ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОМАЙ!
Дорогие североморцы!
Примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и
Труда!
Для нас, северян, Первомай особенно близок: ведь с этим праздником в наши края приходит настоящая весна. Весна, которую после
долгой полярной зимы мы все ждем с нетерпением. И хотя вокруг
еще лежит снег и порой задувают метели, мы от души радуемся
солнечному свету, голубому небу, пробивающейся на проталинках
зелени. Весна приносит новое мироощущение, наполняет душу новой энергией, пробуждает надежды. И, конечно же, приятные хлопоты. Выпускников ждет дорога в самостоятельную жизнь, школьники
помладше мечтают о каникулах, а взрослые - о хорошем отпуске.
Пусть все эти весенние хлопоты принесут вам удачу и радость!
Счастья, здоровья, успехов в труде, учебе и службе, благополучия и праздничного настроения вам, дорогие друзья!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
1 мая
Площадь Сафонова
С 13.00 до 18.00 - Концерт «Хорошее настроение...» творческих коллективов ДК «Строитель», Дома творчества детей и юношества. Выступление оркестра штаба Северного флота «Весна в Североморске».
Работает игровая площадка для детей «Шире круг, юный друг».
Жителей Североморска ждут веселые розыгрыши, лотереи, игры.
Дискотека «Ни минуты покоя...»
Работает торговая ярмарка.
ДК «Судорнмонтник» п.Росляково
13.00 - Фестиваль детского творчества «Северная звезда».
Музей истории города и флота.
Открытие выставки христианства на Кольском полуострове.
Сафонове-1
14.00 - Праздничное народное гулянье «Радуйся солнцу и мирному небу».
3 мая
Дом офицеров флота
12.00 - Отчетный концерт учащихся ДМШ Североморска «Навстречу 50-летию школы». Вход свободный.
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Молодые ребята из поселка Росляково поразили зрителей североморского фестиваля авторской
'песни «Весна над Ваенгой» не только названием своего трио - «Партизанский сюрреализм», но и
прекрасным исполнением собственных песен.

Материал об этом читайте на 2 стр.
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Мы с нетерпением ждем встречи с вами ежедневно с 18 часов,
кроме понедельника. Начало в 22.30. Вход 100 рублей.
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1 мая — североморский бард Сергей Совпель.
2 мая — дуэт "Струны сердца".
3 мая - группа "Баренц-Бенд".
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КАК ЖИВЕМ,
ТАК И ПОЕМ
Участников первого открытого североморского фестиваля
«Весна над Ваенгой», который прошел 2 7 апреля в Д К «Строитель», объединяли только два слова - самодеятельная песня.

Североморский
фестиваль был искренним со своим
зрителем. А это во
все времена ценилось больше всего.
Может, поэтому был
забит до отказа зал,
поэтому и принимали радушно всех
участников.
Однако конкурс
есть конкурс, и профессиональное
Зрители отдали свои симпатии вокалисткам ансамбля «Бухта Надежд».
жюри назвало победителей. В номинации «Лучшая гражданская песня» призы дипломантам конкурса. А церте выступили известные в Мурбыл отмечен дуэт из Североморс- ими, по мнению жюри, стали Ири- манской области барды Евгений
ка «Струны сердца». Лучшей пес- на Плотникова (Кировск) в номина- Исакевич, Сергей Совпель, Никоней о любимом городе признано ции «Лучшая авторская песня», Ла- лай Лактионов, Юрий Хабаров, засочинение Натальи Цепковой из риса Завальнюк (Североморск) - вершающим аккордом стали песМурманска. Североморцы Влади- «Лучший исполнитель», трио ни Александра Городницкого.
- Фестиваль теперь будет промир Левчук и Татьяна Боброва на- «Партизанский сюрреализм» (Росзваны в номинации «Лучшее ис- ляково) - «Лучший ансамбль». Дип- водиться каждую весну, - сказал
полнение песни гражданской тема- ломы и лучший подарок для барда Виталий Волошин. - Авторская пестики», а дуэт из Снежногорска Сер- - гитару - вручил победителям мэр ня затрагивает лучшие струны нашей души... Барды не могут быть
гей Недорезов-Татьяна Дюкова - в Североморска Виталий Волошин.
«Весна над Ваенгой» стала плохими людьми, и мы всегда
номинации «Лучшее исполнение
Бардовская песня заставила грустить матросов БПК «Североморск».
песни о Севере». Лучшая песня о встречей старых добрых друзей, будем приглашать их в гости.
Северном флоте спета подводни- подарила интересные знакомства,
Леся КПАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Совершенно непохожие друг на люди так живут, как они поют. ком из Заозерска Ромэо Кванчиа- открыла новые таланты. В гала-кондруга авторы, разные по возрасту Кольский полуостров - одно из ни, а лучшая туристическая - Сергеем Недорезовым. Приз зрительи профессии приехали во флотс- таких. На песенной карте Роскую столицу, чтобы спеть под ги- сии зажжена новая Полярная ских симпатий вручили вокальнотару, рассказать другим что-то звезда, и есть надежда, что она му ансамблю из флотской столицы
новое о себе и окружающих, о про- будет светить не только Кольс- «Бухта Надежд». А в номинации
шлом и настоящем. Конкурс длил- кому полуострову, но и всей «Лучший авторский текст» отмечена Елена Митрофанова (Гаджиево).
ся несколько часов, и жюри про- стране. Так держать!
Призы победителям учредили
Александр Городницкий ровесслушало 37 номинантов. Лучшие
из них стали участниками гала- ник Северного флота. Наверное, ОАО «Североморский молокозаконцерта, в котором выступили и при упоминании его имени кто-то вод» (директор И.Трубин), филичлены жюри, и приглашенный в станет мучительно вспоминать, с ал ОАО «Хлебопек» «СевероморсСевероморск председатель жюри чем оно связано. Но стоит только кий хлебозавод» (директор А.ЕфиГрушинского фестиваля, основа- сказать, что он - автор песен «Над мова), фирма «Коника-Север»
тель бардовской песни академик Канадой небо сине...», «Перекаты, (Ю.Шадрин), компьютерный центр
перекаты», как сразу вспоминает- «Интерфейс» (В.Терещенков), фирРАН Александр Городницкий.
- Для меня, проработавшего ся их душевная мелодия. Написан- мы «Юнона» (И.Гацук) и «РоТекс»
более 17 лет на Крайнем Севе- ные много лет назад стихи понят- (А.Китаев), магазин «Альбатрос»
(А.Диковченко), ФГУП «110 электре и более 30 лет отплававше- ны даже нынешней молодежи.
И как бы ни изменялись музы- росеть ВМФ» (Н.Полищук), ООО
го в Мировом океане, огромная
честь и счастье побывать в ва- кальные пристрастия разных поко- «Андрей» (А.Козлов).
Не оставил без внимания фесших краях, это - как вернуться к лений, авторская песня останется
собственной молодости, - ска- живее всех живых, потому что она тиваль бардовской песни и команзал Александр Моисеевич. - Не так не терпит фальши - вы же не ста- дующий СФ. Его помощник контрА.Городницкий в гостях у экипажа подшефного корабля.
уж много, к сожалению, сегод- нете слушать вранье под гитару у адмирал Владимир Ящук зачитал
приветствие к участникам и вручил
ня в России осталось мест, где костра?
Вниманию арендаторов муниципального нежилого фонда!
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск сообщает, что с 1 мая реквизиты для перечисления арендных платежей следующие:
ИНН 5110102371.
УФК Минфина России по Мурманской области.
(Межрайонная ИМНС России № 2 по Мурманской области).
Р/счет 40101810000000010005.
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. г.Мурманск.
БИК 044705001.
КОД 2010243.
В соответствии с Постановле- праве на 50% денежную компеннием Правительства Российской сацию расходов;
Федерации от 24.12.2002г. года - паспорт;
№ 922 изменен порядок оплаты - оригиналы и копии свидежилых помещений, коммунальных тельств о рождении детей, имеи других видов услуг отдельным ющих право на компенсацию
категориям граждан. В связи с (для инвалидов старше 18 лет этим просим членов семей погиб- копию справки МСЭ об инвалидших (умерших):
ности с детства; для детей в возрасте до 23 лет - справку об обу- военнослужащих;
- граждан, уволенных с воен- чении в очных образовательных
учреждениях);
ной службы;
- справку о регистрации по ме- сотрудников ОВД, учреждений
уголовно-исполнительной сис- сту жительства членов семьи в
темы, Государственной проти- занимаемом жилом помещении;
вопожарной службы, органов - справку-расчет о сумме начисналоговой полиции и таможни ляемых платежей по оплате жипредоставить в Управление лых помещений, коммунальных и
социальной защиты населения других видов услуг;
администрации ЗАТО Северо- - квитанции, подтверждающие
морск (ул.Ломоносова 8, кабинет оплату жилых помещений, ком№ 15) следующие документы:
мунальных и других видов услуг;
- оригинал и копию справки о - номер счета в Сбербанке.

