобровольской. 24 апреля 1992 пред- ным путевкам в различных санаториях. Для
ставители женских организаций ВМФ съе- этого налажены связи с органами местхались на учредительную конференцию ного самоуправления, администрациями
в Москву, где обсудили программный ус- субъектов Федерации, общественными
тав новой организации, а 9 июня она была организациями и фондами и т.п.
зарегистрирована Минюстом РФ и полуМожно долго перечислять все то добчила название «Союз женщин ВМФ».
рое и полезное, что сделали лидеры
В том же году на конференции, в кото- женсоветов и актив организации.
рой участвовали представители всех женсоветов флота, было принято решение об
образовании регионального отделения на
На СФ проведена большая подготовиСеверном флоте, которое объединило су- тельная работа к 10-летнему юбилею реществовавшие здесь не один десяток лет гионального отделения общественной
женсоветы. Основная цель отделения - организации «Российский союз женщин
защищать интересы семей военнослужа- ВМФ». Прошли различные мероприятия.
щих, оказывать правовую, оздоровитель- Среди них - смотр работы женсоветов. Поную помощь нуждающимся в ней и т.п.
бедителями его стали женсоветы воинсОдним из приоритетных направлений ких частей 1 и 3 флотилий подводных лодеятельности является правовая защита док, морской авиации, 161 бригады подженщин, проходящих службу по контрак- водных лодок Кольской флотилии, бригату на Северном флоте (их свыше 3 ты- ды морской пехоты, ТАРКР «Петр Великий».
сяч). К сожалению, реальность такова, что
На конференции собравшихся поздрав условиях реформирования ВС они под- вил командующий СФ адмирал Геннадий
лежат сокращению и увольнению в запас Сучков, заместитель Главы администрации
одними из первых. Проведенные иссле- Валерий Шовкопляс, заместитель председования выявили ряд проблемных вопро- дателя областной Думы Надежда Максисов юридического и морально-этическо- мова, начальник управления воспитательго характера. Поэтому постоянно женско- ной работы СФ контр-адмирал Александр
му активу приходится вести разъяснитель- Дьяконов. Грамоты и цветы были вручены
ную работу, организовывать встречи за активисткам женского движения на СФ:
круглым столом, заниматься подготовкой Н.Вздоровой, О.Бакшиевой, Н. Абаджеропредложений для внесения поправок в вой, Л.Большаковой, Н.Жуковой, Т.Зубко,
действующее законодательство.
Л.Рязановой, Л.Стасенко, О.Юдиной, В.ЮхРегиональное отделение «Союза жен- ник и другим, а тридцати женщинам объявщин ВМФ» на СФ стремится оказывать по- лена благодарность от командования СФ.
мощь малообеспеченным семьям*- создан
Лада
КАРИЦКАЯ.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ

е « Е Г О И О ? С К НЕ

НАЛОГ-ИНФО

ВНИМАНИЮ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная инспекция М Н С России № 2 по Мурманской области доводит до сведения
предприятий, организаций, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и всех заинтересованных лиц следующую информацию:
1. Приказом Минфина России от 14.03.2002г. № 18н
внесены следующие изменения и дополнения в Указания
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина
России от 25.05.1999 № 38н:
В К л а с с и ф и к а ц и и доходов б ю д ж е т о в Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и (приложение N 2 к Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации):
- ввести новую подстатью следующего содержания.
«1010205 Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица»;
- подстатью «1010202 Налог на доходы физических лиц,
кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы,
разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным
средствам и процентным доходам по вкладам в банках,
и доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «1010202 Налог
на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в
виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и
призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по
договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по
вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица»;
- исключить следующие подстатьи:
«1010511 Задолженность, штрафы, пени по единому социальному налогу (взносу) на 1 января 2002 года, ранее
зачислявшиеся в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации»;
«1400504 Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы».
В связи с этим инспекция доводит до сведения налогоплательщиков :
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, при уплате налога на доходы в платежных документах д олжны указывать код бюджетной классификации (КБК)
-1010205;
- зачислявшийся ранее налог на доходы физических
лиц, удерживаемый учреждениями и организациями по коду

1010201, а также налоговыми органами по коду 1010202,
подлежит перечислению по единому коду бюджетной классификации (КБК) - 1010202;
- лицевые счета налогоплательщиков с кодами бюджетной классификации (КБК) 1010510 и 1010511, а также
1400504 и 1400540 подлежат объединению, поэтому задолженность, штрафы, пени по единому социальному налогу (взносу) на 1 января 2002 года, ранее зачислявшиеся в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации,
подлежат зачислению по общему коду бюджетной классификации (КБК) -1010510, а все операции, связанные с
погашением задолженности по налогу на содержание
жилого фонда и объектов социально-культурной сферы
на код -1400540.
2. Согласно приложению № 2 Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2002 год» от 30.12.2001г. №
194-ФЗ доходы от уплаты задолженности по отмененным
законодательством Российской Федерации федеральным
налогам (спецналог, налог на отдельные виды транспортных средств, транспортный налог), поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, зачисляются по
коду бюджетной классификации (КБК) -1404000 «Прочие
налоговые платежи и сборы».
3. В целях обеспечения единообразия указания информации в расчетных документах при осуществлении налогоплательщиками-физическими лицами налоговых платежей через обособленные структурные подразделения
Сбербанка России и обеспечения правильности распределения доходов между бюджетами разных уровней органами федерального казначейства, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, с 2002
года введены новые бланки платежных документов: форма № ПД (налог) и форма № ПД - 4сб(налог) взамен
бланка формы № ПД-4.
По согласованию с Центральным банком Российской Федерации от 1 октября 2001 года утверждены Правила указания информации в полях «Плательщик», «Получатель» и «Назначение платежа» расчетных документов (квитанции, платежные поручения) на перечисление
платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней.
В связи с этим для правильного указания информации
в поле «Назначение платежа» кодового показателя <Код
ОКАТО сообщаем коды муниципальных образований
ЗАТО Североморск и ЗАТО Островной, на территории
которых мобилизуются денежные средства от уплаты налогов и сборов.

Межрайонная и н с п е к ц и я М и н и с т е р с т в а Р Ф п о н а л о г а м и
сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации товариществ с ограниченной ответственностью «Северянка», «ТАИС», общества с ограниченной ответственностью
«САКО», малого государственного предприятия «Арктика-сервис».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются инспекцией в течение 2-х месяцев
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7-78-97.
Лиц.

N8 А 323720 вид. Комитатом по образованию

ддм. Мурманской обл.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Наш адрес ул. Падорнна, д. 6

Тел. 2-16-41
1 с 1в.оо ао ило

Населенный пункт
г.Североморск

ЧИСЛО НАЧАЛЬНИКОВ СОКРАТИТСЯ

Код ОКАТО

5110102371

47530000000

н.п.Маяк Большой Олений

47530000000

н.п.Восточный Кильдин

47530000000

н.п. Гранитный

47530000000

н.п.Западный Кильдин

47530000000

н.п. Мыс Седловатый

47530000000

н.п.Остров Большой Олений

47530000000

н.п.Остров Харлов

47530000000

п.Росляково

47530000000

п.Сафоново

47530000000

н.п.Североморск-3

47530000000

н.п.Маяк Седловатый

47530000000

н.п.Маяк Тювагубский

47530000000

н.п.Харловка

47530000000

н.п.Щукозеро

47530000000
5110102371

г. Островной

47531000000

н.п.Городецкий Маяк

47531000000

н.п.Дроздовка

47531000000

н.п. Корабельное

47531000000

н.п.Лумбовка

47531000000

н.п.Мыс Черный

47531000000

н.п.Святой Нос

47531000000

н.п.Терско-Орловский Маяк

47531000000

ХОРОШАЯ

<

НОВОСТЬ

в гости

К «БЕЛОМУ МЕДВЕДЮ»
Еще одним рестораном в городе
Североморске
стало
больше.

Это двухэтажное
здание на ул.Колышкина хорошо
знакомо многим се"Оператор ЭВМ"
вероморцам. На втором этаже находи(срок обучения - 2 месяца).
лась одно время паЗанятия начинаются 11 мая в 1 8 . 4 0 .
рикмахерская, затем
были рынок, магаОрганизационное собрание
зин. Так это помесостоится 10 мая в 19.00.
щение и переходи•ММШМШИЙШШМШМШ
ло от одного хозяина к другому, пока не
обратили внимание
на него братья КаВ результате первого этапа жены на 30-40 млн. рублей.
реорганизации администрации
На 70-80 человек (примерно рапетян, которые
Мурманской области число ор- на 15-17%) сократится числен- уже не первый год
ганов исполнительной власти ность сотрудников администра- занимаются предперерезание ленточки.
1радиционное
будет сокращено с 41 до 20- ции области. Столь радикальные принимательскои - с
"
—
—
ти.
меры вызваны довольно слож- деятельностью, держат ряд роз- На открытии ресторана присутОб этом заявил на пресс-кон- ной финансовой ситуацией в ничных магазинов, один из кото- ствовали представители админиференции первый заместитель области, а также необходимос- рых «Ваенга» стал укрошением страции, городского Совета депугубернатора Мурманской обла- тью реформы исполнительной
города. Вышли они с предложе- татов, руководители служб, без
сти Александр Селин. Соответ- власти, поскольку старая систественно сократится число «на- ма, по словам Александра Сели- нием перед администрацией от- которых не откроется ни одно
чальников», на содержание ко- на, «перестала соответствовать крыть здесь современный ресто- помещение в городе, и друзья,
торых ранее направлялись новым реалиям, стала слишком ран с красивым названием Ба- Традиционную красную ленточку
немалые средства. Предполага- громоздкой, неэффективной и ренц-бар «Белый медведь». Слово перерезали Глава ЗАТО Виталий
не разошлось с делом.
Волошин и Каро Карапетян, котоется, что за счет реорганизации плохо управляемой».
30 апреля состоялась презента- рый на правах хозяина не без горуже в следующем году расходы
Пресс-служба
областного бюджета будут снигубернатора Мурманской области. ция новой общепитовской точки,
дости показал гостям свое новое
О Б Ъ Я В Л Я Е Т Н А Б О Р С Л У Ш А Т Е Л Е Й НА К У Р С Ы :

ИНН
инспекции

1

детище.
Надо сказать,
строители идею
братьев выполнили на пять с плюсом. Все продумано до мелочей: современный дизайн,
умелое сочетание
цветов, свет придают п о м е щ е н и ю
д о м а ш н и й уют.
Впечатляет банкетный зал. Здесь
можно спокойно и
красиво провести,
к примеру, семейное торжество.
Как заметил Глава ЗАТО, о каждом
ресторане можно
говорить хорошо,
если у него есть
хорошая кухня, грамотные официанты. Никакой антураж не заменит
специфику блюд и обслуживание. Виталий Волошин пожелал
братьям, которые сердцем прикипели к Северу, столице Северного флота, коммерческих успехов на благо города, а заведению
долголетия. К этим словам присоединились все собравшиеся.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

НЕВИДИМЫЕ НИТИ
Современная деловая жизнь насквозь пронизана
невидимыми нитями связи. Без телефона, мобильника, Интернета человек, стремящийся идти в ногу
с о в р е м е н е м , а б и з н е с м е н т е м б о л е е , чувствует с е б я
как без рук. И действительно, кредо нашего врем е н и : «Кто в л а д е е т и н ф о р м а ц и е й , т о т в л а д е е т всем»
утрачивает свой смысл без связи. Интересный факт:
по уровню обеспеченности е е услугами н а ш Североморск, расположенный на с а м о м к р а ю Кольского полуострова, не уступает большим городам.

ВЧЕРА
Связисты пришли в поселок
Ваенга в 30-е годы прошлого
столетия, когда военные специалисты протянули туда первую
линию телефонной связи. Гражданское население смогло воспользоваться благами цивилизации лишь два десятилетия

Ветеран СУЭС Нина Щепина.

спустя. В январе 1953 года открылась североморская городская контора связи, куда вошли
отделения поселков Грязная
Губа (ныне Сафоново), Долгая
Губа (Гранитный) и Тюва-Губа.
^ Кстати, построенная тогда АТС одна из старейших на Кольском
полуострове - работает до сих
пор. Конечно, объем работы
первой конторы связи был
очень скромным - около сотни
абонентов (в основном предприятия и организации), а услуги были представлены телефонной и телеграфной связью
и почтой. С междугородней связью порой возникали проблемы - позвонить можно было не
всегда и не всюду.
За свою полувековую историю предприятие прошло ряд
реорганизаций: в 1963 году оно
стало городским узлом, в 1994
- североморским узлом электросвязи, филиалом акционерного общества «Мурманэлектросвязь». Но как бы предприятие ни
называлось, задача перед ним
всегда стояла одна и та же днем и ночью, в будни и праздники обеспечивать бесперебойную связь.

СЕГОДНЯ
Ныне специалисты североморского филиала МЭЛС обслуживают более 18000 телефонов в Североморске, Росляково, Териберке, Гремихе,
предоставляя городскую, междугородную, пейджинговую
связь, доступ в Интернет.
Наверно, сегодня не только
связисты, но и обычные абоненты знают, что аналоговая связь это вчерашний день. В 1998 году

сею Ерофееву. Именно ему, как
молодому специалисту, доверено право ввода в эксплуатацию
и наладка цифровой станции.
Его профессиональные знания
позволили коллективу технических работников МТТС освоить эксплуатацию нового цифрового оборудования. Сегодня
вся работа по наладке и настройке станции Е\Л/ЗЭ фирмы
«5|етепз» легла на коллектив,
возглавляемый этим выпускником Вологодского политехнического института.
Миссия североморского узла
электросвязи заключается в предоставлении всех услуг телекоммуникаций организациям и
населению города во взаимодействии с местными и государственными органами управления
путем рационального использования и совершенствования су ществующих мощностей и внедрения новых услуг. Однако проблемами СУЭС по-прежнему
остаются неплатежи за предоставленные услуги электросвязи,

начала работать первая в Североморске цифровая станция на
2100 номеров. Полным ходом
идет замена аналоговых АТС на
цифровое оборудование. Около
12500 абонентов получат высококачественную цифровую связь.
Сегодня в СУЭС работают 280
человек. Многие из них - профессионалы высокого класса, отдавшие предприятию не один год
жизни. Например, Нина Щепина пришла на узел почтовой связи 33 года назад. Она
начала работать на механических телеграфных аппаратах.
Высокое мастерство позволило ей освоить современную
технологию обработки телеграфного обмена на
основе ПЭВМ. Она
специалист высокого класса, обладающий исключительной работоспособностью и
всегда готова поделиться опытом с
молодыми сотрудниками.
Валентина Новикова работает на
узле связи с 1975
года. Сегодня она руководит работой операторов по обработке
и доставке телеграмм.
Надежда Безбородова - техник отдела
продаж. В отрасли
связи она трудится
давно. В электросвязь
пришла в 1994. Она
инициативна и самостоятельна в работе,
Инженер участка МТТС Алексей Ерофеев.
контактна и доброжелательна к клиентам. О таких лю- а также хищения телефонного
дях говорят: «Она на своем мес- кабеля.
те. Это ее призвание».
Особое отношение на СУЭС
к инженеру участка МТТС АлекПолитика предприятия направ-

Одна из новых услуг СУЭС - видеотелефон.

лена на предоставление широкого спектра услуг высокого качества. В этом году запланированы
инвестиции на модернизацию
узла доступа Интернет. Это позволит предоставить услугу Интернет по коммутируемому доступу еще 1500 пользователям Североморска.
Большая работа предстоит
по замене устаревшего парка
уличных телефонов-автоматов.
Североморцы получат качественную междугородную и
международную связь с универсальных таксофонов по чипкартам. Уже пять таких аппаратов установлены в черте города. Планируется расширить сеть
таксофонов до двадцати по нашему ЗАТО.
Сегодня рынок диктует свои
условия, создаются предпосылки з д о р о в о й конкуренции.
СУЭС является оператором традиционных услуг сети общего
пользования. Это налагает высокую ответственность за качество связи в нашем городе.
Организация продаж сопутствующих товаров обеспечивает
пользователю получение услуг
по доступу к телефонной сети
высокого качества. Чем лучше
у абонента оконечное устройство (телефон, факс, модем), тем
меньше нареканий на качество
услуг связи в целом. Продажа
телефонных аппаратов организована во всех агентствах
«Связь-сервис» по Североморску. Планируется предоставить
возможность клиентам купить в
торговой сети СУЭС оконечные
у
и;-*
- '
устройства для организации
доступа в Интернет и компьюД о р о г и е друзья!
терное оборудование.
7 мая по традиции принято поздравлять с профессиональ27 апреля в СУЭС прошла
ным праздником не только работников радио, но и представипрезентация новых услуг. Сотелей всех отраслей связи.
бравшимся были продемонстриРаботниками городского узла электросвязи, предприятий «Серованы возможности цифровой
лена», «ГЕСС», «РосТелеКом», североморской радиоредакции,
сети 130Г\1.
флотскими связистами много сделано для улучшения качеУслуга позволяет одноврества связи, телерадиовещания в ЗАТО Североморск.
менно передавать данные и гоСовершенствуется техника, но смысл вашей работы остается
ворить по телефону, осуществнеизменным: вы связываете каждого из нас с огромным милять видеосвязь, проводить виром, помогаете ориентироваться в такой непростой жизни, быть
деоконференции, подключать
в курсе событий, принимать правильные решения.
до восьми дополнительных ноБлагодаря вашему труду жители города получили возможмеров на одну абонентскую линость выхода в Интернет, пользоваться современной связью,
нию и т.п.
принимать весь спектр телевизионных программ.
Наша жизнь и успехи в бизИскренне благодарим вас за труд, желаем успехов в этой
несе невозможны без информанелегкой, но благодарной работе!
ции и связи. А ее нам сегодня
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
предоставляют связисты.
Виталий ВОЛОШИН, Гпава ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов
С праздником вас!

ЗАВТРА

ВЫ ДАЕТЕ НАМ СВЯЗЬ
С ОГРОМНЫМ МИРОМ

ЗАТО Североморск.