НОВОСТИ

В ДОЛГ под
ПРОЦЕНТЫ
Почти два месяца прошло с
того момента, как Сбербанк России снизил процентные ставки по
выдаваемым кредитам с 22 до 19
процентов годовых. Североморское отделение довольно активно работает в этом направлении
с населением. Более 2500 человек на сегодняшний день являются заемщиками банка. Деньги
народ берет для крупных покупок
и, в общем-то, очень быстро возвращает их. Этому во многом
способствуют стабильность в
выплате заработной платы, денежного довольствия военнослужащим и, как ни парадоксально,
рост инфляции.
В последнее время довольно
широко используется и взаимосвязанное кредитование. Эта услуга предоставляется клиенту, если
он решается приобрести вещь в
торговой фирме, с которой банк
заключил договор. Вспомните, как
в советские времена можно было
без проблем купить мебель. Подобную сделку можно оформить и

сейчас, только через банк. Ну а
полную информацию о видах кредитов, условиях их выдачи можно
получить только в отделе по кредитованию североморского отделения Сбербанка.
А.НИКОЛАЕВА.

НА ОСИНКЕ НЕ
РАСТУТ АПЕЛЬСИНКИ
Родители, которые не читают
книг, тем самым подают своим детям губительный пример. Те, в
свою очередь, оглядываясь на пап
и мам, отдают предпочтение не хорошей литературе, а видеофильмам с зарубежными боевиками,
которые, по мнению детских психологов, ожесточают ребят, делают их безразличными к чужой
беде и способными на необдуманные поступки.
Как вернуть детей к чтению хорошей литературы? Этот вопрос
и стал главным на областной научно-практической конференции
«Ребенок в современном информационном поле: формирование
интереса к чтению». Комитет по
образованию Мурманской области и институт повышения ква-

лификации работников образования провели встречу для библиотекарей и воспитателей детских садов.
Участники конференции делились опытом работы с детьми, рассказывали о проводимых в их учреждениях мероприятиях, направленных в первую очередь на потребности и интересы д е т е й .
Особое внимание уделялось вопросам формирования личности
ребенка с проблемами в развитии.
Директор областной детско-юношеской библиотеки Валентина
Махаева рассказала о решениях
коллегий различных уровней по
обсуждаемой проблеме.
Ведущий методист центральной
библиотечной системы Североморска Людмила Жигалина поделилась секретом, как привить детям любовь к литературе, которая
воспитывает в них доброту, сострадание и уважение.
Важность этого мероприятия
очевидна: не научим детей любить лучшие образцы отечественной литературы с пеленок,
чего тогда от них ждать в будущем?
Ирина КУЗЬМИНА.

Я ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ
ЧЕЛОВЕК

УТОЧНИТЕ
АДРЕС

Так сказал о себе депутат Мурманской облдумы Александр Хмель на
пресс-конференции, на которую пригласил журналистов СМИ, в связи
с инцидентом, случившимся с ним 2 7 апреля в городе Североморске.

По словам Хмеля, в воскресенье он был задержан сотрудниками североморской милиции и не
просто задержан, а избит. Они
якобы посчитали его пьяным, грубо вытащили из машины, забросили в каталажку. При этом никаких освидетельствований не проводили. Мало того, как сказал
Александр Анатольевич, на него
надевали наручники, таскали по
коридору, оскорбляли разными нецензурными словами, угрожали.
Как утверждал Хмель, он предъявлял сотрудникам милиции документ, удостоверяющий личность,
в частности, депутатское удостоверение. Никаких действенных мер
не предпринял и вызванный в
к милицию прокурор.
Г
Совсем другую версию случившего услышали журналисты от
з а м е с т и т е л я начальника О В Д
ЗАТО Североморск - начальника
штаба майора милиции Анатолия
Рожковского, который основываясь на документах, изложил хронику задержания и доставления
в отделение милиции Александра Хмеля.
Начальник м и л и ц и и о б щ е ственной безопасности ЗАТО Североморск подполковник милиции Станислав Соколов 27 апреля примерно в 13.30 гулял с супругой и детьми во дворе дома 28
на ул. Душенова. Согласно его рапорту, в это время из первого
подъезда вышли двое мужчин, как
впоследствии оказалось, это были
Хмель и Карагодов. По их внешнему виду и поведению Соколов
понял, что они пьяны: мужчины
шатались, громко нецензурно ругались. Они подошли к автомобилю «ГАЗ-3110», Хмель достал ключи. Поспорив некоторое время о
том, кому садиться за руль и стоит ли вообще ехать, водительское место занял Карагодов, кото-

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В апреле в мурманских инс т и т у т а х прошли научнопрактические конференции,
в которых студенты могли
проявить себя как исследователи.
24 и 25 апреля состоялись
подобные мероприятия в гуманитарном институте. На пленарном заседании выступили не
только преподаватели, но и
сами студенты.
После открытия конференции
участники разошлись по разным
секциям, где защищали свои работы. Авторы лучших докладов
были награждены дипломами 1
и 2 степени. Среди призеров Наталья Исакова, студентка 3 курса факультета журналистики,
корреспондент телевидения СФ.
За свою работу «Формирование
имиджа журналиста» она получила высшую награду - диплом
1 степени.
Подобные конференции стали уже традиционными. Участие в них может стать полезным при трудоустройстве, потому что в дипломах студентов
будет присутствовать отметка
об активной профессиональной
деятельности.
Надежда ЕГОРОВА,
Галина ВОЗНЮК.

рый завел двигатель и начал движение задним ходом.
Начальник МОБ Соколов, увидел, что за рулем пьяный, подбежал к машине и попросил открыть дверь. Карагодов выполнил просьбу. Соколов представился подполковником милиции
и показал служебное удостоверение, на которое они даже не
взглянули, заявив, чтобы тот не
лез не в свое дело. Однако Карагодов заглушил двигатель и вышел из машины.
Тут же Хмель, сидевший на переднем пассажирском сиденье,
перелез на водительское место и
запустил двигатель. Вышедшая
из подъезда женщина (как впоследствии выяснилось, жена Хмеля) встала перед капотом автомобиля, попросила никуда не
уезжать, но Хмель начал медленно двигаться вперед, и жена вынуждена была отойти. Автомобиль поехал в сторону магазина
«Мебель».
Начальник МОБ сообщил по сотовой связи дежурному ОВД о
том, что по улице Душенова движется ГАЗ-3110, за рулем которого находится пьяный водитель.
Группа немедленного реагирования задержала автомашину в районе дома 16 на улице Душенова,
у автобусной остановки. Когда сотрудники милиции попросили
предъявить документы, Хмель категорически отказался это сделать. Он закрылся в машине и
перебрался на переднее пассажирское сиденье. На неоднокрытные требования сотрудников
ГАИ выйти из автомобиля Хмель
не реагировал. Даже после предупреждения о намерении применить физическую силу он отказался покинуть машину. Ничего не оставалось делать, как применить физическую силу, для

того, чтобы извлечь Хмеля из автомобиля.
Для установления личности и составления административного
протокола милиционеры приняли
решение задержать нетрезвого
водителя и доставить его в ОВД,
так как он отказывался предъявить
документы. Однако Хмель добровольно не сел в патрульный автомобиль и стал ругаться нецензурной бранью, хватать за форму милиционеров, угрожать им неприятностями по службе, оказывать
физическое сопротивление. Сотрудникам милиции пришлось
воспользоваться наручниками. В
таком виде депутат и был доставлен в ОВД.
В присутствии понятых задержанного вновь попросили предъявить документы. После отказа был
произведен осмотр одежды и обнаружено депутатское удостоверение. Только тогда стало известно, кто же перед ними. Хмелю
было предложено покинуть помещение отдела внутренних дел
после прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, от которого он
наотрез отказался.
Анатолий Рожковский на прессконференции отдельно остановился на действиях Александра
Хмеля после 14.30, когда ему было
предложено покинуть з д а н и е
ОВД. Народный депутат продолжал нецензурно выражаться в адрес сотрудников ОВД, понятых,
разорвал на себе рубашку, хватал за одежду сотрудников, одному из них повредил форму, угрожал неприятностями по службе. Он демонстративно стал раздеваться, снял с себя ботинки,
один бросил в сотрудника милиции. Потом достал свой мобильный телефон и на стене стал выводить буквы, объясняя, что яко-

бы пишет «Спасите, люди!». Затем стал кататься по полу, говоря, что впоследствии скажет, что
его избили милиционеры. Сел на
стул, положил ноги на стол, где
дежурный милиционер заполнял
документацию. На замечания и
просьбу вести себя достойно не
реагировал. О случившемся оперативный дежурный доложил начальнику ОВД.
По требованию Хмеля была вызвана «скорая помощь», но от медицинской помощи он отказался, пояснив, что чувствует себя хорошо.
Беседовал с Александром Анатольевичем и прокурор по надзору за исполнением законов на
особо важных режимных объектах и сообщил ему, что он свободен. Однако Хмель не пожелал покинуть ОВД и продолжал вести
себя вызывающе: разбрасывал
различные предметы, служебную
документацию, вытряхнул содержимое из ящиков письменного
стола. Работа дежурной части
была парализована, так как все
внимание было уделено Хмелю.
Все это закончилось только в десятом часу вечера.
Когда я спросил на пресс-конференции Александра Анатольевича, зачем ему, как человеку
здравомыслящему, надо было пьяным садиться за руль автомобиля, он ушел от прямого ответа. Говорил о беспределе, творящемся,
по его мнению, в правоохранительных органах, о хорошо спланированной политической акции
против него. Вспомнили на прессконференции и о депутатской неприкосновенности. Д а , она и
впрямь существует, но, на мой
взгляд, законы пишутся для всех,
и мы равны перед ними. Во всяком случае, хотелось бы верить, что
это действительно так.

Постановлением Пенсионного
фонда Российской Федерации
от 3.02.2003г. N 15 П утвержден
«Порядок обращения застрахованных лиц с целью уточнения
адреса местожительства, содержащегося в их индивидуальных
лицевых счетах в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
В соответствии с Федеральным законом от 1.04.1996г. N 27Ф З "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и от 24.07.2002г.
N 111-ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования
накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» на органы Пенсионного
фонда возложена обязанность
информировать застрахованных
лиц о состоянии специальной
части их индивидуальных лицевых счетов, а также о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений. Указанные
сведения будут направляться
после 1 июля застрахованным
лицам по адресу, содержащемуся в его индивидуальном лицевом счете.
Необходимые сведения о
страховом стаже и суммах начисленных страховых взносов
представляются в органы Пенсионного фонда на всех работающих граждан работодателями до 1 марта. Самозанятое
население (индивидуальные
предприниматели, нотариусы,
адвокаты...) представляют сведения самостоятельно.
Таким образом, уточнить свой
адрес места жительства, по которому Вы хотите получить впоследствии сведения с лицевого
счета, можно, сдав заявление в
кадровую службу по месту работы или в Управление Пенсионного фонда РФ ЗАТО Североморск по адресу: ул.Сгибнева,13а, кабинет № 513.
Дни приема: понедельник,
вторник, четверг с 9.00 до 13.00,
с 14.30 до 16.30.
Кон тактные
телефоны:
4-22-52,

4-80-58.

В.ВАЛЕНТИНОВ.

ЛОВИЛАСЬ РЫБКА
НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ...
26 апреля на озере Домашнем состоялось первое командноличное первенство З А Т О по подледному лову рыбы. Е г о организаторами стали отдел физкультуры и спорта городской администрации (начальник Вячеслав Чернявский) и военно-охотничье общество С Ф (председатель Александр Шутов).

Владимир Фролов.