Анна БЕРЕЖНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РАДИОНОВОСЕЛЬЕ
В светлое, уютное, а главное,
многофункциональное помещение в доме № 6 на улице
Сафонова переселилась редакция «Радио-Североморск»,
забрав с собой весь скарб
тридцатитрехлетней истории
местной студии проводного
вещания. Этого события радий цы ждали целый год, а
если быть более точной, год это пока шел ремонт, а мечту
о новом лелеяли давно. Старое здание на улице Северной уже не отвечало требованиям времени, да и, по чести
сказать, было там невообразимо тесно.
Теперь простор и уют работникам радиоредакции, которой
руководит Оксана Антонова,
гарантирован. А новоселье с
традиционной красной ленточкой, почетными гостями и
добрыми словами пожеланий
состоится в День радио, 7 мая.
Так что праздник у этого небольшого женского коллектива получится двойной.
Как только мастера завершат наладку оборудования,
журналисты начнут свою привычную работу - подготовку
к эфиру. Первая передача с
главной улицы Североморска выйдет после праздников,
13 мая. Если, конечно, техника не подведет, которую, кстати, так и не удалось обновить
полностью. Цифровая аппаратура совмещается с аналоговой й качество вещания
далеко от желаемого. В мечтах осталось и приобретение
компьютера для цифровой
обработки звуковой записи и
монтажа передачи или сюжета при помощи электронной
программы.
Радостно за коллег, что наступил для них относительно цивилизованный век. Но
лиха беда - начало. Каюсь,
немного завидно. Но очень
по-доброму.
И еще хочется пожелать им
не растерять в такой офисной
красоте
журналистскую
злость и остроту восприятия
проблем своих слушателей,
по-прежнему быть им добрыми друзьями и советчиками.
Леся КЛАДЬКО.

©ВШШНХПИ РЭЗШШВ
Нашу самую дорогую
ЮВЕЛИРНЫМ ОТДЕЛ
и любимую
г.Североморск, ул.Сивко, 5 а
Сашуню БУРЦЕВУ
"Дом Торговли", 2 этаж
с 25-летием!
О т души желаем всего:
крепкого здоровья, семейного и личного счастья, успехов и удачи в твоем нелегком труде, хороших и вернашем
магазине
ных друзей!
С любовью
и искренним уважением
торговаться1.
семьи Бурцевых,
Никитенко, Лезовых.

Любимую дочку
Оксану ЯРМАК. с 25-летием.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались все мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом.
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное - не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Родители, сестра Настя и сын Дима.

"ГИАЦИНТ
Пни. Г * 734871 в ы п . К о м и т е т о м по торговле « д м . Мурманской

• Новое поступление ювелирных украшений
к весенне-летнему сезону • МОЛЕЛИ 2002 ГОЛА.
• Все виды ремонта и изготовление любых
украшений - от обручальных колец
до эксклюзивных, всего более 1500 моделей.
• Г ибкая система скидок • до 12%.
• Покупка Ыу и лома ювелирных изделий.
Постоянное

обновление

ассортимента.

Наш адрес: ул. Советская, 2 1 .
пн.-сб. с 1 1 . 0 0 до 1 9 . 0 0 . Обед с 1 4 . 0 0 до 1 5 . 0 0 .
ас. с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 без обеда.

ДЕТСКАЯ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я ШКОДА
Лиц. А530837 выд. Комитетом по культуре
и искусствуадм.Мурманской обл.

?

« •

Г Сй СВ А У Л П Г К А
« и О и Г и П И Д Г У И Н

объявляет набор д е т е й 6 в о з р а с т е 11-12 л е т на новый
2 0 0 2 2 0 0 3 учебный год н а о т д е л е н и я :
1. Основное художественное.
2. Декорационно-оформительское.
3. Архитектура малых форм и дизайна.
Поступающим при себе иметь 2 альбомных листа, простые карандаши, ластик, краски, кисти, кнопки.
4. Театральное отделение.
Поступающим знать наизусть басню или стихотворение.
При себе необходимо иметь ксерокопию свидетельства о рождении. Присутствие родителей
обязательно.
Вступительные экзамены 1 2 мая в 12.00.
Наш адрес: Авиагородок, ул. Гвардейская, 52а.
Проезд автобусом № 3 (Морвокзал-Авиагородок)
и автобусом № 5 (Комсомольская-Авиагородок).
Справки по тел.: 3 - 2 4 - 7 5 , 3 - 2 4 - 7 6 .

жий*"*®

Дорогого и любимого о т и а и мужа
поздравляем с днем рождения
и, конечно же, желаем о т всего сердиа крепкого здоровья и
благополучия, жизненной и духовной гармонии, всего самого
наилучшего
Твои Наташа и Дмитрий.

УСЛУГИ
• Изготовление наружной рекламы, табличек, вывесок. Т. 2-33-02.
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.
• Грузоперевозки по городу и области (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 выд. МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и
области. (Лиц. 956606 выд. Мурм.
обл. отд. Ространсинспекции).
Т. 2-17-71, 2-04-04.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании серии Б № 084304, выд.
СШ № 1 в 1988 г. на имя Юрия
Владимировича СИДОРОВА.
• 12 апреля в р-не ул.Корабельной-Морской были утеряны часы
с браслетом из желтого металла
(отеч. пр-ва). Дороги как память.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 4-44-32.

ШЭРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!
Примите
самые сердечные
поздравления с Праздником
Весны
и Труда и
наилучшие
пожелания
крепкого
здоровья,
счастья,
семейного
благополучия,
всегда
весеннего
настроения
и успехов
в работе,
учебе,
службе!
Ю.Г.

ШЩо&шм
п^аЗкикамн

Серьга, директор ООО РТУ «ГЕСС»
депутат городского Совета.

себ^оморуеб с майскими
и соощаем о новом

жшужнии

• плательных тканей летнего ассортимента:
креп-сатин, габардин, габардин-меланж, креп;
4 ф у р н и т у р ы : молнии, бегунки, фиксаторы, наконечники
для шнура, нитки, косые бейки, термоаппликации;
4 т о в а р о в д л я р у к о д е л и я : крючки, нитки для вязания, спицы,
иглы, мулине;
• т ю л я , с к а т е р т е й и с а л ф е т о к (пр-ва Чехия и Беларусь);
• шторной тесьмы.

Спешите к нам За покупками!
Ул. Сафонова, 4 .
Тел. 7 - 8 5 - 3 0 .

часы работы:

с 11.00 до 19.00,

5 и 9 мая - выходные.

8 мая с 11.00 до 17.00 без перерыва.

Лозс/^авмел с Ле^олаел!
О ПрАЗДНИКОМ

светлого

ХРИСТОВА
ВОСКРвСвНИЯ!
Работаем круглосуточно.
Внимание!

У нас новый

адрес.

ФОДТГСМЛПЕЛЫЕ
Д / К "Строитель"
- Традиционное фото на все виды документов,
в т. ч. срочное ( 1 час).
« Цифровое фото ( 1 0 минут).
• Восстановление, ретушь старых или испорченных
фотографий, удаление и добавление фрагментов.
- Ламинирование, переплет пластиковой пружиной.
- Изготовление на заказ корочек "Удостоверение",
"Свидетельство", "Пропуск" и т. д .
- Выездная съемка в детсадах, школах, в/частях и н а кораблях С Ф .
Организациям - скидка.
- Негатив, слайд, цифра с последующей записью на СО.

Никакие испытанья
Не притушат блеска глаз За успех и процветанье
Всех, кто трудится у нас,
За большое наше дело,
Чтоб влекло, кормило, грело!

Предлагает:

ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

КАЧЕСТВЕННО.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СОПУТСТВУЮЩИХ ФОТОТОВАРОВ.
МЫ НАХОДИМСЯ 8 ЗДАНИИ СВМС НА ул. ПАД0РИНА, 7 (ВХОД С ТОРЦА) м-н 'СТРОИТЕЛЬ",
где вас ожидает тысяча мелочей, необходимых в хозяйстве.
Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00. Выходные с 12.00 до 18.00.
Без перерыва на обед. Справки по тел. 28162, 28182.

Нина Андреевна Десеико
и коллектив фирмы "АНЯ".
"Аня-1"
^Северное сияние",
"Аня-2"
"Аня-3"......
"Шкипер"

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Комсомольская, 1а
Колышкина, 14
Северная Застава, 9
Сафонова, 20
Комсомольская, 1
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Разрешение N8 164А/001/РЛ01 3 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

6 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,18.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Док. детектив. «Берлинское противостояние. Дело 1956 года».
10.45 Поле чудес.
11.50 Библиомания.
12.15 «Чтобы помнили...» Валентин
Зубков.
13.00 Наше кино. «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
15.15 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
17.00 Большая стирка.
19.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
21.00 Время.
21.35 Русская рулетка.
22.35 «Цвет войны». Док. фильм.
1 серия. «Новый мировой порядок».
23.15 Ночное «Время».
23.35 На футболе.
00.05 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30, 13.45 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,07.40 Афиша.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести - Спорт.
08.15 Хронограф.
09.10 Документальный фильм «Давным-давно. История «Звездных
войн».
10.10 «ГРОМИЛА».
11.20 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН».
12.00 Диалоги о животных.
12.55 Что хочет женщина.
13.30 «У войны не женское лицо.
Стрелять хотела...» Док. фильм.
14.25 Мир кино. «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Остросюжетный фильм «ОСТОРОЖНО. КРАСНАЯ РТУТЬ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести - Москва.
20.55 Наше кино. Детектив «ТРИ ДНЯ

ВНЕ ЗАКОНА».
23.00 Вести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести - Мос23.30 Мир кино. «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН».

06.00, 06.30,
06.05,
08.50
10.25
12.20
14.20
15.40
16.30
17.10

19.40
22.35
00.35

07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
Шоу Елены Степаненко.
Наше кино. Комедия «ТЫ МНЕ, Я - ТЕБЕ».
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
Принцип «Домино».
Вкусные истории.
Криминальная Россия. «Берегись компаньона». 1 серия.
«ВЕРСИИ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 1 серия. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
Мир кино. Комедия «ДУРМАН
ЛЮБВИ».
«СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
Гордон.

КУЛЬТУРА
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
Новости культуры.
08.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
10.15 Магия кино.
10.40, 17.30 Док. фильм «Нацист,
который покаялся».
11.45 Тем временем.
12.40 М/с «Самый маленький том».
12.50 Вместе с Фафалей.
13.05 «Тесные врата». Георгий Победоносец.
13.20 «Экология литературы». Александр Бек.
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Мертвые души». Читает
М.Ульянов.
14.30 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
15.30 А1та Ма1ег.
16.10 М/ф «Архангельские новеллы».
16.25 За семью печатями.
17.00 Цитаты из жизни. Зинаида Ткачек.
18.50 Мой Эрмитаж.
19.15 Сценограмма. Священные чудовища.
19.45 Час музыки.
20.50 Театральная Россия. АТолстой.
Фильм-спектакль «АННА КАРЕ-

НИНА».
23.30 Джем-5.
00.25 Ночной полет.
00.53 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06,00 Настроение.
07.00, 08.00 События. Время московское.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Постскриптум.
10.25 М/ф «Шесть Иванов - шесть
капитанов».
10.40 И врагу никогда не добиться...
11.00 События. Время московское.
11.15 Европейские ворота России.
11.20 Телеканал «Дата».
12.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
14.00 События. Время московское.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Экспоновости.
15.30 Всё о здоровье.
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Сердце храбреца».
16.50 Последний ас.
17.15 Материк.
18.00 События. Время московское.
18.15 Мода поп-з1ор.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Киноповесть «ДВА ФЕДОРА».
21.50 Прогноз погоды.
21.55 Чемпионат мира по хоккею. В
перерывах - События. Время
московское.
00.10 События. Время московское.
00.30 Телебукмекер.
00.45 Полет над «Гнездом глухаря».

/?ЕА/ ТУ
06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
06.30 «МЭШ».
07.00, 18.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,18.00 М/с «Мир Бобби».
09.00 Мир кино. Криминальная комедия «СУПЕРМОЗГ».
12.00 Канал истории: «Дэвид Копперфилд: мастер иллюзии».
13.00 «24». Информационная программа.
13.15 Голоса из безмолвия.
14.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
15.10 Наше кино. Лирическая коме-

Солнце - восход 04.04; заход 23.25
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
I Полная вода 0 4 . 1 3 высота 2 , 8 м ; 16.20 высота 2 , 9 м
\ М а л а я вода 10.29 высота 1,6 м ; 2 3 . 0 6 высота 1,2 м

дия «ТАНЦПЛОЩАДКА».
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Бешеный Джек-пират».
17.30
М/с «Гриффины».
18.00
Мир кино. Фильм ужасов «КРОКОДИЛ».
22.35 «ЛЕДИ БОСС».
19.30
23.55 Футбольный курьер.
20.10
00.30 Ночной музыкальный канал.
20.15
17.00
17.30
20.00
20.30

ТИТ

07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50 Глобальные новости.
09.00 «ИГРУШКА».
11.15 Из жизни женщины.
11.45 Телемагазин.
11.50 Час Дискавери. «Мосты».
12.50,14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
15.30 Дикая Америка.
16.00 «КОД «КОПЕРНИК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Наше кино. Трагикомедия «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
00.00 Музыка на ТНТ.
00.15 Глобальные новости.
00.25 Мир кино. Драма «НА ГРАНИ».
02.30 Сегоднячко.
03.25 «КОД «КОПЕРНИК».
04.15 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

Спорт и...
Баскетбол. Евролига. «Финал
четырех». Полуфинальный
матч.
Хроника недели.
Дети Олимпа.
Футбол. Обзор матчей чемпионата Испании.
2 1 . 1 5 Теннис. Турнир из серии
«Маз1егз» в Риме.
23.20 Футбол. Чемпионат Италии.

0 6 . 0 0 , 1 2 . 0 0 «Невоенное кино».
Фронтовикам-аниматорам посвящается. М/ф «Попался, который кусался», «Снежные
дорожки».
06.25 Говорят дети.
06.40,12.25 Из жизни животных.
06.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
08.10,14.30 Счастливого пути!
08,25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 1 серия.
09.35,22.00 Просто песня.
10.00,15.10 «АРАБЕЛА».
10.35,00.05 Старое доброе кино.
«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
11.50 Говорят дети.
12.40,20.00 «Заряд бодрости». Юмористическая программа.
13.25 «СИЛЬВА». 1 серия.
14,45 Из собрания АСТ... «Кумиры
экрана».
15.45,01.25 «Малиновый звон». Творческий вечер композитора
А.Морозова.
16.35,02.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1 серия.
18.00,03.45 Преображение. «Третье
поле».
07,00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
18.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
22.45 Пресс-центр.
20.40,04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР07.25 Новый день.
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
07.35 Уроки футбола.
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕР07.55 Аэробика.
ВИЛЕЙ». 1 серия.
08.20 НХЛ-плюс.
22.20
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
09.25 Новый день.
ВЕСНЫ».
09.35 Дети Олимпа.
23.40 Немеркнущие звезды. Пол Янг.
09.40 Щит и мяч.
02.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
10.30 Аэробика.
П 4 1( - П п п г т п
пргня
11.30 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1 и 4 - 1 : э | | р о с т о п е с н я Тгорйу» в Праге.
ТО31
12.10 Футбол. Чемпионат Испании.
14.30 Вспомним Олимпиаду в Солт- 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Лейк-Сити. Фигурное катание. 09.40 М/ф «Приключения Буратино».
Женщины. Короткая программа. 10.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
16.00 Спортивные танцы.
12.05 Храмы Петербурга.

ТВ спорт

12.35
13.00
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
00.15
00.50

Артконвейер.
«МАЧЕХА».
М/с «Сейлормун».
Новости 21 канала.
Рука вместо скальпеля.
Рушель Блаво.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
Мелодрама «БОЛЕРО».
Новости 21 канала.
Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.40, 08.30
Телерынок.
15.25 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
17.15 Самая любимая.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
19.55 Дикая природа.
21.15 «ПИРАТЫ XX века».
00,00 Самая любимая.
00.30 «Великая Отечественная». Док.
фильм.
01.25 Клипы.
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 К Дню Победы. «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». 1 серия. В основе фильма один из решающих этапов Великой Отечественной войны - форсирование советскими войсками Днепра.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.44 «Музыка здоровья» Рушеля
Блаво.
18.04 Из фондов студии. «Катерники-североморцы». Киноочерк
(1969г.).
18.20 «Партизанский командир Александр Смирнов. Последняя
встреча».
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

С П 1 Ю

7 МАЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,18.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 С легким паром!
10.40 Русская рулетка.
11.40 Ералаш,
11.50 Библиомания.
12.15 Алексей Маресьев в программе
«Жизнь замечательных людей».
12.45 Наше кино. «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА».
14 35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Муяьтазбука.
15.30 Наше кино. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 1 серия.
17.00 Большая стирка.
19.35 Наше кино. «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». 1 серия.
21.00 Время.
21,35 Слабое звено.
22.35 «Цвет войны». Док. фильм.
2 серия. «Тотальная война».
23.15 Ночное «Время».
23.35 День радио. Праздничная программа.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести Москвэ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07,30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 07.40 Афиша.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
07.10, 08.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
08.15 Колоссальное хозяйство.
09.10 Док. фильм «Мифология «Звездных войн».
10.10 «ГРОМИЛА».
11.20 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН».
12.00 Моя семья.
12.55 Что хочет женщина.
13.30 «У войны не женское лицо.
Милосердие». Док. фильм.
14.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести - Мос-

18.50 Дворцовые тайны. «Возвращение коллекций».
19.15 Тайны русского оружия. «Т-34:
легенды и мифы».
19.45 Партитуры не горят.
20.10 А.Шнитке. «Ревизская сказка».
Дирижер Г.Рождественский.
20.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА».
22.20 Документальный экран.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 23.00 Вновь пластинка поет.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 23.20 «Больше, чем любовь». «ЛДМ.
и Александр Блок». Часть 1-я.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 00.25 Ночной полет.
00.53 Программа передач.
08.35 Утро на НТВ.
08.55 Остросюжетный фильм «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ МАС06.00 Настроение.
СА». 1 серия.
10-.25Наше кино. Детектив «ГОРОД 07.00,08.00 События. Время московское.
ПРИНЯЛ».
12.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
ВЕСНЫ».
14.20 Принцип «Домино».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
15.40 Вкусные истории.
16.30 Криминальная Россия. «Бере- 09.55 Момент истины.
10.40 И врагу никогда не добиться...
гись компаньона». 2 серия.
17.10 «ВЕРСИИ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ- 11.00 События. Время московское.
НА». 2 серия. «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 11.20 Телеканал «Дата».
19.35 Наше кино. Боевик «КРУТЫЕ». 12.30 «КТО ВЫ, ДОКТОР ЗОРГЕ?»
1 серия.
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
14.00 События. Время московское.
00.35 Гордон.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
08.00 Программа передач.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 15.30 Полевая почта.
15.55 Путь к себе.
вости культуры.
08,30 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Я - мама.
СТАРОГО АРБАТА».
17.00 «Только очень жди...» Док.
10.15 Графоман.
фильм.
10.40 Док. фильм «Дешифровщики».
17.25 Прорыв.
11.45 Сферы.
12.40 М/с «Самый маленький гном». 18.00 События. Время московское.
18.15 Великая иллюзия.
12.50 Вместе с фафалей.
13.05 Общий дом. «Работа, которая 19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
называется - сочинение».
13.20 Новая театральная гостиная. 20.05 Лицом к городу.
21.10 Детектив-шоу.
«Табакерка».
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь. 21.55 Чемпионат мира по хоккею. В
перерывах - События. Время
«Мертвые души». Читает
московское.
М.Ульянов.
00.10 События. Время московское.
14.30 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
00.30 Телебукмекер.
15.30 Наобум. Владимир Стеклов.
00.45 Открытый проект.
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 М/ф «Осторожно, щука!» «Жил- 01.40 Синий троллейбус.
был пес».
НЕЙ
ТУ
17.05 «Российский курьер». Елизово
(Камчатская область).
Профилактика до 15.00.
17,30 Док. фильм «Дешифровщики». 15.05 Лирическая комедия «СУЕТА
ква.
20.55 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
23,00 Вести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести - Москва.
23.30 «Письма с фронта». Праздничный концерт, посвященный Дню
Победы.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

ОРТ

СУЕТ».
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Бешеный Джек-пират».
М/с «Мир Бобби».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
М/с «Гриффины».
Мир кино. Триллер «НИЧЕГО
НЕ ГОВОРИ»,
«ЛЕДИ БОСС».
Мир кино. Триллер «ДВОЙНАЯ
СТРАХОВКА».