Конечно же, болельщиков не
было: кому захочется ранним утром
отправляться в дальний путь, чтобы посмотреть на то, как другие соревнуются. Здесь собрались только те, кто желал стать официально
признанным лучшим рыболовом,
тем более что имелась и номинация «За самую крупную рыбу». Правда, перед тем несколько дней шел
сильный снег, заваливший подъезд
к месту соревнований и помешавший продвижению автобуса. Спортсмены, однако, были настроены решительно и своим ходом преодолели оставшееся расстояние до ледовой площадки, где должно было
проходить первенство.
Всего участвовало шестнадцать
команд по три человека (путем взвешивания добычи и определялись в
конце победители). По сигналу главного судьи (зеленой ракеты) рыбо-

ловы двинулись к месту лова, которое представляло собой ограниченный участок из трех секторов - для
первых номеров сборных (А), вторых (В) и третьих (С), просверлили
лунки (лед достигал почти метровой толщины) и в состязаниях друг
с другом провели пять напряженных часов.
Попадалась в основном мелочь,
ибо рыбное место было неподалеку от устья впадающей речушки, но
из-за непрочного там льда и невозможности соблюдения техники
безопасности пришлось отказаться от этого участка. Лишь по этой
причине самая крупная рыбешка,
которую выловил В.Фролов, вытянула на 180 г. Все с лихвой окупил
азарт и прекрасно проведенное на
свежем воздухе время, а также
медали победителям. Как выяснилось, подобные состязания были
очень давно и превратились в легенду, а сейчас появилась надежда на ежегодное проведение подобного первенства в дальнейшем.
В командном зачете первой стала команда 139 отдельного инженерно-аэродромного батальона мор-

Владимир Седов.

ской авиации (В.Касаткин, Ю.Ширяев и Ю.Зяблов), вторыми - представители вертолетного полка (И.Порубов, В.Фролов и В.Нефедов), третьими - любители из разведки флота (Ю.Писунов, М.Холоденко и
О.Чередниченко). В личном первенстве тройку лидеров возглавил
Ю.Ширяев, следом расположились
В.Фролов и В.Шивляков.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

МАСТЕРА «ВЫСОКОГО»
ПИЛОТАЖА
В минувший четверг состоялось очередное выездное
з а с е д а н и е п р е с с - к л у б а военных о б о з р е в а т е л е й с р е д с т в
м а с с о в о й информации Мурманской о б л а с т и . На э т о т р а з
оно прошло в г а р н и з о н е В ы с о к и й , г д е б а з и р у е т с я 9 2 4 - й
отдельный гвардейский морской ракетоносный авиационный Киевский Краснознаменный ордена Суворова
2 - о й с т е п е н и полк.
Планировались полеты сверхзвуковых ракетоносцев ТУ-22мЗ, однако
погода распорядилась иначе: порывистый ветер гнал один за другим снежные заряды. Поэтому экипаж в составе командира корабля
гвардии майора Эдуарда Нигматулина, помощника командира

гвардии с т а р ш е г о лейтенанта
Дмитрия Протасова, штурмана
гвардии капитана Руслана Михайти и штурмана-оператора Максима Коробейщикова после завершения предполетной подготовки с
аэродрома (самого, между прочим,
большого на Кольском полуостро-

ве, способного принимать все виды
самолетов) отправился «летать» на
тренажере.
Тренажер, полностью имитирующий полетную обстановку, честно говоря, поражает. Сделанный
еще в советские времена (умели
же!), он позволяет летчикам не терять квалификацию. Начальник
пресс-службы Северного флота
капитан 1 ранга Владимир Навроцкий, посидев за штурвалом
этого «самолета», признался, что
ничего подобного не ожидал: уж
очень все оказалось сложным.
По словам заместителя командира полка по воспитательной работе военного штурмана 1 -го класса гвардии подполковника Александра Гудкова, средний налет
каждого летчика полка составляет
около сорока часов за год. Этого,
конечно, недостаточно, поэтому
тренажер просто незаменим.
Полк был сформирован 11 мая
1938 года в городе Белая Церковь
(Украина), в этом году ему исполняется 65 лет. Он имеет славную
историю: принимал участие в боях
у реки Халхин-Гол, в Финской кампании, с первых дней войны воевал на Юго-Западном фронте. За
успехи в боевых действиях полку 7
марта 1942 года было присвоено
почетное наименование «Гвардейский», а за участие в освобождении Украины в 1943 году - собственное наименование «Киевский». В
1975 году впервые в истории авиа-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Командир корабля гвардии майор Эдуард Нигматулин.

ции Военно-морского флота экипаж гвардии майора В.Кондрашова осуществил одновременный запуск трех крылатых ракет. Традиции бережно хранятся и сегодня:
полк ежегодно достойно представляет Военно-воздушные силы С Ф
как на учениях Северного флота, так
и общефлотских.
Гостеприимство военных авиаторов общеизвестно, но хочется
еще раз сказать добрые слова
этим людям, которые позаботились буквально обо всем. Даже на
аэродроме, когда все работали в
особенно напряженном режиме,
журналистов обеспечили горячим
чаем и бутербродами.
Естественно, летчики сразу «пошли по рукам». Мы «достали» всех,
кого только было можно. Общее
впечатление такое: в В В С Северного флота служат действительно
фанаты авиации. Летать им нравится, несмотря ни на удаленность

от «цивилизации», ни на неизбежные профессиональные заболевания, такие, например, как дальнозоркость.
На вопрос о том, насколько российская авиационная техника
действительно сильна и могуча,
врио командира полка гвардии
подполковник Юрий Неклюдов от-.
ветил:
•
- На нашу технику мы не жалуемся, она вовремя оснащается
всем передовым оборудованием.
Конечно, мы проигрываем нашим
вероятным противникам по ее количеству. Но и при этом условии,
я в этом нисколько не сомневаюсь, мы способны с успехом решать все поставленные перед
нами задачи. Повторю еще раз: я
в этом уверен!
Мы прониклись. И теперь тоже
в этом уверены.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

ОТВЕТ

В СЕВЕРОМОРСКЕ ДОРОЖЕ?
Во время прямого телеэфира к Президенту Р Ф Владимиру Путину обратилась жительница нашего ЗАТО Елена М.: «Мы проживаем в ЗАТО Североморск. У нас в городе прожиточный минимум
составляет 2686 рублей на человека, а в соседнем Мурманске 5000 рублей. Плата за коммунальные услуги меньше, чем в ЗАТО
Североморск. Даже хлеб из Мурманска стоит дешевле, чем хлеб
североморский. Почему такая разница? Жизнь в ЗАТО Североморск дороже, чем в Мурманске». Думаем, ответы на эти вопросы будут интересны многим североморцам.
В соответствии с действующими тарифами по оплате жилья и
коммунальных услуг на территории
ЗАТО Североморск стоимость проживания семьи из 4 человек в трехкомнатной квартире общей площадью 54,8 кв.м по состоянию на
1.04.2003 года (с учетом платежей
по газоснабжению) составила
1938 руб. 76 коп. Оплата аналогичной квартиры за соответствующий
период в Мурманске составила
2073,88 руб. Привожу данные по
действующим тарифам, чтобы Вы
убедились в правильности расчетов (см. табл.).
Величина прожиточного мини-

мума на душу населения по Мурманской области устанавливается губернатором и является для
всех городов области законом.
Так, в 1 квартале 2003 года действовал размер прожиточного
минимума 2800 руб. в соответствии с Постановлением губернат о р а Мурманской о б л а с т и от
17.12.2002г. № 430 ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения по
Мурманской области».
Вышеуказанная величина прожиточного минимума на душу наМурманск

Североморск

Наименоваше жилищно-

Едн.

коммунальных услуг

намерения

Тарифы

Стоимость

Тарифы

Стоимость

Техническое содержание жилья

руб./кв. м

4,25

232,90

5,60

306,88

Центральное отопление

руб. /кв.м

18,18

996,26

17,17

940,92

Горячее водоснабжение

руб/чел.

116,98

467,92

97,03

388,12

руб./чел.

60,12

240,48

35,92

143,68

Вывоз и сжигание мусора

руб/чел.

9,74

38,96

12,53

50,12

Газоснабжение

руб./чел.

21,84

87,36

24,19

96,76

руб.

10

10

13

Холодное водоснабжение и
канализация

Антенна
Итого

2073,88

13
1939,48

селения устанавливается для социальных выплат, в том числе и
для предоставления субсидии
(компенсации) по оплате жилья и
коммунальных услуг.
На территории ЗАТО Североморск субсидия на жилищно-коммунальные услуги предоставляется гражданам в пределах социальной нормы площади жилья и
нормативов потребления с учетом
прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и действующих
льгот по двум вариантам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2.08.1999г. № 887 «О совершенствовании системы оплаты
жилья и коммунальных услуг и
мерах по социальной защите населения» и Решением городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск от 26.12.2002г. № 190 «О
порядке предоставления гражданам жилищных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг».
Жилищная субсидия на территории ЗАТО Североморск предоставляется из расчета одного прожиточного минимума на одного
человека, в Мурманске - в расчете двух прожиточных минимумов
на одного человека.
За 2002 год такие субсидии получили 6944 семьи, или 23,8% от
общего числа семей на общую
сумму 31276,31 тыс. руб. Сумма
жилищной субсидии, предоставленной одной семье, составила в
среднем 4504 рубля за год.
Ваша семья, по данным расчетно-кассового центра МУП «Служба заказчика», не обращалась за
жилищной субсидией. Хотя в ежемесячных счетах-квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных ус-

Ровничные цены на хлебобулочную продукцию,
реализуемую в ЗАТО Североморск
Наименование
продукта

Розничные цены на
Розничные цены на
продукцию, произведенную продукцию, произведенную
предприятиями З А Т О
предприятиями Мурманска,
Североморск, руб. за 1 кг
руб. за 1 кг

Ржано-пшеничный хлеб

от 11,85 до 14,17,
средняя цена - 13,01

от 12, 14 до 16,60,
средняя цена -14,37

Пшеничный
хлеб

от 13,33 до 15,00,
средняя цена - 1 4 , 1 7

от 12,31 до 17,00,
средняя цена - 14,66

Баг он, в/с

от 2 1,25 до 24,29,
средняя цена - 22,77

от 2 1,43 ДО 24,29,
средняя цена - 2 2 , 8 6

луг данная информация для граждан и контактные телефоны по ее
оформлению указываются.
По вопросу высоких цен на хлеб
в Североморске сообщаем. В
торговых предприятиях Североморска хлебобулочные изделия
представлены в широком ассортименте.
Основная доля реализуемой
продукции приходится на изделия, произведенные местными
хлебопекарными предприятиями:
филиалом ОАО «Хлебопек» «Североморский хлебозавод» и
предприятием «Рос-Хлеб», расположенным в Росляково. Одним
только североморским хлебозаводом выпускается 14 наименований ржано-пшеничных сортов
хлеба и 44 наименования булочных изделий. Поступает на наш
североморский рынок и продукция хлебозаводов и пекарен Мурманска, но в значительно меньших объемах.

16, 17 апреля 2003 года был проведен мониторинг розничных цен
на основные виды хлебобулочных
изделий, реализуемых в торговых
предприятиях Североморска.
Розничные цены на реализуемую хлебобулочную продукцию
одного торгового предприятия отличаются от цен другой торговой
точки, что соответствует правилам
ведения рыночной торговли.
На основе данных мониторинга
определены сводные показатели
цен (см. табл.).
Исходя из приведенной информации можно сделать заключение:
цены на хлебобулочные изделия
североморских производителей,
реализуемые в Североморске, в
целом находятся на одном уровне
с ценами на продукцию, поступающую от мурманских хлебопекарных предприятий.
Валентина МАЛКОВА, первый
заместитель Главы администрации
ЗАТО
Североморск.

ВЕСЬ СЕВЕР №21: «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
ООО

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

«НИВА»

"АевяткаГ

[Ш

предлагает
для жителей
города
и области

Свердлова,

• радиостанции гражданского
и профессионального диапазона;
• радиотелефоны;
• проводные телефоны;
• мини АТС;
• переговорные устройства;
• видеонаблюдение.

г#

тел.
тел.

и

КУПОНА СКИДКА

2%

'только для юридически^!^

1 Й е г о п - 1700 М Н х /
МЬ

20 с ъ

436*782

256

К а т /

нив/

СБ-Кот/
№ 1 ^ о г к

Щмонитор СТХ
«гтМурМсшск,
тел/факс:

Подлежит
обязательной
сертификации

е-таМ: тигтап5к-9@сот.те15.ги

ж '

437*007

г. М у р м а н с к , ул. К н и п о в и ч а , 46.

Тел./факс 44-71-78

Компьютер для
бухгалтера цена 17300 рублей

нРЕШВЯТЕЛ!

(815-2)
щ

у ъ.Тарана,

449-530Г 4^2-442,

чв^ша^кког^ипб! а

+

УЬ500

10,

446-185,

442-048,

азро!.ги

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Возможна рассрочка
платежей.
Работаем с
сертификатами.

у П р о д а ж а новых ^
квартир в
Мурманске
у л . Павлова1

Оказываем услуги по
оформлению квартир
в собственность.
Контактный л у
телефон
I

л А
* |

«АВТОТЕХСЕРВИС»
официальный дилер АО

С Ж > : «АВТОВАЗ»в г.Мончегорске

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ваз, газ, и ж

любые... дешево.
ИЖ-2126
от 110.0 т.р.
ВАЗ-2106 от 114.0 т.р.
ВАЗ-2104 от 130.0 т.р.
ВАЗ-2107 от 120.0 т. р.
ВАЗ-210ЭЗ от 165.0 т.р.
ВАЗ-21099 от 175.0 т.р.
ВАЗ-2110 от 195.0 т.р.
ГАЭ-3110 от 175.0 т.р.
ВАЗ-2115 от 185.0 т.р.
ВАЗ-2112 от 195.0 т.р.
ВАЗ-21214 от 180.0 т.р.
ИЖ - 2126060 (4x4)
от 170 т.р.