11.30 Спорт и...
12.10 Футбол. Чемпионат Германии.
14.25 Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
20.00
16.00 Конный спорт. «Кепйюку ОегЬу».
20.30
17.30 Баскетбол. Евролига. «Финал
четырех». Финальный матч.
22.35
19.00 Футбол. Обзор матчей чемпио23.55
ната Италии.
20.30 Дети Олимпа.
20.35 Большой ринг.
23.20 Теннис. Турнир из серии
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
«Майегз» в Риме.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
00.50 Футбол. Обзор матчей Кубка
08.50 Глобальные новости.
Либертадорес.
09.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
11.20 Из жизни женщины.
11.50 Телемагазин.
06.00, 12.00 «Невоенное кино». Фрон11.55 «ДОКТОР ФИТЦ».
товикам-аниматорам посвящает13.00 Магазин на диване.
ся. М/ф «Три пингвина», «Мой
13.10 Хит-парад на ТНТ.
зеленый крокодил», «Варежка».
13.30 ТВ-клуб.
Говорят дети.
14.20 Магазин на диване.
22.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ14.30 М/с «Приключения принцессы
НИЙ ВЕСНЫ».
Нери».
14.30 Счастливого пути!
15.30 Дикая Америка.
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 2 серия.
16.00 «КОД «КОПЕРНИК».
Просто песня.
17,00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
15.10 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТ18.30 Из жизни женщины.
СЯ».
М/с
«Черепашки-ниндзя».
19.00
10.30, 00.00 Старое доброе кино.
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
«ЖДИ МЕНЯ».
Сегоднячко.
20.30
20.00 Заряд бодрости.
Глобальные
новости.
21.25
«СИЛЬВА». 2 серия.
21.30 Мир кино. Боевик «ЛЕДИ-ТЕРКинопанорама. Встречи.
МИНАТОР».
01.35 Феликс Царикати. КонМузыка
на
ТНТ.
23.50
церт.
00.05 Глобальные новости.
02.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНаше
кино.
«НА
ВСЮ
ОСТАВ00.15
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2 серия.
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ. 1 и 2 серии.
03.50 Преображение. «Сим
18;
Сегоднячко.
03.15
Победиши». Передача 1-я.
04.10 «КОД «КОПЕРНИК».
18 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ».
«ВЛАСТЬ
ЖЕЛАНИЯ».
05.00
04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО20.
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИ07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
ЛЕЙ». 2 серия.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
04.15 Просто песня.
07.25 Новый день.
И зажигаем свечи.
07.35 Уроки настольного тенниса.
07.55 Аэробика.
08.25 Хроника недели.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.20 Дети Олимпа.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
09.25 Новый день.
10.10 Новости 21 канала.
09.35 Футбол. Обзор матчей чемпио10.40 Рука вместо скальпеля.
ната Испании.
11.00,20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕ10.35 Аэробика.

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ТВ-21

8 МАЯ

СРЕДА
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00.12.00, 15.00. 18.00 Новости.
09.15,18.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Смехопанорама.
10.45 Слабое звено.
11.50 Библиомания.
12.15 «НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ
ВОИНЫ».
13.05 Приключенческий фильм «ПЯТНЮ С НЕБА».
15,20 Прогоамма «100%».
15.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
2 серия.
17.00 Большая стирка. «Я полюбила
на войне».
19.35 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
2 серия.
21.00 Время.
21.35 Поле чудес.
22.40 «Цвет войны». Док. фильм. 3
серия. «Победители и побежденные».
23.20 Ночное «Время».
23.40 Кубок УЕФА. Финал. «Фейеноорд» (Роттердам) - «Боруесия»
(Дортмунд).
01.45 Наше кино. Приключенческий
фильм «ОТРЯД».

17.00
17.30
18.00
18.30

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 18.05 М/с «Мир Бобби».
09.00 «1/52». Спортивное обозрение.
09.15 Мир кино. Триллер «НИЧЕГО
НЕ ГОВОРИ».
12.00 Канал истории: «Битва при
Дюнкерке», «Бомбардировка
Германии».
13.00 «24». Информационная программа.
13.15 Голоса из безмолвия.
14.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.10 Наше кино. Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.10 М/с «Инспектор Гаджет».
17.40 М/с «Бешеный Джек-пират».
19.00 Матч Российской футбольной
Премьер-Лиги. «Сатурн-ВЕМ
ТУ» (Московская область) «Спартак» (Москва).
06.00 Настроение.
21.00 Мир кино. Фильм ужасов «ИС07.00, 08.00 События. Время московПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИИ: ЗЛО
ское.
БЕССМЕРТНО».
08.50 Газетный дождь.
23.05 «ЛЕДИ БОСС».
09.00 Смотрите на канале.
00.20 Мир кино. Военная драма «МО09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
ЛОДЫЕ ЛЬВЫ».
КРЫЛЬЯ».
09.55 Версты. Путешествие в Россию.
10,40 И врагу никогда не добиться...
11.00 События. Время московское. 07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
11.15 Европейские ворота России.
08.50 Глобальные новости.
11.20 Телеканал «Дата».
12.40 «КТО ВЫ, ДОКТОР ЗОРГЕ?» 09.00 «ЛЕДИ-ТЕРМИНАТОР».
11.10 Из жизни женщины.
2 серия.
11.40 Телемагазин.
14.00 События. Время московское.
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
12.50 Магазин на диване.
15.20 Путь к себе.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.30 Как вам это нравится?!
13.30 ТВ-клуб.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Душа - птица вольная». Концерт. 14.20 Магазин на диване.
17.30 «Абверкоманда 103, или Жизнь 14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
агента вне кино». Док. фильм.
15.30 Дикая Америка.
18.00 События. Время московское.
18.15 Максим Никулин в программе 16.00 «КОД «КОПЕРНИК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
«Приглашает Борис Ноткин».
18.00 Скрытой камерой.
18.40 М/ф «Петух и краски».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.40 Путь к себе.
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 20.30 Сегоднячко.
22.00 События. Время московское. 21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «ТАКОВА
22.45 «Времечко».
ЖИЗНЬ. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
23.15 «Ты мне нравишься». Поет Вя00.05 Музыка на ТНТ.
чеслав Малежик.
00.10 События. Время московское. 00.20 Глобальные новости.
00.30 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ00.30 Телебукмекер.
СЯ ЖИЗНЬ». 3 и 4 серии.
00.45 Открытый проект. Молодежный
03.15 Сегоднячко.
канал.
«КОД «КОПЕРНИК».
04.10
01.40 Синий троллейбус.
05.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ной премии «Лавровая ветвь».
20.55 «Господа офицеры-2002». Праз«Цветы времен оккупации». Док.
дничный концерт Олега Газмафильм.
нова.
23.05 Наше кино. Остросюжетный 18.50 «Франческа да Римини». Видеофильм «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
фильм.
00.50 РТР представляет Чемпионат 19.15 Тайны русского оружия. «От
России по футболу.
«калаша» до «абакана».
19.40 III Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
20.25 М/ф «Котенок с улицы Лизю06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
кова».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 20.35 «ОНИ ШЛИ ЗА СОЛДАТАМИ».
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 22.30 «Великие детективы». «Простое
искусство Филиппа Марло».
08.35 Утро на НТВ.
Фильм 3-й.
08.55 Остросюжетный фильм «СПА23.20 Памяти Виктора Конецкого.
САТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ МАС00.25 Ночной полет.
СА». 2 серия.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

10.00 Сегодня.
10.25 Война В.Астафьева. Остросюжетный фильм «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
12,20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
14.20 Принцип «Домино».
16.30 Криминальная Россия. «Похищение Страдивари».
17.10 «ВЕРСИИ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
19.35 Мир кино. Боевик «ОДИН
ШАНС НА ДВОИХ».
22.40 «Совершенно секретно». «Соколы де Голля».
23.40 Остросюжетный фильм «ШЕРЕ05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести МЕТЬЕВО-2».
Москвэ
01.30 Российский национальный
06.00,07.00 , 08.00 , 09.00, 11.00,
Олимп.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06,10 Православный календарь.
06,15,07.30 Семейные новости.
08.00 Программа передач.
06.25,08,10 Дежурная часть.
08.05,12.3(5716.00, 18.30, 00.00 Но06,30.07.40 Афиша.
вости культуры.
06 40,08.30 Дорожный патруль
08.30 «БОМБА».
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
9.50 Ирина Архипова в Суздальском
07.20 Национальный доход.
Кремле.
87.25,14.20 Вести - Спорт.
10.15 Мой цирк.
08,15 Москва - Мина.
09 10 Док. фильм «От «Звездных 10.40 Док. фильм «Жил человек».
11.45 Дом актера. «Друзья встречавоин» к «Звездным воинам».
ются вновь».
10.10 «ГРОМИЛА».
12.40 М/с «Самый маленький гном».
11.20 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН».
12.00 «Когда мы вернемся домой...» 12.50 Вместе с фафалей.
13.05 Чем живет Россия.
Док. фильм,
13.20 Документальный экран.
12,55 Что хочет женщина
13.30 У войны не женское лицо». 14.15 У р к и русского. Н.В. Гоголь,
«мертвые души». Читает
Док. фильм.
М.Ульянов.
14.25 "ОТВЕРЖЕННЫЕ».
14.30 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.30
Блистательный Санкт-Петер16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
бург. «Врубель и Симонов».
17.20 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) - 16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 М/ф «Про Сидорова Вову»
«Локомотив» (Москва).
7У
16.45 Машины времени. «Горнодобы19.00 «КОМИССАР РЕКС».
вающая промышленность».
19,50 Спокойной ночи, малыши!
06.00 «МЭШ».
17.10
Фильмы-лауреаты
националь20.35 Местное время Вести - Москва.
07.00,18.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

ТНТ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕМ

Солнце - восход 03.58; заход 23.31
Луна - новолуние
I Полная вода 05.20 высота 2,9 м ; 17.21 высота 3,0 м
^ Малая вода 11.29 высота 1,5 м ; 23.56 высота 1,1 м

ТВ спорт

МЕНИ».
«БОЛЕРО».
Новости 21 канала.
Фаркоп.
Первооткрыватели.
Романтическая мелодрама
«НОТТИНГ ХИЛЛ»,
00.15 Новости 21 канала.
00.50 Музыка.
11.50
19.30
20.50
21.10
22.05

БЛИЦ
15.00, 19.25, 01.00, 03.00, 08.30
Телерынок.
15.25 «МОСКВА КАССИОПЕЯ».
17.15 Молодежная программа «Реактор».
17.45, 20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости
18.20 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
19.50 Соседи. Телеальманах СевероЗападного региона.
20.05 В поисках духовного.
21.15 «ТАРЕЛКА».
00.00 «Великая Отечественная». Док.
фильм.
01.25 Весенняя зарисовка.
02.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». XIX век.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
2 серия.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
,
13.30 ТВ-информ: новости.
'
13.42 «Великая каменная летопись».
Из цикла «Экспедиция»
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.43 Из фондов студии. «Он небо и
море любил». Док. фильм
(1972г.).
18.03 «Я родом не из детства, из
войны...» Из цикла «Судьбы
солдатские».
18.24 «Офицеры». Они из морской
пехоты...
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

"

г

Солнце - восход 03.53; заход 23.37
Луна - новолуние
| Полная вода 06.14 высота 2,9 м ; 18.11 высота 3,0 м
у^Малая вода 12.16 высота 1,4 м
07.25
07.35
07.55
08.25
08.55
09.25
09.35
10.35
11.30
11.35
12.10
14.30
16.00
17.30
18.30
20.25
20.30
23.20

20.00, 22.45 Пресс-центр.
Новый день.
Уроки волейбола.
Аэробика.
Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес.
Дети Олимпа.
Новый день.
Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
Аэробика.
Дети Олимпа/
Удивительные игры народов
мира.
Футбол. Чемпионат Голландии.
Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа.
Звезды на спортивном канале.
Футбол. Обзор матчей чемпионата Германии.
Ромег «еек - неделя НХЛ.
Дети Олимпа.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф.
Теннис. Турнир из серии
«Маз(егз» в Риме.

АСТ
06.00,12.00 «Невоенное кино», фронтовикам-аниматорам посвящается. М/ф «Пес и кот», «Доверчивый дракон», «Невиданная,
неслыханная».
06.40 Из жизни животных.
06.55, 22.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ>\
08.10 Счастливого пути!
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 3 серия.
09.30 Просто песня.
09.55, 15.10 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
10.25, 00.00 Старое доброе кино.
•МАШЕНЬКА».
11.45 Говорят дети.
12.40, 20.10 Заряд бодрости.
13.25 «МИСТЕР и к с Г ^
15.40, 01.45 «Нам дороги эти позабыть нельзя». Музыкальная программа.
16.35, 02.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 3 серия.
18.00, 03.50 Преображение. «Сим
Победиши». Передача 2-я
18.25 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
04.40
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО20.45,
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ»
1 серия.
22.05, 04.15 Просто песня.
23.40 И зажигаем свечи.

01.20 Кинопанорама. Встречи.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «Сейлормун».
10.10 Новости 21 канала.
I
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ». |
11.30 Фаркоп.
11.45 Первооткрыватели.
12.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
19.00 М/ф «Приключения в Изумрудном городе». Часть 1-я.
19.30 Новости 21 канала.
20.00 М/ф «Приключения в Изумрудном городе». Часть 2-я.
20.30 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ».
21.55 Сокровища мировой культуры.
22.15 Путеводитель для гурманов.
22.45 «В БОИ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ».
00.15 Новости 21 канала.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.20, 01.00, 03.40, 08.30
Телерынок.
15.25 «ТАЙНА МАЙЕРМИНГА».
17.30 Соседи. Телеальманах СевероЗападного региона.
17.45,20.15, 23.15 Больше хороших
товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
19.45 Спортивный калейдоскоп.
21.15 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН».
00.00 «Великая Отечественная». Док.
фильм.
02.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18,35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
3 серия.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ: новости.
13.43 «Великая каменная летопись».
Из цикла «Экспедиция». Часть
2-я.
17.20 «Монитор». ТВ-инфбрм: новости.
17.37 «Ретро». Песни военных лет.
20.35 ТВ-информ: новости.

ЧЕТВЕРГ

9 МАЯ

14.00 Вести.
14.20 Концерт «Память сердца».
14.30 Наше кино. «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
07.00 Новости.
16.05 «СУДЬБА».
07.10, 09.15, 10.55, 13.50, 16.40, 18.50 Светлой памяти павших в борь18.15, 20.30 «День Победы».
бе против фашизма. Минута
Праздничный канал.
молчания.
07.35 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
19.05 Концерт, посвященный Дню
10.00 Москва. Красная площадь. ВоПобеды. Прямая трансляция с
енный парад, посвященный
Красной площади.
Дню Победы.
20.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
11.20 «Цвет войны». Парад Победы. 22.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
1945 год.
23.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
11.40 Играй, гармонь солдатская!
НТВ
12.20 «Освобождение». Фильм 1-й.
Яг/О
«Огненная дуга».
07.55 Анонс дня.
14.20 «Маршал Константин Рокоссов08.00, 10.00, 14.00, 19.05 Сегодня.
ский». Док. фильм.
Спецвыпуск.
15.00 Новости.
08.15 М.Бернес, ЛЛещенко и Б.Гре15.15 «Освобождение». Фильм 2-й.
бенщиков в музыкальной про«Прорыв».
грамме «Майское утро».
17.25 Премьера фильма «ПЕРВЫЙ 08.40 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
МАРШАЛ АВИАЦИИ».
10.30 1945 год. Москва. Красная пло18.00 Вечерние новости.
щадь. Парад Победы.
18.50 Светлой памяти павших в борь- 10.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»,
бе против фашизма. Минута 12.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
молчания.
ВЕСНЫ».
19.05 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». 14.30 «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА».
17.15
21.00 Время.
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
21.20 «Песни Победы». Праздничный 18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
концерт.
молчания.
22.00 Москва. Праздничный салют в
19.30 Премьера. Наше кино. «В АВчесть Дня Победы. Прямое
ГУСТЕ 44-го».
включение.
21.15 Лучший концерт Аллы Пугаче22.05 «Песни Победы». Праздничный
вой. Избранное.
концерт. (Продолжение).
23.35 Мир кино. «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАН23.30 Приключенческий фильм «ОЖИДЕЦ».
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ- 01.10
Все звезды Чемпионата мира
шЙр! НА».
по футболу.
00.50 Мир кино. Боевик «ПОЕЗД».

ОРТ

РОССИЯ
06.20

07.55
09.25
09.55

10.55
11.45

13.05

«У войны не женское лицо. Это
была не я...» Док. фильм.
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
«Виктория». Фестиваль солдатской песни.
«Жди меня». Киноконцерт.
Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 57й годовщине победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.
«Крылья над Берлином. Забытая операция». Док. фильм.
Наше кино. Приключенческий
фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
«Оружие России: неизвестные
внуки Калашникова». Док.
фильм.

10.10
10.25
10.50

12.00

12.20
12.45
13.50
14.05
14.30
14.45

15.30

16.00
16.40

ТВ ЦЕНТР
07.20 Смотрите на канале.
07.25 Героико-приключенческий
фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
09.00 Военно-полевой романс.
09.45 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный
Дню Победы.
11.00 События. Время московское.
11.15 Участники Парада Победы 1945
в документальном фильме
«Здравия желаем!..»
11.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
13.15 «Ты победил!» Док. фильм.
14.00 События. Время московское.
14.10 «Я люблю тебя, Россия!» Михаил Ножкин.
15.25 «Черно-белое кино». Док.
фильм.
15.50 М/ф «Храбрый олененок».
16.15 М/ф «Синеглазка».
16.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
17.55 Чемпионат мира по хоккею.
Полуфинал. В перерыве - События. Время московское.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.05 Продолжение полуфинального
матча Чемпионата мира по хоккею. В перерыве - События.
Время московское.
20.05 «МИМИНО».
21.55 Чемпионат мира по хоккею.
Полуфинал. В перерыве - События. Время московское.
00.05 Мир кино. Комедийная мелодрама «ВИТАНИЕ В ОБЛАКАХ».

ОРТ

08.00
08.10
09.40
10.00
10.10
10.45
12.45
13.25
15.00
15.10
16.10
16.30
18.00
18.10
19.25
21.00
21.30
23.30

годня.
08.15 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
Наше кино. Остросюжетный фильм 08.50 Хранители дождевого леса.
Неизвестная планета.
«ПОКУШШИЕ НАГОЭЛРО».1 се10.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
рия.
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
Новости.
ВЕСНЫ».
«Щит и меч». «Без права быть
13.55 Совершенно секретно. «Сокособой».
лы де Голля».
Ералаш.
14.45 Вкусные истории.
Новости.
Своя игра.
15.05
«Поезд милосердия».
«ЩИТ И МЕЧ»! «ПРИКАЗАНО - 16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
ВЫЖИТЬ...»
18.00 Мексиканские призраки. Неизвестная планета.
«Флагман. Адмирал Кузнецов».
19.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОДок. фильм.
ПАСНОСТИ». «КЛУБ «АЛИСА».
«ЩИТ И МЕЧ». «ОБЖАЛОВА20.40 «И жизнь, и слезы, и любовь».
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ».
Концерт Елены Степаненко.
Новости.
Серебряный шар. Уинстон Чер- 23.00 Мир кино. Детектив «ОХОТА ЗА
НАСЛЕДСТВОМ».
чилль.
01.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
Док. фильм «Темная ночь».
«ЩИТ И МЕЧ». «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ».
Вечерние новости.
10.00 Программа передач.
«Давай за!» Концерт группы 10.10 Дикие животные. «Микроскопи«Любэ».
ческие животные, или Размер
Отечественный боевик «В ПОС- не главное».
ЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
10.35 Углы манежа.
Время.
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
Наше кино. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУПАПЫ».
БИ».
12.05 Архитектурная галерея.
Наше кино. Приключенческий
12.20 Моя судьба - эстрада.
фильм «ТУННЕЛЬ».
12.50 «ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РОВЕРЕ».
Часть 2-я.
14.00 Золотой пьедестал. Владимир
Наше кино. «ГЕНЕРАЛ».
Савдунин. Юрий Нырков. ВлаНаше кино. «РАЗВЕДЧИКИ».
димир Казанцев.
Концерт, посвященный Дню 14.30 Новости культуры.
Победы.
14.45 М/ф «Лебеди Непрядвы», «ПоКиноистории Глеба Скорохододарок для самого слабого».
ва.
15.20 Билет в Большой...
Наше кино. «ЧИСТОЕ НЕБО».
16.00 Фильмы-лауреаты националь«Оружие России: танки». Док.
ной премии «Лавровая ветвь».
фильм.
«Черноморский десант». Фильм
Вести.
2-й.
Музыкальная комедия «СВАДЬ- 16.40 С потолка.
БА С ПРИДАНЫМ».
17.05 П.Шеффер. «АМАДЕИ». СпекНадежда Бабкина и ансамбль
такль.
«Русская песня». 25 лет в круг/ 19.45 Тайны русского оружия. «Прадрузей. Часть 1-я.
во на один высшел».
Наше кино. «ЕХАЛИ ДВА ШО- 20.10 «ЗОЛОТАЯ КАРЕТА».
ФЕРА».
21.50 Блеф-клуб.
Вести.
22.30 Новости культуры.
Бенефис Александра Розенба- 22.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕума. Юбилейный концерт.
ЛОВЕКА».
Мир кино. Остросюжетный 00.25 «Вечера с Александром Городфильм «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
ницким». Передача 2-я.
Комедия «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

06.15
07.50
09.10
10.55
11.05
13.00
14.00
14.20
16.15
18.15

20.00

09.00 «Синий платочек». Концертная
программа.
09.50 Фильм-сказка «АЛЕНЬКИИ ЦВЕТОЧЕК».
11.00 События. Время московское.
11.15 Лирическая комедия «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА».
12.40 М/ф «Мышонок Пик».
13.00 «ПОД ЗНАКОМ ОБЕЗЬЯНЫ».
14.00 События. Время московское.
14.15 Версты. Путешествие в Россию.
14.55 Наше кино. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
16.40 «Время петь». Праздничный
концерт. Часть 2-я.
18.00 М/ф «Детство Ратибора».
18.20 Детектив-шоу.
19.00 Митр кино. Боевик «ОХОТНИК».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Чемпионат мира по хоккею.
Матч за 3 место. В перерыве События. Время московское.
23.05 Поздний ужин.
23.25 Русский век.
00.05 Мир кино. Мелодрама «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ».

Ш/

ТУ

07.00 Музыкальный канал.
08.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.30,14.45 М/с «Мир Бобби».
10.00 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
12.40 Канал истории: «Тайны пирамид».
13.50 М/с «Инспектор Гаджет».
14.20 М/с «Бешеный Джек-пират».
15.15 Наше кино. Комедия «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.10 Мир кино. Военная комедия
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Боевик «ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
22.30 «Последний довод королей».
Док. фильм. 2 серия.
23.30 Мир кино. Драма «ЛЮБОВЬ
СВАНА».

тнт
ИуЗЫ!

КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
09.30 Музыка на ТНТ.
09.50 Глобальные новости.
10.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО22.40
ЛИЦИИ».
00.30
12.00 Из жизни женщины.
12.30 Мир
Лир кино. Комедия «КАЙ ИЗ
ЯЩИКА».
07.20 Смотрите на канале.
«Как Амалька встретилась
14.35
07.55 Анонс дня.
07.25 Наше кино. Драма «РОМАН И
арашком Кудряшкой».
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 СеФРАНЧЕСКА».
20.25

НТВ

ТНТ

10 МАЯ

ПЯТНИМА
06.40

ДИСТАНЦИЮ».
09.10 Голоса из безмолвия.
09.50 Наше кино. Психологическая
драма «ПОДРАНКИ».
11.20 И все поют стихи Булата...
12.55 Антивоенная комедия Стэнли
Кубрика «ДОКТОР СТРЭЙНДЖЛАВ, ИЛИ КАК Я ПЕРЕСТАЛ
БОЯТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ АТОМНУЮ БОМБУ».
14.30" Канал истории: «Битва полководцев. Ватутин против Манштейна».
15.20 Ретро-класс. Концерт - фронту.
15.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
17.15 Наше кино. Драма «ВОР».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.05 «24». Информационная программа.
19.30 «О чем шептали королям». Док.
фильм.
20.00 Мир кино. Военно-приключенческая комедия «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА».
22.00 Мир кино. Драма «ВЫБОР
СОФИ».
00.25 Мир кино. Мелодрама «МОСТ
ВАТЕРЛОО».

08.00 Героико-приключенческий
фильм «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
09.35 Музыка на ТНТ.
09.50 Глобальные новости.
10.00 Наше кино. Приключенческий
фильм «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
11.35 М/ф «Три мушкетера».
12.30 «Наполним музыкой». Дню ПоПрограмма передач.
беды посвящается...
Сюжет на память. Г.Поженян.
13.35 Наше кино. Трагикомедия «СОДикие животные. «Летний душ».
ЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
«УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
16.00 Страсти. Петр Тодоровский.
Док. фильм «Открытый эфир».
17.00, 03.25 Комедия «ЕХАЛИ В
Малые музеи Санкт-Петербурга.
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
«ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РОВЕРЕ».
18.15 Боевой киносборник № 7.
Часть 1-я.
18.40 Музыкальная программа.
Сюжет на память. К.Ваншенкин.
18.50 Светлой памяти павших в борьКиноконцерт.
бе против фашизма. Минута
Новости культуры.
молчания.
А.Солженицын. «Случай на стан19.05 Музыкальная программа.
ции Кочетовка». Моноспектакль
19.15 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ
в исполнении А.Филиппенко.
ДВОИХ». 1 и 2 серии.
Исторические концерты. Клав22.15 Наше кино. Комедийный дедия Шульженко.
тектив «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСШ / ТУ
Фильмы-лауреаты национальной
КОЙ ПОЛИЦИИ».
премии «Лавровая ветвь». «Чер- 07.00 «Память сердца». Киноконцерт. 00.10 Глобальные новости.
номорский десант». Фильм 1-й. 08.00 Военно-героическая драма 00.20 Драма «ГЕНЕРАЛ».
«ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
Смехоносталыия.
02.40 Страсти.

КУЛЬТУРА

10.00

17.10 Эпизоды. Игорь Кваша.
17.50 Романтика романса.
18.35 Сюжет на память. Г.Бакланов.
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.05 «Солдатам Великой войны посвящается...» Киноконцерт.
19.30 Тайны русского оружия. «Проект БМ-13».
19.55 Сюжет на память. Е.Весник.
20.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
21.50 Камера-обскура.
22.30 Новости культуры.
22.50 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
00.25 «Вечера с Александром Городницким». Передача 1-я.

ТВ ЦЕНТР

14.45 Первые лица. Елена Драпеко
и Ирина Шевчук.
15.15 Поет Сергей Пенкин.
16,30 Мелодрама «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ».
19.20,02.40 «СИРЕНЫ». 1 серия.
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/ф «Про щеночка».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Драма «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
23.50 Глобальные новости.
00.00 Для тех, кому за полночь.
02.15 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
03.25 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

Солнце - восход 03.47; заход 23.43
Луна - новолуние
Полная вода 06.55 высота 3,0 м ; 18.52 высота 3,1 м
^Мапая вода 00.37 высота 1,0 м ; 12.57 высота 1,2 м

ТВ спорт

бе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
07.00 Программа передач.
20.30,04.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО07.10 Новый день.
МАН».
07.20 Уроки хоккея Уэйна Гретцки.
07.40 Аэробика.
22.05 Музыкальный вернисаж. В.Толкунова.
08.10 Удивительные игры народов мира.
02.30 Зову живых. «Поединок».
08.55 Дети Олимпа.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
22.45 Пресс-центр.
09.25 Новый день.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.35 Футбол. Обзор матчей чемпио- 09.40 М/ф «Приключения в Изумрудната Германии.
ном породе». Часть 1-я.
10.35 Аэробика.
10.10 Новости 21 канала.
11.30 Дети Олимпа.
10.40 М/ф «Приключения в Изумруд11.35 Роудаг «еек - неделя НХЛ.
ном городе». Часть 2-я.
12.10 Футбол. Чемпионат России.
11.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
«Торпедо-ЗИЛ» - «Зенит».
12.35 Сокровища мировой культуры.
14.25 Вспомним Олимпиаду в Солт12.50 Путеводитель для гурманов.
Лейк-Сити. Фигурное катание.
13.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ».
Обязательный танец.
19.00 М/ф «Тайна Третьей планеты».
16.25 Футбол от А до Я.
19.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
17.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф.
21.45 Путеводитель для гурманов.
20.25 Дети Олимпа.
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман- 22.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 1 и 2
серии.
честер Юнайтед» - «Арсенал».
22.15 «Мир скорости». Тележурнал. 00.50 Музыка.
23.20 Теннис. Турнир из серии
«Маз1егз» в Риме.
15.00 20.00, 01.00, 03.00, 08.10
Телерынок.
15.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
06.00, 12.00 Страна Фестивалия.
16.50 17.45, 18.10, 19.50, 20.15,
06.25 М/ф «Сказка сказок».
20.40, 22.45 Годы, опаленные
06.55, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕвойной.
НИЙ ВЕСНЫ».
17.00, 22.30 Больше хороших товаров
08.20 Счастливого пути!
и услуг.
08.30 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
17.10 Клип.
09.45 «Я о любви вас не молю».
17.15 Спортивный калейдоскоп.
Виноградов.
17.55, 20.25, 22.40 Зарисовка «Никто
10.10 Зову живых. «Женское лицо
не забыт, ничто не забыто».
войны».
18.00, 20.30, 01.30, 08.00 Новости.
10.30, 00.00 Старое доброе кино. 18.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ».
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 20.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.25, 01.30 В.Высоцкий. «Я к мик- 23.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
рофону встал, как к образам...» 01.15 Клипы.
13.30 «ВЕРНОСТЬ».
01.40 «ЛИВЕНЬ».
Счастливого
пути!
14.55
08.25 В поисках духовного.
Зову
живых.
«Профессия
пол15.10
08.35 «Сокровища». Док. фильм.
ководец».
15.25 Кинопанорама. Встречи.
15.50 «Дню Победы посвящается».
18.30 Программа передач. ИнформаКонцерт.
ция, объявления.
16.40, 02.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ18.35 «Этот день Победы...» СпециМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 4 серия.
альный репортаж.
18.00, 04.00 Парад.
18.50 Музыкальный курьер.
18.25 «На войне, как на войне». Му19.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
зыкальная программа.
4 серия.
18.45 Светлой памяти павших в борь-

ТВ-21

БЛИЦ

АСТ

ТВСФ

Г Солнце - восход 03.41; заход 23.49
н Луна - новолуние
| Полная вода 07.29 высота 3,2 м ; 19.28 высота 3,1 м
Малая вода 01.12 высота 0,9 м ; 13.33 высота 1,1 м

ЧА Рилтп,.ппгл п.т.1
08.10
Счастливого пути!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».
1 серия.
09.30 Просто песня.
09.55,15.05 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
10.30,00.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
12.40,20.00 Заряд бодрости.
13.25 «ПРОДАВЕЦ ПТИЦ».
14.35 Счастливого пути!
14,45 Из жизни животных.
15.35,01.35 «Десять лет на сцене».
Поет Юлиан. Часть 1-я.
16.30,02.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ07.00 Программа передач.
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 5 серия.
07.10 Новый день.
18.00 Страна моя.
07.20 Уроки тенниса Андре Агасси.
18.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
07.40 Аэробика.
1 серия.
08.05 Футбол. «Ри1Ьо1 МипсИак Меж20.40, 04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОдународный тележурнал.
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ08.30 «Мир скорости». Тележурнал.
СОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
09.00 , 11.00, 14.00, 17.00, 19.00,
2
серия.
22.45 Пресс-центр.
22.00,04.15 Просто песня.
09.30 Новый день.
09.35 Фигурное катание. Шоу Кристи 23.40 И зажигаем свечи.
03.50 Страна моя.
Ямагучи.
10.35 Аэробика.
11.30 Дети Олимпа.
11.35 Футбол от А до Я.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
12.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 09.40 М/ф «Тайна Третьей планеты».
Плей-офф.
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
14.25 Вспомним Олимпиаду в Солт- 12.20 Путеводитель для гурманов.
Лейк-Сити. Фигурное катание. 12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Оригинальный танец.
19.00 М/ф «Принц и нищий».
16.00 Родео. «ВиН Нйегз».
19.50 Драма «НИ СЛОВА БОЛЬШЕ».
17.25 Спортивные танцы. Гран-при 21.25 Сокровища мировой культуры.
среди профессионалов в Ке- 21.45 «АЛЬФ».
мерово.
22.10 Мистический триллер «НЕУЯЗ19.25 Дети Олимпа.
ВИМЫЙ».
19.30 Спорт и...
23.55 Короткометражный т/ф «Пре20.00 Япония и Корея 2002. «Обратдательство и кровь».
ный отсчет».
00.50 Музыка.
21.00 Теннис. Турнир из серии
«Мазйгз» в Риме. Четвертьфинал.
23.20 Щит и мяч. Передача о баскет- 15.00,19.50, 01.00, 03.40, 08.30
Телерынок.
боле.
15.25 «РЮИ БЛАЗ».
00.05 НХЛ-плюс.
17.00,17.45, 20.15, 22.30 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Терра-медика.
06.00,12.00 «Невоенное кино». Фрон- 18.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
товикам-аниматорам посвящает- 20.30 «КТО Я».
ся. М/ф «Сказка о старом кед22.45 «Сокровища». Док. фильм.
ре», «Лесные путешественни23.10 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
ки».
01.25,08.00 Клипы.
06.45 Говорят дети.
01.30 Христофор.
06.55, 22.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ02.00 «БИТЛ ДЖУС».
НИЙ ВЕСНЫ».

ТВ СФ
Ч>П

18,30 Программа передан. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ».
История мужества и героизма
советских летчиков в годы Великой Отечественной войны.

ТВ спорт

ТВ-21
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АСТ

м - н «У д о р о г и »

(п. Росямою-2)
м - н «Коника»
(ул. Сафонов», 12)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м - и «Рубикон»
(ул. Д у ш в н о а а , 11)
м - и «Мебель»
(ул. Д у ш е н о е а, 2 4 )
м - и «АНЯ»
(ул. К о м с о м о л ь с к а я , 1а)
р - к «Прогресс»
(ул. Г а д ж и е а а )
р - к «Помор»
(ул. П а д о р и н е , 3 1 )
м - н «Силуэт»
(ул. П а д е р и н а , 2 1 )
а киосках «МАРИИ»
и а других точках.

I

11 МАЯ

СУББОТА
ОРТ

06.35
08.00
08.10
08.35
08.55
09.10
09.50
10.00
10,10
10.45
И .(К
11,35
12.15
13.10
13.50
14.30
15.00
15.10
16.10
18,00
18.20
18.45
20.00
21.00
21.30
23.30

ТАЯ УГРОЗА».
23.30 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ДОМ СВИДАНИЙ».
Остросюжетный фильм «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО», 2 серия. 01.15 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1».
Новости.
КОАПП
Следствие ведет Колобков.
Слово пастыря. Митрополит 07,55 Анонс дня.
Кирилл.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 СеИграй, гармонь любимая!
годня.
Библиомания.
08.15 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
Новости.
09.00 СЗ*, уж эти дети!
Смехопанорама.
09 25 Доктор Бранд. Без рецепта.
Смак.
10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОСпасатели. Экстренный вызов.
ПАСНОСТИ».
В мире животных.
11 25 Квартирный вопрос.
«ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
Здоровье.
ВЕСНЫ».
«Чтобы помнили...» Федор Ни- 13.50 Жена - враг человека. «Прокитин.
должение следует...
Дисней-клуб: «Утиные исто- 14.45 Вкусные истории.
рии».
15.00 Своя игра.
Новости.
16.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ «НЕСеребряный шар. Шарль Де
УЛОВИМЫХ».
Голль.
18.00 «Восстание масс». Академик
Наше кино. Детектив «ОДИН ИЗ
Капица и академик БестужевНАС».
Лада.
Вечерние новости.
19.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО«Русские в Антарктиде». СпецПАСНОСТИ». «КЛУБ «АЛИСА».
репортаж.
20.45 Наше кино. Детектив «СЫЩИМихаил Евдокимов и его друКИ». 1 серия.
зья.
21.55 Мир кино. Боевик «В СМЕРКто хочет стать миллионером?
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ».
Время.
00.20 Все сразу! Ночные развлечения.
Боевик «ЧЕРНАЯ АКУЛА».
00.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
Мир кино. Триллер «СВЕТ ВО 01.50 Все звезды Чемпионата мира
ТЬМЕ».
по футболу.