< Продажа
ПОД КРЕДИТ
Сбербанка
•4 Диагностика
инжекторов
-Ц Антикор,
кузова
Гарантия 2 года ^Сигнализация
„ . ; . ОС Т.,г „ „ ^ АудиоИЛИ йЭ ТЫС. КМ
аппаратура
г. Мончегорск, Привокзальное ш о с с е ,

(236) 7-28-36, 3-30-09
факс 8(236) 7-45-83

17

Природа жестоко отплатила человеку за
завоевания прогресса. К началу XXI века
жители больших городов во многом стали
напоминать гостей из космоса, заброшенных на планету с непригодными для жизни
условиями.
Чем фязнее становится воздух за окном,
тем чаще мы задумываемся о том, как сделать его чище, перед тем, как он попадет в
дом. Чем больше мы клянем сквозняки в
квартирах зимой и страдаем ог духоты летом, тем больше нам хочется стать повелителями климата, если не на всей планете,
то хотя бы в своем жилье.
И если учесть, что современный городской житель большую часть своей жизни
проводит в помещении, а городской воздух
становится все грязнее, вопросы создания
своей «погоды в доме» становятся все актуальнее
Вентиляция всегда была неотъемлемым атрибутом любого здания: жилого, общественного, культового. Не случайно даже
в древнеегипетских пирамидах при помощи
специальных каналов была организована
циркуляция воздуха. Другим поучительным
примером может служить построение вентиляции в русских церквях и достаточно
сложная инженерная система Зимнего
Дворца.
В наше время эти системы стали и совершеннее, и сложнее. И если даже простое проветривание требует определенных
знаний и навыков, то реализация современной вентиляционной системы может быть
поручена только специалисту. Не случайно
ведь сложить печь мы доверяем только печнику. А что, вентиляция разве проще?
Наше время характеризуется и существенным повышением требований к качеству жизни. Поэтому наряду с организацией приточно-вытяжных энергосберегающих
систем вентиляции в наш быт широко внедряются кондиционеры. Эти комплексные

системы становятся гарантом создания определенного микроклимата в помещениях,
при котором человек чувствует себя комфортно как на производстве, так и дома.
Возможности современных систем огромны. Все можно предусмотреть - и нужную температуру, и влажность, и свежий и
чистый воздух, и направление движения воздуха. Понимание того, что современные квартира или офис - это не только удобная планировка, интерьер и вид из окон, но и качество воздушной среды, приводит нас к тому,
что последнее нужно обеспечивать. И сделать это нужно рационально, - считает Гупиева Диана, директор инженерно-технической
компании «Конвент». Поэтому, чтобы не разочароваться в ожиданиях, необходимо проконсультироваться со специалистами, которые помогут выбрать, установить чудо техники и будут обслуживать его в дальнейшем.
В фирме «Конвент» сделают все возможное для создания «погоды в доме».
- Как давно ваша компания работает на Мурманском рынке?
2003 год для нас юбилейный - наша компания отметила свое 5-летие. Сначала мы
просто занимались поставками обогревателей и тепловых завес. Затем перешли к более сложному. Теперь, обращаясь к специалистам фирмы «КОНВЕНТ», заказчик получает полное решение любой технической
задачи: инжиниринг, проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное
обслуживание систем вентиляции, кондиционирования, от маленьких квартиры и офиса до огромных зданий и предприятий.
- Фирма «Конвент» в основном занимается вентиляцией, насколько эта проблема актуальна для предприятий?
В списке наших заказчиков ОАО «Мурманэлектросвязь» и его филиалы, кафе
«Юность», «Мурманское морское пароходство», ОАО «Мончебанк», ООО «Статойл
Нефто», ФГУП «Арктикморнефтегазразвед-

Автозапчасти УАЗ,
ГАЗ, Газель.
АВТОМОБИЛИ УАЗ

на заказ

ш ш ш

§ КОМПЬЮТЕРЫ
2 комплектующие • периферия

I МОБИЛЬНЫЕ
I Каждому
ТЕЛЕФОНЫ
режим работы:
пн-птс 10.00 до 17.00
сб. с 10.00 до 15.00
вс - выходной
Подлежит обязательной сертификации

9 покупателю
тфом
вякям
ви
пыюй
мрош
цги
с компьютера • подарок Подю
г.Мурманск ул. Воровского, 5/23
(ДЦ "МЕРИДИАН"), офис 417

47-69-05,

45-30-89

публикуется на правах рекламы

Маленький магазин

ООО "МНТ КОМПЬЮТЕР^

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
только для жителей области

ка», Кольская АЭС и другие. Сегодня многие предприятия и организации нашей области нуждаются в комплексном решении
проблемы чистого воздуха - созданная в
советские времена вентиляция морально и
физически устарела, а нормы и требования
становятся год от года жестче. И очень радует тот факт, что руководители этих предприятий и организаций решают проблему
создания комфортной воздушной среды для
сотрудников, ведь улучшение условий труда, как показывают исследования, приводит
к улучшению самочувствия, и как следствие,
к повышению производительности и снижению трудовых конфликтов.
- Занимается ли ваша компания системами отопления?
Для нас это не новое направление. Выгоднее и удобнее использовать автономные
системы отопления и самостоятельно регулировать как свои расходы, так и нужную
температуру.
- Таким образом, для создания комфортных условий человека нужны не только отопление или вентиляция.
В наше время все внутренние инженерные системы зданий тесно связаны между
собой. И, чтобы обеспечить необходимый
микроклимат в помещениях, необходимо
комплексное построение систем вентиляции, кондиционирования, отопления, электрических сетей и автоматики к ним. Современные технологии и оборудование позволяют воплощать в жизнь самые эффективные энергосберегающие и легкоуправляемые системы. И все это наши специалисты
готовы предложить вам для оптимального
и рационального решения проблемы «чистого воздуха в большом городе».
г. Мурманск, пр.Кирова, д. 25
тел.:270-270, 270-688,
телефакс 561-720
е-таН: копуеп(@сот.те1з.ги

предлагает

оптовые поставки

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
© Линолеум,
свыше
видов
© Обои
0 Плитка потолочная
0 Плитка кафельная

г. Кола, ул. Привокзальная, д. 6,
таможенные склады, склад №4
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье - выходной

Телефон в Мурманске 48-95-01
Подлежит обязательной сертификации

С

К О А Ь И Н М Н

возможностями

Е ПОСТ

ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• лакокрасочная продукция
• сантехнические изделия
и приборы
•• сс уу хх и
ие
е сс м
ме
е сс и
и

ул

!: П о л я Р н ы и фисановича,

• ОООИ

д.7, кв.38.