НТВ

РОССИЯ
06.25 Мелодрама «МЕРИДИАН».
07.45 Диалоги о рыбалке.
08.15,02.26 Прогноз погоды.
08.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
09.15 Военная программа.
09.30 Золотой ключ.
09.50 Здоровье и жизнь.
10.25 Доброе утро, Страна!
11.05 Сто к одному.
11.55 Наука и техника.
13.05 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
13.40 «ХА». Маленькие комедии.
14.00 Вести.
14.20 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16.00 Надежда Бабкина и ансамбль
«Русская песня». 25 лет в кругу
друзей. Часть 2-я.
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
•
20.25 Городок
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». «СКРЫ-

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 Дикие животные. «Полярные
животные».
10.35 Мой цирк.
11.05 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
12.10 Бабушкины рецепты.
12.20 ГЭГ.
12.35 1001 рассказ о кино.
12.50 «ЧТО ЗНАЛА МЭЙЗИ».
14.30 Новости культуры.
14.45 Графоман.
15.15 М/ф «В порту».
15.30 Фильмы-лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь»,
«Черноморский десант».
16.10 Э.Лабиш, А.Моннье. «Убийство
на улице Лурсин». Телеспектакль.
17.30 Прогулки по Бродвею.
17.55 Поет Олег Погудин.
18.35 Сферы.
19.15 Тайны русского оружия. «Крас-

ныи император».
М/ф «Илья Муромец».
Программа передач.
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
Линия жизни. Борис Покровский.
22.30 Новости культуры.
22.45 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».
00.30 «Вечера с Александром Городницким». Передача 3-я.
19.45
19.55
20.00
21.35

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.35
08.05
09.00
09.45

10.10
10.40

11.00

11.15
11.50
13.25
14.00
14.20
14.35
15.10

15.40
17.30

18.00
18.50
19.00

20.00
20.50
20.55

23.10
23.40

01.20

Смотрите на канале.
Москва на все времена.
Отчего, почему?
М/ф «Каштанка», «Чьи в лесу
шишки?»
Православная энциклопедия.
Как вам это нравится?!
Телебукмекер.
События. Утренний рейс.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
Мир дикой природы.
События. Время московское.
Денежный вопрос.
Антимония.
М/ф «Приключения запятой и
точки», «Паровозик из Ромашково»
«НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
Особая папка.
Показательные выступления
сборной России по спортивным
танцам.
Путь к себе.
Мелодрама «ПОД ЛУНОЙ».
Часть 1-я.
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Чемпионат мира по хоккею.
Финал. В перерывах - События. Время московское, ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Мир кино. Триллер «ХИЩНИКИ».
«Необузданные мечты». Супершоу Тины Тернер.

КЕН ТУ

08.15
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00

13,00
13.30
15.05
15.20
16.00
17.00
17.50
19.30
21.30
00.00
01.00

водцев. Ватутин против Манштейна».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Сатирическая комедия «ХОРОШО СИДИМ!»
Метро.
Очевидец.
Маленькая политика.
М/с «Человек-паук».
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Мир кино. Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
Мир кино. Фильм ужасов «КОШМАР В НЕБОСКРЕБЕ».
«МУТАНТЫ ИКС».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 Из жизни женщины. Дайджест.
08.30,16.30 М/с «Сейлормун».
09.00,15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Первые лица.
09.50 Глобальные новости.
10.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
12.25 Сегоднячко за неделю.
13.00 Медицинское обозрение.
13.30 Час Дискавери. «Тоннели».
14.30 Кино, кино, кино.
15.00 Удивительные животные-4.
«Животные - помощники».
16.00,21.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
17.00,03.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Антология юмора. Надежда Румянцева.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «СИРЕНЫ».
20.30,03.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Мелодрама «Я С
ТОБОЙ».
23.40 Реслинг на ТНТ.
00.40 Наше кино. Драма-притча «ПРО
УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».
2.50 Глобальные новости.
04.10 Сегоднячко за неделю.

ТВ спорт
07.00
07.10
07.20
07.40
08.15

Программа передач.
Новый день.
В гостях у Тофика.
Уроки настольного тенниса.
М/с «Русалочка».
Аэробика.
М/с «Тик-герой».
«Тгапз Мог1с1 5рог1» представляМ/с «Джин-Джин из страны
ет: «Спортивный глобус».
Пандаленд».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
М/с «Гришины».
22.45 Пресс-центр.
Щедрое Лото.
09.25 Новый день.
Канал истории: «Битва полко- 09.35 «Япония и Корея 2002».

12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

01.15 Чемпионат мира по автогонкам 19.15 Дом актера. «Встреча с Белв классе «Формула-1». Гран-при
лой Ахмадулиной».
Австрии.
19.55 М/ф «Великан-згоист».
06.35 Остросюжетный фильм «Поку20.05 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
шение на ГОЭЛРО». 3 серия.
21.35 Гость в актерской студии. Нор08.00 Новости.
ман Джуисон.
08.10 Служу России!
07.55 Анонс дня.
22.30 Новости культуры.
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба». 08.00 Сегодня.
22.50 «ЦИНЦИННАТИ КИД».
09.05 Утренняя звезда.
08.15 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
00.30 «Вечера с Александром Город09.50 Библиомания.
09.00 Неизвестная планета.
ницким». Передача 4-я.
10.00 Новости.
10.00 Сегодня.
10.10 Непутевые заметки.
10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 00.53 Программа передач.
10.30 Пока все дома.
ПАСНОСТИ».
11.10 Сами с усами.
11.25 Муслим Магомаев и Тамара
11.40 Клуб путешественников.
Синявская в программе «Расти- 07.25 Смотрите на канале.
12.20 «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
тельная жизнь».
07.30 Москва на все времена.
13.15 Большие родители. Маршал 12.00 Сегодня.
08.00 Отчего, почему?
Жуков.
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 09.00 М/ф «Полет на Луну», «Знако13.45 Умницы и умники.
ВЕСНЫ».
мые картинки».
14.15 Сокровища Кремля.
13.50 Служба спасения.
09.45 Полевая почта.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 14.30 Путешествия натуралиста.
10.15 Наш сад.
15.00 Своя игра.
его друзья».
10.35 Лакомый кусочек.
16.00 Сегодня.
15.00 Новости.
11.00 Московская неделя.
15.10 Серебряный шар. Франклин 16.25 Я и моя собака.
11.25 Деловая лихорадка.
17.20 Звезда Голливуда Маколей Кал- 11.45 Лирическая киноповесть «ПРОРузвельт.
16.05 Футбол. Кубок России. Финал.
ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
кин. «Женский взгляд» Оксаны
«Зенит» (Санкт-Петербург) Пушкиной.
13.25 Алина Кабаева в программе
«ЦСКА».
«Приглашает Борис Ноткин».
17.55 Очная ставка. Камчатский Мауг18.00 Вечерние новости.
ли.
14.00 События. Время московское.
18.20 «Тайны черных ящиков». Спец- 18.30 «Обалденные праздники». Юмо- 14.15 Всё о здоровье.
репортаж.
ристический концерт Юрия 14.45 Алфавит.
18.40 Шутка за шуткой.
Гальцева
15.25 «Ты мне нравишься». Поет Вя19.20 Фильм Стивена Спилберга 19.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОчеслав Малежик.
«СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА».
ПАСНОСТИ». «ТЕХНОЛОГИЯ 16.05 Выбери жизнь.
22.30 Времена.
УБИЙСТВА».
16.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ23.45 Мир кино. Триллер «ТЕЛЕ- 20.55 «СЫЩИКИ». 2 серия.
СТВО». «АНГЕЛ-РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.05 Мир кино. Боевик «СНАЙПЕР». 18.10 Магия.
СЕТЬ».
00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». «ПЯТАЯ 18.55 «ПОД ЛУНОЙ». Часть 2-я.
РАСА».
20.00 Момент истины.
01.15 Журнал Лиги чемпионов.
20.55 Прогноз погоды.
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
21.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТМ/ф «Астерикс в Галии».
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
08.50 Русское лото.
22.55 События. Время московское.
09.40 ТВ Бинго шоу.
10.00 Программа передач.
10.20 Доброе утро, Страна!
10.10 Док. фильм «А в Усть-Цильме 23.05 Спортивный экспресс.
23.40 Сенсации и не только в про10.55 Сам себе режиссер.
горка...»
грамме «Деликатесы».
11.50 Городок.
10.40 Перепутовы острова.
00.10 Золотая фишка.
12.25 Наше кино. Остросюжетный 11.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ».
01.05 Мир кино. Исторический фильм
12.20 Недлинные истории.
фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
«БИТВА ЗА РИМ».
12.35 1001 рассказ о кино.
14.00 Вести.
12.50 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
14.20 Парламентский час.
15.05 Диалоги о животных.
14.30 Новости культуры.
16.00 Вокруг света.
14.45 Магия кино.
08.15 В гостях у Тофика.
16.50 ТВ Бинго новости.
15.15 М/ф «Мистер Пронька», «Мар- 08.30 М/с «Русалочка».
16.55 Комната смеха.
тынко».
09.00 М/с «Тик-герой».
17.50 Мир кино. Комедия «ВНУТРЕН- 15.50 В мире танца. «Спящая краса- 09.30 М/с «Джин-Джин и страны ПанНЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
вица».
даленд».
20.00 Вести.
16.20 Кинопанорама.
10.00 М/с «Симпсоны».
17.00 Док. фильм «Новый год в конце 11.00 «МУТАНТЫ ИКС».
20.25 «Аншлаг» на Волге.
века. Неизвестные Дягилевы».
22.25 Наше кино. «СВАДЬБА».
12.00 Канал истории: «Тайны пирамид».
18.35 Тем временем.
00,45 Спорт за неделю.
13.15 Военная тайна.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕП ТУ

13.45 Наше кино. Лирическая комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
15.25 «1/52». Спортивное обозрение.
15.45 Очевидец.
16.20 «АГЕНТСТВО».
17.00 М/с «Человек-паук».
17.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
19.30 Мир кино. Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2».
21.40 Мир кино. Комедия «МАЛЬЧИШНИК».
23.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.55 Альфред Хичкок представляет.
01.25 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 Из жизни женщины. Полезные
советы.
08.30,16.30 М/с «Сейлормун».
09.00,15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Фантастические существа.
09.50 Глобальные новости.
10.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «ВЕРНЫЙ ДРУГ».
12.15 Док. фильм «Семьи в дикой
природе».
13.15 «Встреча с...» Григорий Лепс.
14.00 Неизвестная планета.
14.30,00.50 Истории океанов.
15.00 Фантастические существа.
16.00,21.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
17.00,02.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Боевик «МЕХИКО СИТИ».
20.10 М/с «Рекс и его друзья».
20.30,02.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Однажды вечером.
22.30 М/с «Боб и Маргарет».
23.00 Мир кино. Боевик «ВОЙНА В
НЕБОСКРЕБЕ».
01.15 Док. фильм «Семьи в дикой
природе».

^

\

Солнце - восход 03.34; заход 23.56
Луна - новолуние
Полная вода 08.01 высота 3,3 м ; 20.03 высота 3,2 м
Малая вода 01.46 высота 0,8 м ; 14.07 высота 1,0 м

10.30
10.50
11.25
12.10

Аэробика.
Дети Олимпа.
Щит и мяч.
Футбол. Кубок Либертадорес.
Плей-офф.
14.25 Звезды на спортивном канале.
15.30 НХЛ-плюс.
16.15 Удивительные игры народов
мира.
17.25 Спортивные танцы. «Восходящая звезда 2002».
19.40 Спорт и...
-20.25 Дети Олимпа.
20.30 Большой ринг.
23.20 Теннис. Турнир из серии
«Майегз» в Риме.

19.00
19.30
21.05

22.00
22.20

00.50

БЛИЦ

15.00,19.30, 01.00, 03.00, 08.30
Телерынок.
15.25 «БОЖЬИ КОРОВКИ».
17.00,17.45, 20.25, 22.30 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Мультфильм.
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА».
06.00 М/ф «Поди туда - не знаю 19.55 Самая любимая.
куда».
20.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2».
06.55,22.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ- 22.45 Терра-медика.
НИЙ ВЕСНЫ».
23.15 «ПРИДУРКИ».
08.05 Счастливого пути!
01.25,08.00 Клипы.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 01.30 «Сокровища». Док. фильм.
2 серия.
02.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
09.25 Просто песня.
09.55,15.05 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
10.25 Старое доброе кино. «ПРО- 18.30 Программа передач. Информация, объявления.
ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
18.35 Звезды и судьбы. Астрологи12.00 М/ф «Царевна-лягушка».
ческий прогноз на неделю.
12.40,20.00 Заряд бодрости.
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 1 се- 18.45 Музыкальный курьер.
19.05 «ФОРСАЖ». Док. фильм. Дрария.
матическая история создания
14.35 Счастливого пути!
палубной истребительной авиа14.50 Из жизни животных.
ции в России, рассказанная че15.35,01.20 «Десять лет на сцене».
рез судьбы летчиков-истребиПоет Юлиан. Часть 2-я.
телей. Фильм посвящен памя16.25,02.15 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
ти Героя России Тимура Апа18.00 Вместе.
кидзе.
18.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
19.55 Фильм-детям «ОДНАЖДЫ НА
2 серия.
ДИКОМ-ДИКОМ ЗАПАДЕ». Как
20.40,04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОспасти ранчо от неминуемого
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТразорения? Две маленькие деСОНА». «XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
вочки легко решают эту про1 серия.
блему, для начала уволив отца
22.00,04.10 Просто песня.
с престижной работы.
23.45 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
03.45 Европа сегодня.

АСТ

ТВ СФ

ГТРК

07.45
08.15

10.35
11.00
11.25
11.35
11.40

«Мурман»

ТВ-21

16.00 «Монитор».
16.05 Победившие вместе. «Городс09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
кой канал. Мурманск». Гости
09.40 М/ф «Принц и нищий».
программы - ветераны войны,
10.30 «НИ СЛОВА БОЛЬШЕ».
участники X слета Международ12.05 Сокровища мировой культуры.
ного Союза общественных
12.20 «АЛЬФ».
объединений городов-героев
12.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ».
СНГ.
14.30 Короткометражный т/ф «Пре- 17.00 Панорама недели.
| Солнце - восход 03.28
I Луна - новолуние
1 Полная вода 08.31 высота 3,4 м ; 20.36 высота 3,3 м
^ Малая вода 02.18 высота 0,7 м ; 14.41 высота 0,9 м
12.10 Футбол. Чемпионат Испании.
14.00 Пресс-центр.
14.30 Хоккей. Ретроспектива финалов
Кубка Стэнли. 1996 г.
17.00 Пресс-центр.
17.30 Дети Олимпа.
17,35 Хроника автомобильных аварий.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
21.00 Теннис. Турнир из серии
«Маз1егз» в Риме. Финал.
22.45 Пресс-центр.
23,20 Дайдо-Джуку Каратэ-До. Открытый Кубок Москвы.

АСТ

06.00,12.00 «Молодые дарования». «V
Международный фестиваль «Надежды Европы». Передача 2-я.
06.25 М/ф «Сказка про доктора»,
«Сказочная планета».
06.50,22.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
08.05 Счастливого пути!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».
3 серия.
09.25 «Цирк». Лев, слон и собака.
09.55,15.05 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
10.25 Старое доброе кино. «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.25 М/ф «Шел трамвай десятый номер».
12.40,20.00 «Заряд бодрости». Юмористическая программа.
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 2 серия.
14.35 Счастливого пути!
14.50 Из жизни животных.
15.35 Просто 15.
16.25,02.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
2 серия.
18.00 Европа сегодня.
18.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
Программа передач.
3 серия.
Новый день.
20.40,04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОУроки шахмат Марины и СерКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТгея Макарычевых.
СОНА». «XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
Аэробика.
2 серия.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Во 21.55 «Музыкальный вернисаж». Э.Пьвтором перерыве: 09.45 Прессеха.
центр.
23.35 И зажигаем свечи.
Аэробика.
23.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
01.30 Просто 15.
Пресс-центр.
03.50 Вместе.
Новый день.
Дети Олимпа.
04.15 «Музыкальный вернисаж». Театр
Шахматное обозрение.
танца «Гжель». Передача 1-я.

тв-г\

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
10.10 «МОЙ ПЕС БИНГО».
11.40 Гость в актерской студии. Энтони Хопкинс.
12.35 Про кино.
12.55 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
19,30 Комедия «РИЧИ РИЧ».
21.05 Гость в актерской студии. Гвинет Пэлтроу.
22.00 Артконвейер.
22.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,20.40, 01.00, 03.00, 08.30
Телерынок.
15.25 «ИГРУШКА».
17.00,17.45, 18.30, 22.55 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Мультфильм.
18.00 Реактор.
18.45 «ИНДИАНА ДЖОНС В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
21.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ».
23.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
01.25,08.00 Клипы.
01.30 «Сокровища». Док. фильм.
02.00 «МИЗЕРИ».

именины
МАЙ
6 - Александр, Анатолий,
Георгий (Егор, Юрий),
7 - Алексей, Валентин,
Елизавета, Савва, Евсей,
8 - Марк,
9 - Василий, Стефан,
Глафира,
1 0 - Семен, Стефан
(Степан),
11 - Виталий, Кирилл,
Максим,
1 2 - Артем, Василий,
Иван, Федот (Богдан),

ТВ спорт

07.00
07.10
07.20

у

дательство и кровь».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2». „
Семейная комедия «МОЙ П К
БИНГО».
Гость в актерской студии. Энтони Хопкинс.
Про кино.
Психологическая драма «СОВЕРШЕННЫЙ МИР».
Музыка.

к

ТАЙМ ПРОЙДЕТ, АУТ ОСТАНЕТСЯ
(Продолжение. Начало в № 15,16,17.)

В с о о т в е т с т в и и с о с т а т ь е й 1 6 З а к о н а Р Ф «О п р и в а т и з а ц и и жилого фонда в Российской Ф е д е р а ц и и » от
2 3 . 1 2 . 1 9 9 2 года № 1 1 9 9 - 1 с последующими изменениям и «Приватизация занимаемых г р а ж д а н а м и жилых пом е щ е н и й в домах, требующих капитального ремонта,
осуществляется в соответствии с настоящим законом.
При этом за наймодателем сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт дома в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилого фонда».