1ЕНЫ

10.30-19.30;

В будни:

-яга

(815-51) 2-29-87
Подлежит обязательной сертификации

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Пролом
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова,
24, общ. гш. 45 кв.м, комн. разд.,
с/у смеж., после ремонта. 3700
у.е., торг или обменяю. Варианты. Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова,
25, смеж. комн., общ. пл. 40
кв.м, 5/5 эт., брон. дверь. 2500
у.е. Т. 4-83-63.
• 2-комн. кв. на ул.Фулика, 2/5
эт. Т. 5-54-48 п. 21 ч.
• 3-комн. прив. кв. в Кабардино-Балкарии, р-н Прохладненский, 1/2 эт., благоустр., лоджия, газ. Т. 2-38-03, 93-900.
• Гараж на ул.Комсомольской
(4x6м), чердак, подвал.
Т. 2-21-65.
Куплю
• Квартиру в Авиагородке, оплачу задолж. Т. 3-25-56 с 19 до
22 ч.
• 1-комн. кв. в р-не Авиагородка, ул.Комсомольской.
Т. 5-57-15.
• 2-комн. кв. в Снежногорске,
можно без удобств и ремонта.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, желат. 2, 3 эт. Варианты.
Т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
• Срочно! 3-,4-,5-комн. кв. на
ул.Сафонова, Душенова.
Т. 4-72-37.
Менян)
• 1-комн. неприв. кв. на
ул.Гаджиева, 11, 1/9 эт. на
2-комн. неприв. кв. Обр.:
ул.Инженерная, 7-31.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова
8/8, общ. пл. 33 кв.м, 3/9 эт. на
меньшую жил. пл. Т. 4-55-49.
• 2-комн. кв. на ул. Сафонова,
24 на города Украины, желательно пгт или частые владения. Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова,
24 на 2-, 3-комн. кв. с низ.
потолками, без доплаты.
(ул.Комсомольскую, Авиагородок, крайние этажи не предлагать). Т. 4-78-13 П. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова
(верхнее) на 1-комн. кв. и комнату (кроме ул.Комсомольской,
Авиагородка). Т. 2-31-08.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, общ. пл. 52,6 кв.м, мет.
двУдв. на 2-комн. прив. кв. с
низ. потолками, застекл. лодж.,
желательно на ул.Сивко, 13,
Корабельной. Варианты, кроме
крайних эт. Ул.Сафонова, 4-3
(код 136), т. 8-921-660-22-90 до
21 ч.
• 2-комн. неприв. кв. на
ул.Комсомольской, 7а, общ. пл.
51,2 кв.м, 3/5 эт., кирп., теплая, большая кухня, 2 кладовки 9на 2-, 3-комн. кв. в р-не
шк. 10, 12, муз. школы с доплатой. Т. 5-57-15.
• 3-комн. кв. на 1-, 2-комн. кв.
в городах и областях Белгорода, Орла, Курска, Ст. Русса.
Т. 4-82-79.

Слом

• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской, 7/9 эт. Т. 3-16-82, веч.

Сниму

• Срочно! Семья в/сл. снимет
квартиру в пригороде Москвы
за умеренную плату. Т. 4-07-40.
• Семья в/сл. снимет квартиру или комнату в г.С.-Петер-

бурге на длит. срок. Порядок и
оплату гарант. Т. 4-28-05.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-21099, 1999 г.в., цв. серебристо-черн., сигнал., ц/з,
антикор., 3700 у.е. Торг.
Т. 2-19-34.
• ВАЗ-21063, окт. 1991 г.в., гараж. хранение, антикор., зим.
рез., а/магнит., в отл. тех. сост.
1550 у.е. Торг. Т. 2-50-93.
• ГАЗ-2705, 1997 г.в., гр./пассаж.
7-месг., двиг. 406, цв. «василек»,
пробег 71 тыс. км. 3700 у.е. Торг.
Т. (256) 3-30-90 п. 19 ч.
• Двигатель от ВАЗ-2101, пробег после расточки 10 тыс. км.
3200 руб. Т. 4-43-29.
• ИЖ-412. Цена договорная.
Т. 2-21-94.
• «Нива-2121», 1998 г.в., цв.
«вишня», У-1,7, 5КПП, ц/замок,
сигнал., тюнинг. 3200 у.е. Торг.
Т. 3-20-43, 8-921-724-92-15.
• Покрышки летние «СопйпепШ!»
(2 шт.), 205x60, П-15, б/у. 800
руб., «Р|геШ» (2 шт.), 195x60, П15, б/у. 600 руб. Т. 192-33, строго с 19 до 21 ч.
• «Рено-11», 1985 г.в. Т. 3-17-89.

МЕБЕЛЬ
Продам
• 1-спальн. кровати (2 шт.) по
2300 руб., 1-спальн. кровать.
1500 руб., м/уголок в хор. сост.
9000 руб. Торг. Т. 4-07-40.
• Кресла (2 шт.), мяг., на колес., по 500 руб. Т. 4-30-28.
• Кровать 1-спальн., дер. спинка, сетка. Недорого. Трюмо в
хор. сост. 500 руб. Т. 2-15-14,
4-83-95.
• Кух. пеналы (2 шт.) от немец. гарнит. Т. 2-51-16.
• Кух. гарнитур (2 м), 6 предм.,
корич., с мойкой. 7500 руб.,
кух. угол.+стол+2 таб. 4800 руб.,
набор м/меб. (диван + 2 кресла). 8500 руб. С доставкой.
Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Пианино «Красный Октябрь»,
черн. полир. 5000 руб. Ул.Падорина, 12-23.
• Пианино «Рига», красное
дер., в хор. сост. Т. 4-93-95.
• Пианино «Красный Октябрь»,
черн. Т. 4-80-13.
• Стенку 3-секц., полир., шкаф
2-створч. с антрес., стол-тумбу
кух., люстру «Хризантема».
Т. 5-27-51.
• Стенку дет. со шкафом. 3000
руб., стенку 4-секц. (ГДР).
Т. 4-03-67.
• Стенку «Жилая комната» со
шкафом, стол обед., подставку
под ТВ, прихожую, термос,
комн. цветы. Т. 4-60-69.
• Стенку темн. полир.
Т. 5-54-48 п. 21 ч.
• Столик туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами.
Цена договорная. Т. 4-61-80.

ТОВАРЫ ЛАЯ ЛОМА
Продам

• Диапроектор для диафильмов
и слайдов, нов. 50 руб., громкоговоритель абонент., нов. 35
руб. Т. 4-63-12.
• Коляску «зима-лето» для
двойняшек. Т. 4-61-80.
• Коляску дет. «зима-лето»,
большие колеса, кокосовый матрац, складная ручка, б/у.
Т. 4-32-97.