КАПИТАЛЬНЫЙ
ОБВАЛ
Ранее, в 1991 году, до начала
авральной приватизации под
туманные разговоры насчет двух
«Волг» за один ваучер, эта же 16
статья в редакции Закона
РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» от 4
июля 1991 года звучала по-другому: «Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта в соответствии
с нормами эксплуатации и ремонта жилищного фонда, осуществляется, как правило, после проведения наймодателем
капитального ремонта. При согласии граждан за непроизведенный ремонт наимодатель
может выплачивать соответствующую компенсацию».
Обратите внимание: примерно за полтора года конкретная
норма - обязанность выполнить
капитальный ремонт «до того»
или - деньги на бочку - превратилась в некое «опосля», срок исполнения которого зависит от
финансового состояния государства.
Нормативный срок службы
жилых домов в зависимости от
степени их капитальности находится в пределах от 20 до 50 и
более лет.
Их полный капремонт является дорогостоящим удовольствием, соизмеримым со стоимостью
строительства нового дома.
Представьте себе, что вы являетесь нанимателем или собственником квартиры в только что
построенном жилом доме, организованном в кондоминиум, переданном в управление ТСЖ.
Всем жителям дома придется
ежегодно откладывать примерно по 0,7 процента его стоимости в год, чтобы лет через пятьдесят можно было дом капитально отремонтировать. На семью
из трех человек в квартире площадью 54 кв.м это составит 204
рубля с копейками в месяц. В
прожиточном минимуме эти
средства не учтены.
Прикиньте - что останется от
этих денег в результате инфляции, а также всевозможных финансовых и других потрясений.
Не говоря уже о том, что немалая часть владельцев и жильцов, исходя их принципа «а я до
этого времени все равно не доживу», будет всячески сопротивляться процессу накопления
капитала.
На сегодня наш город за счет
маневра и объединения средств
имеет возможность последовательно выполнять по группам
зданий те или иные элементы
капремонта, самый наглядный
пример - устройство новых
крыш. А теперь разделите эти
деньги между 400 ТСЖ, каждое
из которых самостоятельно в
своих решениях.
Давайте скажем: никакого

капремонта вообще не будет,
даже если дома начнут рушиться в силу естественных возрастных причин, зато какой удобный способ увести выделяемые
городом средства из-под контроля. Вместо капитального ремонта можно вполне получить
капитальный обвал в буквальном смысле этого слова.
А как быть с домами, которые
простояли 10-30 лет, но срок капитального ремонта на них еще
не подошел. Если дом выделен
в ТСЖ, то его участники могут
поставить вопрос сохранения за
муниципалитетом обязательств
по капремонту дома за счет города, пусть и на долевых началах. Есть другой вариант - перечислить на счет ТСЖ средства, причитающиеся на
капремонт дома с учетом срока
его службы. Вот только где их
взять. Если бы «по щучьему веленью» хотя бы 60% жилого
фонда страны разом перешло
под управление ТСЖ, то на их
счета потребовалось бы перечислить, с учетом износа домов,
для их капремонта одномоментно сумму порядка 140 миллиардов долларов. Это два годовых бюджета страны. В противном случае жителям дома, у
которого до капремонта осталось 10 лет, нужно с приведенной выше квартиры накапливать
по 1020 рублей в месяц.
Федеральными стандартами в
стоимости содержания жилья
учтен текущий ремонт жилого
фонда. На сегодня город имеет
возможность маневрировать этими средствами, а при разделе...
Разодрать город на отдельные
ТСЖ, это все равно, что разорвать на части страну. Один пример перед глазами стоит, неужели мало?
Поэтому стоит ли населению
рваться в ТСЖ, нагребая на свою
шею весь ворох этих проблем есть над чем подумать.

АРЕНДНАЯ
МОРКОВКА
Одним из аргументов сторонников перехода к ТСЖ является
довод, что ТСЖ будет сдавать в
аренду находящиеся в доме подвалы и иные нежилые помещения, получит за счет этого доход,
уменьшив тем самым коммунальные платежи самих граждан.
В большинстве городов на
сегодня эти помещения сдаются в аренду муниципалитетами,
доходы поступают в местный
бюджет.
В результате они лишатся этих
доходов и одновременно одного из источников финансирования коммунальных дотаций населению, которые соответственно будут уменьшены. Во-вторых,
помещения, пригодные для
аренды и фактически арендуемые, расположены неравномерно: где-то они есть, где-то нет.
Это ставит ТСЖ в заведомо неравные экономические условия.

Возникает необходимость дифференцирования уровня дотирования ТСЖ в зависимости от возможностей получения доходов
от аренды. Только ведь возможность получения и само получение доходов - это далеко не
одно и то же.
То, что любое дифференцирование - это повод для злоупотреблений тех, кто решает,
кому дать больше, кому меньше, не секрет еще с дорыночных времен.
Доходы от аренды, как элемент предпринимательской деятельности, будут облагаться в
ТСЖ налогами, в том числе и налогом на прибыль.
Допустим, что за счет доходов
от аренды ТСЖ снизило для своих членов стоимость коммунальных услуг. В таком случае возможен вариант, при котором разница в стоимости услуг,
оплаченная ТСЖ коммунальным
предприятиям и полученная ими
с членов товарищества, может
быть в соответствии со ст. 40 Налогового кодекса обложена еще
и подоходным налогом на физических лиц.
Конечно, Москва, сосредоточившая у себя львиную долю
российского капитала может позволить себе эти арендно-«товарищеские» эксперименты, а что
делать остальным?
В любом городе можно попытаться создать несколько образцово-показательных доходных
ТСЖ. Только не надо забывать
старого ломоносовского закона о сохранении веществ: если
где-то чего-то прибудет, значит,
где-то столько же чего-то и
убудет. При этом Михайло Васильевич мог бы добавить:
включая то, что, возможно, прилипнет к рукам по дороге.
Немалой части наших граждан приобретение и содержание квартир в новых домах за
свой счет просто не по карману. Механическое перенесение
опыта отдельных богатых, удачно расположенных жилищных
кооперативов на ТСЖ, планируемое реформаторами, только
усугубит положение в коммунальной отрасли, так как основная часть населения не в состоянии платить сполна.

ВОЛКИ ИДУТ СЛЕДОМ
Предположим, что, невзирая
на все перечисленные выше
недостатки, домовладельцам
все-таки не расхотелось объединиться в ТСЖ и они пустились в рискованное плавание
самостоятельного рыночного
хозяйствования.

Не секрет, что за исключением случаев, относящихся скорее
к сфере психиатрии, чем экономики, основные появления криминала, от административного
рэкета до прямого грабежа, связаны со стремлением «активистов» в той или иной форме перераспределить не принадлежащие им средства и имущество в
свою пользу.
Как известно, доходы и дотации в муниципальные бюджеты поступают зачастую неравномерно, а платить за содержание дома и коммунальные
услуги ТСЖ под угрозой немыслимых штрафов должны будут в полном объеме и ежемесячно. Как вы думаете, по какому принципу могут делиться
между ТСЖ фактически имеющиеся в муниципалитетах бюджетные средства?
Ответы на выбор, как у Максима Галкина:
- кому нужнее;
- поровну;
- кто шире улыбнется;
- кто больше даст.
Раздробление централизованного финансового потока между
отдельными ТСЖ таит в себе еще
одну, даже большую опасность.
Как за стадами копытных следуют хищники, так и за финансовыми потоками следует криминал,
что характерно для самых различных государственных и экономических формаций. Получается
нечто похожее на внутривидовую
борьбу по Дарвину, которая в зависимости от состояния общества с переменным успехом подавляется средствами воспитания и принуждения.
Организация 400 ТСЖ - это
ведь еще и повод для криминала попытаться создать столько
же «крыш» с соответствующими
доходами. Да чтобы защитить от
наездов всех этих 400 председателей ТСЖ и их бухгалтеров,
никакой милиции и внутренних
войск не напасешься.
И хотя либерал-рыночники
уверяют, что «создание ТСЖ является на сегодняшний день
одним из эффективных способов защиты прав собственников
жилья и организации управления многоквартирным жилым
домом с разными собственниками отдельных помещений»,
не кажется ли вам, что за такую
«защиту» наших реформ-благодетелей в первую очередь на
руках должны будут носить поклонники административного
рэкета и прочие любители всего, что «плохо лежит».
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)
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ДУХОВНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
БОЛЬНЫХ И НЕМОЩНЫХ
Приблизительно в середине мая в здании ЦРБ откроется часовня. Располагаться
она будет на седьмом этаже в
помещении бывшего кабинета УЗИ, где уже по распоряжению начальника СЖКХ Вла
димира Шаталова осуществ
ляется косметический ремонт.
Подобное место для отправления религиозных обрядов
давно имеется в областной
клинической больнице. Больные имеют возможность не
только исповедаться перед
серьезной операцией или
причаститься, но и поставить
свечку за здравие, наконец,
воспользоваться для своих
нужд освященной водой.
В силу необходимости духовного кормления хворых и
немощных настоятель приходов храмов Архангела Михаила (п.Росляково) и Святого
Апостола Андрея Первозванного (г.Североморск) иерей
Александр обратился к руководству ЦРБ с просьбой о
помощи. И он, к вящей радости многочисленных верующих, нашел отклик у главного
врача А.Цыганенко, его заместителей А.Боба и И.Кононенко, а также других медицинских работников.
Эдуард ПИГАРЕВ.

«ЗОЛОТАЯ» ПРОДУКЦИЯ
С 23 по 26 апреля в Москве на территории Всероссийского выставочного центра
проводилась седьмая Международная выставка «Всероссийская марка: знак качества
XXI века». Она проходит при
поддержке Правительства Российской Федерации, Администрации Президента РФ, Торгово-промышленной палаты
РФ, Правительства Москвы.
Мурманскую область представляли три предприятия:
ОАО «Молочный завод» г.Североморска, «Мурманский мясокомбинат», ЗАО «Медкан».
Наш молочный завод выдвигал продукты серии «Здоровое
питание»: ацидофилин, ряженку, кефир с поливитаминами.
За месяц до начала выставки
образцы были представлены в
РОСТЕСТ-Москва Госстандарта России для проведения химико-биологических, органолептических анализов. По результатам оценки, ряженка
«Латона», ацидофилин, кефир с
поливитаминами «Латона» удостоены золотой медали «Всероссийская марка: знак качества XXI века».
Вся продукция, производимая североморским молочным
заводом, вырабатывается из
натурального молока, качество которого тщательно оценивает производственная лаборатория. Для производства
кисломолочных продуктов на
заводе применяются исключительно «живые» закваски, оказывающие лечебно-профилактическое воздействие на
организм. Завод оснащен современным оборудованием,
позволяющим соблюсти все
тонкости традиционных технологий. Совокупность всех
этих факторов и желание специалистов произвести лучшее для своего потребителя
позволили предприятию быть
удостоенным этих высоких наград. Теперь у североморских
пищевиков есть шанс завоевать на декабрьской выставке,
которая будет называться «Национальная Слава», Платиновый знак качества.
Наш корр.

С1»Е?0»0УСКИ

.

ТУРНИР ВЫЯВИЛ СИЛЬНЕЙШИХ
В т е ч е н и е п я т и д н е й н а р и н г е с п о р т и в н о г о к о м п л е к с а «Богатырь» ш л и у п о р н ы е и н т е р е с н ы е б о и , в к о т о р ы х в ы я с н я лись сильнейшие, 16 Всероссийского турнира по боксу памяти бронзового призера Олимпийских игр в Токио мастера спорта международного класса Вадима Емельянова.
Кульминацией турнира стали
финальные бои. Первыми на ринг
вышли представители весовой
категории до 48 кг. В решающем
поединке встретились Станислав
Вавилов из Североморска и Евгений Голенев из Мончегорска.
Оба кандидаты в мастера спорта.
Бой получился зрелищным.
С небольшим перевесом победил Евгений Голенев.
После них еще десять пар выходили на ринг, чтобы доказать
свое преимущество. Проигрывать никто не желал, поэтому бои

были жакрими, интересными, я бы
сказал, драматичными. Дойти до
финала и проиграть, конечно же,
обидно. Но спорт есть спорт. Ктото должен быть победителем.
Итак, кто же стал призером соревнований? Это Антон Чиглинцев (до 51 кг, Апатиты), Максим
Федоров (до 54 кг, Североморск),
Эрнест Саргылар (до 57 кг, Североморск), Иван Самоделов (до
60 кг, Североморск), Спартак Лапсаней (до 63 кг, Североморск),
Мушфир Рагимов (до 67 кг, Североморск), Антон Баранцев (до

71 кг, Североморск), Максим Романов (до 75 кг, Москва), Илья
Тихомиров (до 91 кг, Санкт-Петербург), Юрий Волков (свыше
91 кг, Мончегорск). Спартак Лапсаней, Мушфир Рагимов, Антон
Баранцев, Павел Кашкарев, Максим Романов по итогам турнира
стали мастерами спорта.
Главный судья соревнований
судья международной категории по боксу Виктор Ким отВАШЕ

метил высокий уровень судейства, хорошую организацию соревнований. Поединки проходили при полных трибунах.
Зрители азартно болели за
спортсменов, и те, чувствуя поддержку, старались показать все,
на что они способны. Соревнования удались. Они подарили
много ярких поединков, раскрыли новые имена мастеров кожаной перчатки.

После награждения победителей председатель оргкомитета соревнований начальник
«Северовоенморстроя» полковник Александр Черенков объявил о закрытии турнира по боксу памяти Вадима Емельянова.
В следующем году он вновь
вернется к нам ярким спортивным праздником.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЗДОРОВЬЕ

СОСУДЫ и ж и з н ь
Если природа одарила человека здоровым и крепким организмом, то при умеренно положительном образе жизни он исправно прослужит своему
хозяину хотя бы три десятка лет.
А что потом? Голова заболела таблетку проглотил и дальше
побежал по делам насущным, в
боку закололо - отлежался и
вроде полегчало. .. Так и носимся по кругу проблем, забывая, что
пришло время поработать на
свой организм, сходить к врачу,
обследоваться, а если потребуется - лечиться, сесть на диету,
заняться лечебной физкультурой,
отказаться от вредных привычек.
Сложно, но зато даже при серьезном диагнозе можно обеспечить себе полноценную жизнь, а
не существование.
Медики предлагают свою помощь по выявлению сердечнососудистой патологии у больных
в самой начальной стадии, чтобы совместно с пациентом грамотно противостоять этому недугу. Как рассказала заведующая
городской поликлиникой Галина Славина, готовы они сотрудничать в этом плане и с предприятиями, организациями города. В частности, предлагают
провести скрининговое обследование всех работающих (измерение артериального давления,
взвешивание, определение холестерина и сахара в крови, снятие электрокардиограммы) на
предмет выявления у людей

сердечно-сосудистой патологии.
Но, к сожалению, понимания и
поддержки от руководителей не
нашли.

- На сегодняшний день это заболевание стоит на первом месте как причина смерти, в том
числе лиц трудоспособного воз-

Записная книжка
А д л я того, чтобы быть в к у р с е , что ж е т а к о е артериальная гипертония, врачи предлагают пройти маленький ликбез по симптомам этого заболевания, его
профилактике и простейшим методам лечения.

ЧТО ТАКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Артериальное давление (АД) обозначает силу, с которой поток крови оказывает давление на стенку артерий. Артерии - это
кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца ко всем
органам. Артериальное давление измеряется в миллиметрах
ртутного столба (мм рт. ст.) и записывается двумя цифрами.
Например, 140 на 90 мм рт. ст. Первая цифра (140) - систолическое давление (сами пациенты часто называют его «верхнее»).
Вторая - (90) - диастолическое, или «нижнее». Почему цифр артериального давления две? Потому что давление в артериях
колеблется. Каждый раз, когда сердце сокращается, оно выбрасывает кровь в артерии, и давление в них возрастает. Так образуется систолическое давление. Когда сердце между сокращениями расслаблено, давление в артериях снижается. Давление
в артериях в момент расслабления сердца отражает диастолическое давление.

КАКОВА ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА
НОРМАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
В настоящее время за верхнюю границу нормы принят уровень артериального давления ниже 140 на 90 мм рт. ст. Норма
артериального давления взрослого (старше 18 лет) человека
не зависит от пола и возраста. В недавнем прошлом повышение давления, особенно систолического, у людей пенсионного
возраста считали возрастной нормой. Это ошибочное представление, связанное с резким увеличением распространенности
артериальной гипертонии с возрастом.
(Продолжение следует.)

раста, - утверждает заведующая
терапевтическим отделением
ЦРБ Елена Зерцалова. - В последние годы число таких больных выросло почти в два раза.
И эти цифры касаются пациентов, которые уже обратились за
помощью к медикам. А сколько
их не торопится к врачам, несмотря на плохое самочувствие,
или обращаются уже с осложнениями?
Так, из всех больных, получивших в 2001 году острый инфаркт
миокарда, 75% не знали, что
больны ишемической болезнью
сердца. При этом 65% этих пациентов страдали гипертонической болезнью, но мало кто
по-настоящему лечил ее. Трое
из тысячи жителей нашего города в возрасте старше 18 лет в
2001 году получили грозное
сосудистое осложнение - инфаркт или инсульт. Если же взять
людей старше 40 лет, считающихся наиболее уязвимыми в
плане развития осложнений, то
фактор риска возрастает в несколько раз.
- Главное - это профилактика,
раннее выявление и лечение
гипертонической болезни, причем постоянное, - считает Елена
Николаевна. - Недопустимы рассуждения о курсовом приеме
снижающих давление препаратов. Гипертонию можно сравнить
со сладким чаем: положил сахар
в чашку с этим напитком - он
сладкий, не положил - нет. Дав-

ление находится под контролем
только тогда, когда вы приняли
лекарство. А если нет, никто не
застрахует от сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт
или инсульт. Поэтому для гипертоника прием лекарств, снижающих давление, должен стать такой же привычкой, как утренняя
чивтка зубов. Ведь никто, кроме
неразумных детей, не жалуется,
что ему надоело чистить зубы, и
деньги на покупку зубной пасты
все находят.
Главным «поставщиком» инсультов и инфарктов является
гипертония с умеренными цифрами повышенного давления
(140-160 мм рт.ст.), когда организм не приспособлен к его
взлету и малейший стресс может привести к беде.
Врачи серьезно обеспокоены
тем, что заболевания сердечнососудистой системы все чаше
выявляются у молодых людей.
Так что не стоит надеяться, что
эта проблема не коснется вас
лично. Потому что здоровье величина непостоянная, и для
того, чтобы его сохранить, требуется масса усилий душевных,
физических. Многие ли из нас
готовы отказаться от привычного образа жизни, который далек
от совершенства? Конечно, нет.
И если уж случились неполадки в организме, лучше обратиться к врачу вовремя, чтобы успеть
сохранить главное - свою жизнь.
Леся КЛАДЬКО.

РАЗГОВЛЯТЬСЯ
БУДЕМ?
Вот и Пасха подошла. Большинство из нас, оставаясь в принципе равнодушными к религии, проявляют, однако, неподдельный интерес к застольной части религиозных торжеств. Верующие и атеисты, с о б л ю д а ю щ и е пост
и не очень, объединяются в ж е л а н и и видеть пасхальный стол по-настоящ е м у праздничным. Традиционно основу и кульминацию пасхальной трапезы составляют творожная пасха, кулич и разноцветные крашеные яйца.
П р е д л а г а е м вам несколько советов по приготовлению этих пасхальных
чудес, а также оригинальные рецепты.

ПРАБАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ
КУЛИЧ ПРОСТОЙ
М у к а 1,5 кг,
сливочное масло 4 0 0 г,
молоко 1,5 стакана,
8 яиц,
с а х а р н ы й п е с о к 5 0 0 г,
д р о ж ж и 1 0 0 г,

и з ю м 2 5 0 г,
соль 0 , 5 ч а й н о й л о ж к и ,
цедра с одного лимона
и ваниль
или один пакетик
порошка ванилина.

Дрожжи развести в теплом молоке, добавить половину муки,
хорошо размешать, поставить в теплое место примерно на 1
час. Дать опаре подняться. Яйца растереть с сахаром, добавить
к опаре, размешать. Туда же положить растертое сливочное
масло, пряности, соль, остальную муку, хорошо вымесить, чтобы
отставало от рук, поставить в теплое место подниматься на 4-5
часов. Можно замесить тесто поздно вечером, оставить подниматься на ночь и печь куличи утром.

ЗАВАРНОЙ КУЛИЧ
Мука 1,5 кг,
сливочное масло 2 0 0 - 2 5 0 г,
молоко 2,5 стакана,
желтки 16 штук,
1 яйцо,

сахарный песок 3 0 0 г,
д р о ж ж и 7 0 г,
изюм 1 5 0 г,
соль 1 / 4 ч а й н о й л о ж к и ,
цедра с одного лимона

К 2,5 стаканам муки добавить 2,5 стакана кипящего молока,
растереть до гладкости ложкой. Когда масса остынет, добавить
70 г дрожжей, разведенных в 1/4 стакана воды. Все смешать и
дать подняться.
Стереть на терке цедру с лимона, положить в тесто и размесить. Стереть желтки без сахара, положить в тесто, размесить,
добавить сахар, посолить, снова размесить.
После этого понемногу добавлять остальную муку, не пугаться,
если тесто будет слишком крутое. Замесить одно сырое яйцо и
после этого начинать добавлять маленькими порциями растертое добела сливочное масло до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук. Под конец положить изюм. Отбить тесто на столе
10 раз, поставить в теплое место и дать подняться в 2,5 раза.
Выложить в формы, ставить в горячую духовку осторожно, не трясти. Печь немногим более часа, готовность проверять как обычно.

КУЛИЧ БЕЗ ДРОЖЕЙ
М у к а 4 0 0 г,
с л и в о ч н о е м а с л о 6 0 г,
молоко 1 и 1/4стакана,
2 яйца,
сахарный лесок 1 стакан,
миндаль 1/2стакана,

цукаты 1 / 2 стакана,
лимонный сок 4 столовые
ложки,
ванилин 1 / 2 пакетика,
сода 1 / 4 чайной ложки и
ц е д р а с половины л и м о н а .

Масло растереть, желтки растереть с сахаром, соединить с
маслом, хорошо растереть все вместе, добавляя постепенно сок
лимона. Добавить муку и молоко, ванилин, цедру, мелко нарезанные миндаль и цукаты, соду.
Белки взбить, осторожно замешать в тесто, выложить тесто в
формы, смазанные маслом и обсыпанные сухарями или манной крупой. Сразу ставить в хорошо нагретую духовку на средний огонь. Формы лучШе брать небольшие. Выпекать 40-50
минут, проверяя готовность деревянной палочкой. Готовый кулич покрыть глазурью, посыпать орехами и цукатами. Из приведенного здесь количества продуктов получается один кулич
средних размеров.

КАК КРАСИТЬ ЯЙЦА
Крашеные яйца - украшение
пасхального праздника. Способов красить яйца множество. Самый простой - красить специально сделанными для этой цели
Другой распространенный
способ - покраска яиц цветными лоскутками.
Кроме лоскутов можно использовать способную линять
цветную бумагу. Для получения
красно-коричневого цвета исстари используют луковую шелуху.

Некоторые люди красят бумажками от конфет или цветными
нитками, в общем, тут открываются богатые возможности для
собственного творчества.
Наконец, некоторые просто
раскрашиваю! крутые яйца красками: в однотонный цвет или
изображая на них узоры и сюжеты, соответствующие празднику. Покрашенные яйца нужно
протереть тряпочкой, смазанной
небольшим количеством масла,
чтобы они приобрели блеск.

ю ПРАЙМ выпечки куличей
1. Мука должна быть сухой,
обязательно просеянной через
мелкое сито.
2 . Если свежие покупные
дрожжи заменяем сухими, то
берем на 0,5 кг муки от 10 до
20 г дрожжей, растворяя их в мо-'
локе (взятом дополнительно к
норме по рецепту).
3 . Заводим тесто в комнате,
где температура воздуха не менее 25°. Духовку разогреваем заранее.
4 . Тесто месим и выбиваем до
тех пор, пока оно не станет отставать от рук и стенок миски,
кастрюли или квашни.
5 . Для подъема ставим тесто
в теплое, но не горячее место
(к примеру, не на теплую печку, не на батарею центрального отопления и т.п.). Оно должно подойти не менее трех раз:
в опаре, когда добавлена сдоба, и уже в форме. Любой ветерок, сквозняк, шум, хлопанье

дверью - и тесто безнадежно
осядет...
6. Кулич хорош пряностями.
Но и перебарщивать с ними
нельзя. Вот оптимальные нормы:
на 0,5 кг муки -10-12 зерен кардамона, 5 см ванильной палочки
(или порошок ванилина), цедра
от трети лимона. Цедру, ваниль,
зерна кардамона нужно предварительно растолочь с сахаром.

Изюм вымыть, замочить, чтобы
набух, и обвалять в муке.
7 . Формы для куличей смазываем маслом и застилаем чистой промасленной бумагой.
8. Если хотим, чтобы кулич
получился легким и пышным заполняем форму на половину
высоты. Предпочитаем более
плотный и сытный - заполняем
3/4 объема формы.
9 . Верх кулича смазываем яйцом, взбитым с водой и маслом
(по половине столовой ложки).
Бока не трогаем: яйца склеивают тесто и не дают ему подниматься!
1 0 . Чтобы кулич поднялся
ровно, втыкаем в середину остро заточенную лучинку, с ней и
ставим в духовку. Через час-полтора (в зависимости от величины кулича) лучинку вынимаем:
если тесто к ней прилипло печем дальше, если лучинка
сухая - готово!

ЧТОБЫ ПАСХА УДАЛАСЬ
Рецептов, как приготовить пасху, со старых
времен осталось множество. Есть, однако, правила, которым необходимо следовать при творении любой пасхи.
1 . Прежде всего нужно
иметь в виду, что пасхи делают вареные и сырые. По вкусу
они почти неразличимы, но
пасха вареная хранится дольше, меньше сохнет, долго остается сочной и свежей.
2 . Обязательно запаситесь
пасочницей! Даже самая вкусная и сдобная пасха, но приготовленная в дуршлаге или

в миске с дырочками, все равно
останется всего лишь творожной
массой... То ли дело традиционная пирамидка с резными боками, крестом и буквами «X» и
«В» на гранях!
3. Как бы ни был свеж и сух
купленный для пасхи творог, все
равно положите его в марлевый
мешочек и укрепите на наклонной поверхности, положив
сверху другую дощечку, а на нее
- груз или чисто вымытый камень,
на 10-12 часов. Затем протрите
его через чаотое решето или
редкое сито, а уж после кладите все, что положено по рецепту. Теперь у вас все получится
самым лучшим образом!

4 . Пасочницу выложите
влажной чистой салфеткой
или марлей в два слоя, расправив ее ровными складками.
Наполнив творогом, прикройте верх той же салфеткой, натягивая ее, чтобы не образовались складки и пустоты. Теперь - опять дощечка, груз или
камень и на холод (но не на
улицу, замерзнуть пасха не
должна!). Вынимаем в обратном порядке.
5 . Верх пасочницы, временно ставший ее нижним концом,
устанавливаем в любую емкость небольшого диаметра, в
нее и стекает выдавленная сыворотка.

РЕЦЕПТЫ
РОЗОВАЯ ПАСХА
Творог 900 г
сливочное
масло 100 г
сметана 2-3
стакана
3 яйца
малиновое
варенье
1 стакан
Творог протереть через
сито. Варенье тоже протереть
через сито, соединить с творогом. Добавить растертое добела сливочное масло, растертые
с сахаром желтки и белки и
сметану. Все очень хорошо перемешать, добавить по вкусу
сахара и выложить в форму.

Пасха будет иметь розовый цвет
и нежный аромат малины. Однако не следует делать ее сразу в
большом количестве, так как она
быстро скисает.

ОРЕХОВАЯ ПАСХА
Творог 1 кг
сливочное масло 150 г
сметана 400 г
сливки 100 г
4 яйца
сахарный песок 1,5 стакана
миндаль 2 стакана
цедра с половины
лимона
ваниль

Творог протереть через сито
или пропустить через мясорубку. Желтки растереть с одним
стаканом сахара, добавить к творогу, размешать. Масло растереть с половиной стакана сахара, соединить со сметаной,
взбить, соединить с творогом и
хорошо размешать. Добавить
ваниль, взбитые белки, взбитые
сливки, орехи, пропущенные
через мясорубку, по желанию
цукаты или изюм. Все перемешать, варить на небольшом огне
в эмалированном тазу, непрерывно помешивая, до первого
пузыря. Остудить, перемешать,
выложить в форму на 1 -2 суток.
«Газета Дона»

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
Четвертый раз в Росляково п р о х о д и т ф е с т и в а л ь
детского творчества «Северная звезда». Он, как
правило, подытоживает
работу Центра по выявлению детских дарований
«Одаренные дети», в котором участвуют творческие
коллективы детских садов,
средних школ, учреждений
культуры.

искреннюю симпатию зрителей.
Как и вокальные группы «Веселые нотки» и «Светлячок» детских садов №14 и 45 (руководители Н.Рындина и О.Кабатова).
Свадебная обрядовая песня
«И не месяц-то светит» в талантливом исполнении фольклорного ансамбля ДШИ «Северный
каревод» (руководитель О.Хованская) стала истинным украшением фестиваля.
Валя Онучина, воспитанница
В заключительном концерте детского сада № 45, сразу покона сцене Дворца культуры «Су- рила зрителей «Песней мамондоремонтник» были представле- тенка» (музыка В.Шаинского,
ны лучшие творческие силы по- слова Н.Непомнящего) в номинации «Сольное пение», а также
селка в шести номинациях.
В номинации «Инструмен- Саша Мироненко (ДШИ, руковотальная музыка» виртуозно ис- дитель О.Папенок), исполнившая
полнила на фортепиано «Чар- песню «Обезьяна» (музыка
даш» Монти Нина Вибе воспи- Н.Островского, слова В.Литина).
Краски фестиваля не засвертанница ДШИ (преподаватель
кали бы столь ярко без искусТ.Никонова).
Наиболее насыщенной и раз- ства хореографии и декоративнообразной стала номинация но-прикладного творчества.
«Вокальные ансамбли». Несом- Танцы внесли в концерт неповненный успех завоевал ан- торимое очарование. Это хорегсамбль «Камертон» учащихся рафические композиции «Трудетской школы искусств под ру- бач» в стиле ретро и «Цыганочководством О.Семенюты, испол- ка» в исполнении танцевальных
нивший романс С.Рахманинова групп детсада №14 и СШ №4
(руководители Е.Логвинова и
«Сирень».
Известная лирическая «Песня Ю.Шульгина). Не могли также
о городе» - слова и музыка се- оставить равнодушными темпевероморских авторов А.Якунина раментная тарантелла и рити Е.Густайтис - прозвучала в ис- мичный татарский танец - яркие
полнении вокальной группы концертные номера воспитан«Школьные годы» СШ N24 (руко- ников хореографического отдеводитель С.Федотова) и вызвала ления Д Ш И (руководители

Н.Борщенко и Е.Романец).
Щедрые аплодисменты зрителей стали для них наградой.
Завершился фестиваль зажигательным латиноамериканским
танцем, который подарил зрителям образцовый самодеятельный коллектив бального танца
ДК «Судоремонтник» (руководители Н.Бухун, А.Давыдов).
Дети блистали талантами не
только на сцене. Фойе Дворца
культуры украсила выставка детских работ (номинация «Декоративно-прикладное творчество»).
Восхищали, радовали глаз изделия из бисера, мягкие игрушки,
композиции из природного материала, живописные работы
ребят. Хочется назвать прежде
всего имена преподавателей и
руководителей кружков, которые открывают и воспитывают
юные дарования. Это преподаватели отделения изобразительного искусства ДШИ Е.Яблокова и Л.Килессо, руководители изостудий детских садов
№14 и 45, СШ №3 Е.Шемета,
Г.Еремчук и Г.Смирнова, Н.Спехина, кружков бисероплетения
СШ N23, «Природа и творчество»
СШ №4, «Мягкая игрушка» ДК
«Судоремонтник» Е.Михайлова,
Т. Корнилова, Г.Горбунова
Участников фестиваля «Северная звезда» тепло поздравил
глава администрации поселка
И.Семенюта.

штомый
кояиешия
На прошлой неделе вокально-инструментальный ансамбль авианосца «Кузнецов»
«Морская душа» был награжден
почетной грамотой и удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив». Отчетный
концерт группы и церемония
вручения заслуженных наград
состоялись 24 апреля на борту
крейсера «Петр Великий» с участием командования эскадры
надводных кораблей, представителей областного комитета
по культуре и, конечно, зрителей - моряков эскадры.
Небольшой, теперь уже народный самодеятельный коллектив - желанный гость не
только в частях и подразделе-

ния СФ, но и на различных концертах, фестивалях, областных
и российских конкурсах. Песни, написанные руководителем
Виктором Седневым в соавторстве с его коллегами Алексеем Середой и Евгением Самородиным, любят и военные, и
гражданские.
Месяц назад при спонсорской поддержке фирмы «Коника-Север» и ее директора
Юрия Шадрина ансамбль
«Морская душа» выпустил свой
первый магнитный альбом с
одноименным названием, где
большая часть произведений их собственного сочинения.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

Виктория НЕКРАСОВА.

НОВОСТИ

УСТРОИЛИ СМОТРИНЫ
ИЗДЕЛИЯМ СТАРИННЫМ
И м е н н о т а к х о ч е т с я выразить суть выставки семейного творчества, состоявшейся 28 апреля в
городском Д о м е культуры
прикладного творчества
и ремесел.
В начале апреля работники
ГДК обратились к семьям, где
занимаются прикладным творчеством, с призывом принять
участие в этой выставке. Откликнулось 11.
В воскресный день в небольшом уютном выставочном зале
ГДК было несколько тесновато от участников выставки и
болельщиков, поскольку мероприятие было конкурсным.
Были заявлены две номинации: «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство».
Открыл выставку ансамбль
«Подруги» из сафоновского
Дома офицеров. После жеребьевки ведущая мероприятия
методист по клубной работе
Марина Кожеватова предложила конкурсантам рассказать, как
появилось творчество в каждой
семье. Это ответственное дело
доверили самым младшим.
Творчество оценивалось не
только по результатам труда в
зале ГДК. Представителям команд пришлось принять участие в шуточных конкурсах, для
победы в которых нужны были
ловкие руки, зоркие глаза и, конечно, фантазия.

И вот он - самый напряженный момент - жюри удалилось
на совещание. Ему предстояла сложная работа - так много
различных композиций было на
выставке: картины из природного материала, вышивка крестом и бисером, макраме, рисунки акварелью и гуашью,
кружева, одежда для самых маленьких, миниатюрные модели
самолетов и танков, расписная
посуда и куклы из ткани и папье-маше самых невероятных
расцветок. Что и говорить, все
потрудились на славу!
Третье место и приз хрустальную вазу получила семья
Араповых-Гринюк, второе и настенные часы - семья Мелехиных, а первое и чайный сервиз
достались семье Черных.
Остальные участники выставки (семьи Никитиных, Цыбулькиных, Поляковых, Веселовых, Заикиных, Ивановых,
Муравьевых, Стахнович) были
поощрены грамотами и ценными призами.
Директор ГДК Светлана Павлова поблагодарила всех родителей, умеющих в наше нелегкое время выкроить свободную
минутку, чтобы заняться с детьми полезным и увлекательным
делом, чему уникальные изделия, представленные в зале городского Дома культуры прикладного творчества и народных ремесел, - лучшее
доказательство.
Арина МАЙДАНОВА.

ребят классическому, народно- там и вернулись с хорошими
сценическому, бальному и эс- результатами.
традному танцам. Нередко бывДиплом второй степени по экошие выпускники возвращают- логии привез домой из Кисло3 мая во дворце творчества ся в родную школу молодыми водска девятиклассник Алексей
юных «Лапландия» прошел фи- педагогами, как, например, Скуратовский, ученик СШ №10.
нальный турнир игр «Что? Где? Е.Романец и Е.Герасимова. Он удивил педагогов своими разКогда?». В нем приняла участие Они сумели разжечь искорки работками по утилизации бытокоманда североморского студен- творчества в своих учениках, вого мусора в Североморске.
—
ческого совета «Черная кошка». В подтверждением чего стали
Шестой результат у В а с и л и я ^
ее составе блеснули интеллек- хореографические постановки Петрова из 10 класса СШ №9.
том и эрудицией Екатерина Куз- «Под дождем», «Колечко», «Рас- Ученик ездил в Вологду на
нецова, Антонина Алякринская, свет» и другие.
олимпиаду по математике.
Дмитрий Пойдунов, Екатерина
Прекрасные
миниатюры
Анна Шкурко из 11 класса СШ
Лапа. Североморцы впервые «Сольвейг», «Косил Ясь» были под- N29 приняла участие в конкурсе
участвовали в юношеской лиге готовлены Н.Борщенко - препо- по основам предпринимательигр «Что? Где? Когда?».
давателем, увлеченным своим ства, который проводился в Мосделом. Ее воспитанники нео- кве. Это отраслевое направление
днократно становились лауреата- в обязательном школьном предми и дипломантами областных мете «Экономика». Аня разрабо»
хореографических конкурсов.
тала бизнес-программу развития
Наряду с преподавателями над малого предприятия и была тридТак называется акция, объявленная отделом по делам молодежи созданием танцевальных компо- цатой из двухсот претендентов.
городской администрации. Это зиций работают концертмейсте- Надо отметить, что в масштабах
своеобразный призыв потрудить- ры Г.Курноскина и С.Беспапова. России это неплохой результат,
Поздравили росляковцев с как, впрочем, и у девятикласснися на благо города и... самих себя,
адресованный молодежным об- праздником воспитанники Е.Ба- цы из СШ №11 Екатерины Щещественным объединениям. Ак- таловой из Дворца культуры тининой - на олимпиаде по прация состоится 7 мая. Цель ее - «Строитель», учащиеся детской ву она 44-я из 150 участников.
привести в порядок места и тер- музыкальной школы СевероморАлександр Коряковцев из 10
ритории отдыха молодежи. Же- ска, квартет народных инструмен- класса СШ N2 11 тоже побывал в
лающих поработать обеспечат не- тов ДМШ п.Сафоново, ансамбль Москве, где держал экзамен на
обходимым инвентарем комму- «Сувенир» ДК «Судоремонтник». знание истории Отечества. КстаКалейдоскопом зажигательных ти, Саша как лучший знаток этого
нальные службы. Собирающимся
принять участие в акции следует ритмов, этюдов современной предмета в области уже второй
заранее сообщить об этом, позво- пластики, ярким танцем завер- раз участвует в заключительном
шился этот красочный праздник. этапе всероссийской олимпиады.
нив по телефону 7-95-53.
Лада КАРИЦКАЯ.
Марина ВЛАСЕНКО,
А на конкурсе «Шаг в будущее»
преподаватель ДШИ. в Москве Мурманскую область
представляла команда из четырех человек. Среди них - наш
В ДК «Судоремонтник» проземляк Константин Дмитриев,
шел отчетный концерт детской
ученик 10 класса из гимназии
школы искусств, посвященный
Североморские школьники в №1. Он подготовил интересную
Международному дню танца.
Хореографическое отделе- составе мурманской делегации работу по лингвистике, которая
ние Д Ш И - единственное в приняли участие в заключи- в области была отмечена дипСевероморском районе. Здесь тельном этапе всероссийской ломом 1 степени.
с раннего возраста обучают олимпиады по разным предмеА.НИКОЛАЕВА.

БЛЕСНУЛИ
ИНТЕЛЛЕКТОМ

«СДЕЛАЕМ ГОРОД
ЧИЩЕ

ПРАЗДНИК ТАНЦА

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
УМ И ЭРУДИЦИЯ

САЛОН КРАСОТЫ

ЛЕТАЮТ БАБОЧКИ
В ПОДЪЕЗДЕ
Та самая бабочка.

Недели две назад, или даже
больше, вернулся я домой с рыбалки. За двое суток, проведенных в тундре, намерзлись прилично: ледяной ветер да еще мороз.
Только и согреешься, пока лунку
сверлишь - на озерах лед еще
метровой толщины. А через какихнибудь полчаса бежим опять в
землянку отогреваться у печки.
Но вот, наконец, я дома. Быстро переоделся, сел около батареи на кухне, на газовой плите
жена обед греет - тепло, хорошо... Тут в дверь кто-то отчаянно зазвонил, потом застучал ногами. Жена с испугом побежала
открывать. Через мгновение на
кухню врывается наша младшая
дочка Наташа, первоклашка, а с
ней еще две девочки.
- Папа, папа, смотри, я бабочку
поймала!
Какую, к черту, бабочку, - думаю я, ведь на дворе еще зима в
разгаре, несмотря на то, что уже
т р е л ь месяц. Машинально
ютрю за окно на градусник, укрепленный на раме - на нем -8
градусов. Ну, прикидываю я,
хочет меня дочурка разыграть или заколку какую, или брошку
подсунуть в виде бабочки.
- Правда, правда, дядя Сережа,

- Дети, что для вас труднее
всего было в 3-м классе?
- Объяснять продавщице для
кого покупается водка!!!
* * *

она по-настоящему живая, - на- лась в нашем подъезде в такую
перебой закричали девочки, а пору? Скорее всего, в прошлом
моя Ната протягивает ко мне ла- году с наступлением похолодадошку, на ней сидит что-то серо- ния в конце лета бабочка-крапестренькое в форме паруса. савица, ее «мама», отложила яйца
Пригляделся, действительно, где-нибудь в укромной щели в
вроде бабочка, и еле-еле пау- подъезде или в подвале, из них
тинными ножками шевелит. Да, вылупились гусеницы, затем
вроде как живая...
окуклились. Вот только неизве- Где же ты ее взяла? - спра- стно, чем гусеницы питались. А
потом куколки успешно перезишиваю.
- В нашем подъезде на стене мовали и дождались своего часа
- из них вышли летучие красасидела.
А бабочка, словно услышав, что вицы, предвестники весны, поговорят о ней, медленно попол- добные той, что ползала по стезла по ладони и постепенно ста- не у нашей квартиры.
ла раскрывать крылья. Какая краНадо сказать, что дом наш, рассота открылась нам вдруг - кир- положенный на улице Душенопично-красная, крылышки в ва, действительно очень теплый:
белых и черных пятнышках, об- старой постройки и отапливаетрамленные муаровой полосой по ся хорошо (спасибо СЖКХ и тепкраям. Да это же самая настоя- ловым сетям). Так что, думаю, все
щая крапивница - узнал я ее по в жизни нашей пойманной крарисунку на крыльях, таких мы в савицы произошло именно так.
детстве часто ловили на юге...
А через несколько дней дочка
Бабочка между тем, видимо, по- принесла домой вторую такую
пав в тепло, уже полностью ожи- же бабочку, и тоже живую, знала и даже понемногу стала пор- чит, где-то у нас действительно
хать по кухне, стараясь пробить- спрятано их гнездо.
ся сквозь оконное стекло на
А весна наступила окончательволю. Потом она еще несколь- но, несмотря на все капризы прико дней жила у нас в стеклян- роды, и этот факт, как видим, неоной банке, пока не уснула.
споримый...
Но откуда же все-таки она взяСергей АВРАМЕНКО.

страшненькая девочка?
* * *

Ветеринар:
- А собачка одна найдет дорогу
домой?
* * *

Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они не
работали...
* * *

Из письма:
«Одной рукой я держу Вашу
фотографию, а другой - думаю о
Вас...».
* * *

А
*

Звонок ветеринару:
- Сейчас к вам придет моя
теща со старой собакой. Так вы
Сделайте ей укол какого-нибудь
самого сильного яду - чтоб не
мучилась и сразу померла...
Составила

Людмила

Надпись у входа в китайский
роддом: «Хватит!!!»
* * *

- Какой у вас чудный ребенок!
Это симпатичный мальчик или

Повар и официант наблюдают за посетителем из кухни:
- Смотри, Федь, он ест это, честное слово, ест!
* * *

Похороны в автобусном парке. Встает бригадир со стопочкой и говорит:
- Степаныч был настоящим
мужиком, жил как мужик и умер
как мужик, во сне, не то что эти
48 запаниковавших пассажиров.

Милые читательницы!
Во все времена женщины,
словно за соломинку, держались
за малейшую возможность приостановить поступь приближающейся старости. В ход шли самые необычные снадобья, отвары и кремы. Рецепты одних
безвозвратно утеряны, другие
сохранились благодаря летописям, книгам и старым журналам.
Насколько они эффективны? Об
этом достаточно сложно судить,
хотя бы потому, что далеко не
каждая современная женщина
отважится испробовать на себе эти
рецепты. И все же
любопытно, как ухаживали за своей
внешностью сто,
двести, тысячу лет
назад.
В женских журналах, которые появились в России с
конца XVIII века, давалось огромное
количество советов,
как предотвратить и
устранить морщины, этот первый
признак уходящей молодости.
Для профилактики рекомендовалось сохранять ровное выражение лица, не хмурить постоянно брови, не морщить лоб, не
прижимать руки к лицу. Предлагались также холодные умывания,
обливания, различные косметические средства: туалетная вода,
крема, растительные экстракты.
Уменьшить имеющиеся морщины были призваны специальные
ежедневные упражнения, массаж,
а также соки трав, листьев, цветов. Особенно эффективным считался сок белой лилии с медом
и лимонным соком.
Использовали для избавления
от морщин и так называемый пенистый пат, который готовили
следующим образом: очищали
от кожуры луковицу белой лилии, измельчали ее в ступке.
Полученный сок процеживали
через сито или марлю. Затем
брали белый воск и растапливали его на «водяной бане», остужали, смешивали с соком лилии, туалетной водой и накладывали на лицо на всю ночь. Утром
пат смывали теплой водой.
Для избавления от глубоких
морщин предлагались крема, в
состав которых входил серно-

кислый алюминий.
Если судить по журнальным
публикациям 19 века, большой
популярностью у наших бабушек
и прабабушек, пытавшихся омолодить кожу лица, пользовался
яичный белок. Его сбивали с
прованским маслом, лавровишневой водой, квасцами и наносили на лицо мягкой кисточкой.
Вообще, удивительные свойства белка были известны еще в
Древнем Риме. Он входил в «маску красоты», которую римские матроны накладывали на лицо на
ночь. Вот ее состав:
бобовая мука 100 г; рисовый крахмал - 100 г; мед 50 г; розовая вода 100 г; яичный белок
- 1 шт.
Восточные женщины предпочитали «маску султанши». Ее состав такой:
горький
миндаль -125 г; фисташки - 125 г; сахарная пудра 15 г; очищенный мед - 40 г; винный спирт - 60 г; миндальное масло - 40 г; масло бергамота - 2 г.
Причиной возникновения синяков под глазами может стать
ряд болезней, малокровие, переутомление. Поэтому при их появлении журналы прошлых лет
призывали проконсультироваться у опытного врача, проследить
за своим распорядком дня и питанием. Предлагалось больше
есть фруктов и овощей, особенно свеклу, шпинат, салат. Трещинки на губах, которые появлялись в холодные дни, от перемены температуры, назывались
также признаком некоторых заболеваний. И если они не проходили, а появлялись вновь и
вновь, советовалось обратиться к
врачу. Устранить трещинки предлагалось с помощью средства,
состоящего из чистого воска - 10
г, прованского масла - 70 г и розового меда - 100 г.
Нередко темой статей становились рецепты от первых красавиц. Но об этом - в следующем номере. И не забывайте
сказать себе, посмотрев в зеркало - ну до чего же хороша!
До встречи. Ваша Афродита.
(Благодарю салон «Дебют»
за предоставленные материалы.)

САКОВСКАЯ

П о г о р и з о н т а л и : 7. Быстрый парный танец. 8. Легкая
полупрозрачная ткань из тонкой крученой пряжи. 9. Высокий мужской голос. 11. Метла. 12. Неполная темнота. 15.
Единица объема. 17. Ядовитое вещество, содержащееся
в табаке. 18. Лодка для академической гребли. 19. Во
Франции: основная административно-территориальная
единица. 22. Сладкое кушанье. 23. Город в Московской
области. 24. Краткая приветственная застольная речь. 27.
В греческой мифологии одно
из имен Афродиты. 28. Тропическое растение с крупным
сочным плодом. 29. Самая
длинная река Франции. 31.
Глубокий ум, опирающийся на
жизненный опыт. 32. Ручная
машинка для размола зерен.
П о в е р т и к а л и : 1. Человек,
обладающий властью над
теми, кто от него Зависит. 2.
Мель, идущая от берега. 3.
Упругий матерчатый купол на
длинной ручке. 4. Шут. 5. Резвая в беге лошадь чистокровной породы. 6. Волнующее

всех сильное впечатление от
какого-нибудь события. 10.
Новое здание. 13. Русский
писатель, «Деревенский детектив». 14. Химический порошковый краситель. 16.
Овощ с небольшим округлым
или продолговатым корнем.
18. В египетской мифологии
богиня воды и разливов Нила.
20. Часть круглой курительной
трубки. 21. Луговой чибис. 25.
Разговор между двумя лицами. 26. Женское имя. 29. Металлические доспехи. 30. Экономическая столица Йемена.
ОТВЕТЫ:
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МАЙ
День радио, праздник
работников всех отраслей связи.
Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца.
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
1941-45 гг.
Международный день
семьи.
Международный день
музеев.
День славянской письменности и культуры.
Вознесение Господне.
Общероссийский день
библиотек.
День химика.
День пограничника.
День военного автомобилиста.
День без табака.
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РЕКЛАМА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 2 5

ул.Колышкина, 5

I МАСЛО сливочное а>ост>) 1кг

14-20
58-90

1кг

47-40

ПЕЧЕНЬ
ОКОРОЧКА куриные

1кг

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ м >
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
(весовые) г.Мурманск

140

также:

А

1кг

САХАР-ПЕСОК

1кг

ш гэ м тогг.)

ЗАИДИ И УДИВИСЬ!
Центр коррекции зрения
Ул. Гаджиева, 1, офис 5 , т. 7 - 7 1 - 0 3
Ш^Ш Ш Ш Ш Ш ^ПЙ^Ь. ^Мь
'

«ОПТИК-НОРД»
^^^^

Лад. № 24Г-0012от1.84.99г. выд. Мин.
общего и проф. образованна РФ.

НАЧИНАЕТ НАБОР
будущих учащихся 11 классов
на подготовительные курсы
на базе С Ш № 1 для
поступления в университет
на дневное обучение.

©ТехноИентр
! К а ж д а я 10я
I страница
БЕСПААТНШ1

I
|| При покупке принтера
Щ постоянная скидка 10%
на все расходные
материалы.

Запись по телефонам:
7-45-57 с 10.00 до 17.00,
7-01-53 с 20.00 до 21.00.

о^яой
и
кансе^м!

91-20

САНКТф
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Т И Р

"•Хлммо^О»

99-60

^

'Техноцентр",Егорова, I А, тел. 45 55 68
"Детский Мир", 2-й этдж, тел. 47 33 21
Тех. отдел, тел. 47 70 06, Ыф://мл>м.1с$.ги

„ккЖких у Ж р *

39-60
г

4 м а я 2 0 0 2 г.

Ж д е м вас в будни
с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 ,
выходной - воскресенье.

КРАС11В0Е

Строительной
организации на
работу требуются
каменщики
3-5 разрядов.
Обращаться по тел.:
2-15-71, 2-11-75.
СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

• Консультации квалифицированного в р а ч а - о ф т а л ь м о л о г а .
• Методики у л у ч ш е н и я з р е н и я
в з р о с л ы м и детям.
• Лечение глазных болезней (лазеротерапия и физиолечение).
• Измерение внутриглазного
давления ч е р е з веко с помощ ь ю нового современного а п п а р а т а в течение минуты.
• Очки, очковые о п р а в ы и с о л н ц е з а щ и т н ы е очки.
• Мягкие контактные линзы
( р е ф р а к ц и о н н ы е и цветные).

требуются

загрузчик-выгрузчик
(мужчина);
машинист тесторазделочных
машин (женщина);
водитель автомашины.
2-00-89

ТЕЛО - ЭТО ВАШ

(3)

Уникальные антицеллюлитные брюки и
шорты из запатентованного трехслойного м а териала французской марки «Сегаппе».
Вам нужно просто носить эти изделия, и Вы заметите великолепный результат уже через 3-4 недели.
Антицеллюлитные

брюки и

шорты от салопа
«Магическая

волна»,

г. Мурманск, гр. КОЛЬСКИЙ, 27а, Ззтзж, офисЗб.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по т е л е ф о н а м : 4 - 4 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .
ПАВИЛЬОН
"

Ц

В

е

т

ы

и

и

г

р

Бесплатные
частные объявления.
Телефон: 7-28-79 до 17.00,
кроме выходных.

" Д А Н А
ул. Кирова, 2

Поздравляет ветеранов и участников
Великой Отечественной
войны, всех жителей
города с майскими
праздниками!
Желает крепкого здоровья,
счастья,
мира, добра и весеннего настроения.
пр&уфЯигЯмФф

столу

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
Примите активное
участие в розыгрыше.
; Да, я участвую • розыгрыше
; приза от магазина "ЛАНД"

3

Организация производит набор рабочих
на длительный срок
для работы в городе
Североморске.
Требуются:
- монтажники ж / б
конструкций;
- стропальщики;
- электромонтажники;
- электросварщики
3 - 4 разряда;
Оплата сдельная.
Телефон в Мурманске:

'

54-83-86.

: Имя
Отчество

от магазина

Кризисный центр "Северянка",

71АНА'

о работе

"

Е Ж Е Д Н Е В Н О с 18,00 д о 20.00

СЧАСТЛИВЧИКОВ

в СЛЕДУЮЩЕМ

НОМЕРЕ.

-

Телефон:
2-13-11

—

Работаем ежедневно с 10,00 до 21.00.
ВС с 10.00 до 20.00.

ц

Постоянным I
СКИЖ

Подлежит обязательной сертификации.

приступил к выпечке
куличей,
которые
продаются
в торговых точках:

пасхальных

м-н на ул. Сафонова, 13;
м-н на ул. Комсомольская,
1;
м-н «Свежий
хлеб»
на ул. Мурманское шоссе, 5;
киоск у входа в городской
парк.
ТЦшыаисаем.

в п о д д е р ж к е и консультации

2-01-91

за

покупками!

2-00-86

Лиц. РОСС. НУ.ПО 31.002178 выд. органом по сертиф.
продукции Мурманским ЦСМ.

специалистов - звоните.

СЕВЕРОМ О Р С . К И Е
Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургс©
кой региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рет № П-0588.
Ретхции не всегда {жадеяяег взгпяды автор! * публикаций
При перепечатке материалов ссылка
Отегсгеешоспъэа достоверность рекламы и объявлений
на «Североморские вести» обязательна.
несут р^ш
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

&

Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА")

Если вы нуждаетесь
Ф А М И Л И И

аВетъг
/—

$

Автозапчасти
для всех иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение
заказов
ч<-*
в течение 4-х дней.

У

Заполните, вырежьте и принесите
купой в редакцию (ул. Сафонова, 18}

ЗА1
СЕВЕРОМОРСК.

и

А Ш Т С М А Т А З И И

/
у
/

Пишите разборчиво

тт

к

Работаем
щ
еЖеднеВно
с 11.00 до 20.30.

Ц С 0 и ЦРБ объявляют

Номер и серия паспорта

17.00,
12.00.

ш

Североморский хлебозавод

Фамилия

6 м а я с 9.00 до
7 мая с 9.00 до

у

Большой
Выбор:
- Экзотические комнатные растения.
-Земля для цветов.
Искусственные цветы
^^
- Подарочные сувениры. $
-Мягкие игрушки.

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Теп.23-11-10,56-11-67.

4

Лиц. А Ш 5В2035 выл Кал. по ЛМФД адм. Мурманской обл.
Гкщпежт обязательной схрпфжации.

Млглрся

СТМЬ

Скажите целлюяиту: «Прощай... навсегда».
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