©ТехнёШШяр
^^^^
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«

4-68-79

РЕКЛАМА

• Коляску «Бемби», зим. 500
руб. Обр.: ул.Инженерная, 7-31.
• Коляску дет. «весна-лето».
1800 руб. Т. 4-66-19.
• Компьютер АМй «Дюрон1300», корпус АТХ, ОЗУ-128,
НРй-20, видео-32, С Р - Р о т
Золу (52х), мод. «Моторола»,
звук, карта, РРО, клавиат.,
мышь, коврик, сет. фильтр,
монитор 17 дюйм. «Затзипд
76РР» (ПЛОСКИЙ экран) нов в
отл. сост., на гарантии. 16700
руб. Т. 4-56-80.
• Моб. тел. «Мок1а-5110», заряд. устр., чехол. 1300 руб.
Торг, «Затзипд В-200», заряд,
устр., чехол, на гарантии. 2800
руб. Торг. Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• Моб. тел. «Мок1а-3210», стир.
маш. «Сибирь». Дешево, шв.
маш. с нож. прив. Т. 5-55-58.
• Мойку кух. (50x60 см), нов.
Недорого. Т. 5-28-32.
• Рейки алюмин. для навес, потолка, белые, остатки, обои
вспененный винил «под пробковое дерево», шир. 68 см.
Дорого. Т. 4-25-76.
• Стир. маш.-автомат «Елта»,
в хор. тех. сост. Недорого.
Т. 4-36-25.
• Тел. дисковый аппарат, минипылесос «Шмель», мед. банки
и мед. халат, кофейн. и коньяч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
Т. 4-82-29.
• Тел. с автоответ., белый. 1800
руб., баян «Ленинград», черн.
Т. 2-19-34.
• Холод. «Стинол», больш.,
2-дверн. 7600 руб., компьютер
«Атлон Дюрон-750», сканер,
принтер. 650 у.е., к/камеру
«Красногорск», нов. 300 руб.
Т. 4-07-40.
• Шв. маш. «Чайка» с эл.-нож.
приводом, в отл. сост. Т. 4-44-07.
• Эл./чайник «Тефаль» нов. в
упаковке. Т. 4-55-49.
• Эл./прялку нов., самовар
тульский с чайником. Т. 2-3705 п. 18 ч.
• Эл./инструм.: дрель, рубанок,
пилу, лобзик, фрезу, точило,
др., нов. Недорого. Т. 5-43-11
до 22 ч.

Куплю

• Телефон (АОН + автоотв. +
опции), модель не позднее
2001г., желательно «Русь 26 +
ПРО». Т. 4-78-13 п. 21 ч.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Ботинки молодеж., высок., корич., р.35-36, нов. 500 руб.
Т. 4-21-28 с 15 до 17 ч.
• Дет. вещи на реб. (3-5 лет).
Дешево. Т. 4-28-05.
• Дубленку иск. (Италия), с капюш, укороч., р.46, в хор. сост.
2000 руб., пальто зим., р.52/
160, ворот из меха норки. 1200
руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5
лет), д/с, джемпер (4-7 лет),
костюм на мал. (8-11 лет), отрез сукна на пальто. Т. 2-51-16.
• Куртку жен. кож. с капюшоном на подстеж., удл., р.54-56,
пальто жен. на синтеп., спандекс, корич., с капюш., отстег.
подстежка., р.52-54, длин.
Т. 4-82-29.
• Куртку на реб. (от 1 года) на
двойном сентип. 400 руб. Обр.:
ул.Инженерная, 7-31.
• Пальто кашемир., цв. «кофе
с молоком», длин., р.46-48.
2500 руб. Торг. Куртку цв. синий, отделка песцов., р. 46-48.

ЯяятяЯ &

3000 руб. Торг. Т. 4-75-65.
• Пальто д/с, р.42-44, светл., эксклюз. покрой, в хор. сост.
Недорого, плащ синий, спандекс, р.42, интерес, модель, в
хор. сост. Недорого. Т. 4-25-76.
• Пальто зим., жен. р.48-50,
мех. брюки р.54/3, д/с брюки
р.54/3; валенки с калошами
р.43., куртку воен. на меху,
р.52-54, сукно шинельное, ткань
военная черн., темно-син. Недорого. Т. 3-20-39.
• Пальто жен. облегч., буклир.
с чернобуркой, р.44-46, дубленку жен. укороч., р.44-46, шубу
норк. длин., р.46, чулок лисца,
шляпу жен. норк., р.55-56, куртку жен., р.44-46. Т. 2-51-16.
• Пальто кож. черн., р.46-48,
мех. ворот и манжеты, пальтосвингер, краен., д/с, шерсть,
р.46-50, пальто д/с, черн., удл.
трапеция, р.46-48, шляпу жен.
фетров. 400 руб., шляпу кож. с
отд. каракул., черн., модельн.
Т. 4-99-64.
• Пальто д/с, цв. серый, р.4850, с капюш., притал., длин., модное, нов. 3500 руб. Т. 4-49-23.
• Пальто кож. из к р е к а ,
р.46/160, б/у, в хор. сост. светло-корич., 1300 руб. Т. 2-26-08.
• Пальто зим. (100% шерсть),
ворот, норковый, р.52-54/158.
1200 руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Плащ жен., р.50-52, черн.,
длин. Недорого. Т. 4-82-79.
• Пуховик жен., р.44-46. Недорого. Т. 5-55-58.
• Сапоги жен. черн., на низ.
каблуке, р.37. Т. 4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве, р.36., юбку р.48-50.
Т. 4-82-29.
• Свад. платье, очень красивое, р.46-48. Т. 4-41-08.
• Свад. платье, мод. 2002г., на
корсете, открытое, р.44-46.
Т. 4-27-61 с 19 до 22 ч.
• Туфли дет., р.26, черн., лак.
50 руб., плащ кож., р.44-46/160,
корич., укороч. 2500 руб., браслет золотой, 585 проб., «черепашка». 800 руб.
Т. 8-911-303-15-24.
• Туфли на мал. кабл., кож.,
р.32-33, кроссовки р.34.
Т. 2-51-16.
• Шубу мутон., р.48-50/160, цв.
«хамелеон», ср. длина, нов.
10000 руб., шкурки нутриевые
(12 шт.). Дешево. Т. 4-07-40.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Продам

• Велосипед «Ласточка». 300
руб., коньки ролик. Т. 4-08-63.
• Коньки ролик., р.41-42,
р.43-44. Т. 2-37-05 п. 18 ч.
• Лыжи гор. Т. 2-37-05 п. 18 ч.

Куплю

• Велосипед (горный, дорож.турист.) в рабочем сост.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в добрые руки молодую перс, кошечку, окрас черн.
мрамор, и турецкую бело-розовую кошечку. Т. 4-36-25.

Продам

• Аквариум (130 л), оргстекло,
водоросли, рыбок. Т. 2-58-73.
• Морскую свинку (4 мес.).
Т. 4-30-22.
• Рыбок, водоросли. Т. 4-80-39.

РАЗНОЕ

• Для создания предприятия
ищу компаньона с образ, и
опыт. раб. бухгалтера в ком-

30 апреля 2003 г.
мерч. структуре. Т. 4-26-99,
4-62-41 до 21 ч.
• Ищу попутчика для перевозки груза (С.-Петербург, Москва, Калуга). Т. 4-79-38 п. 20 ч.
• Нашедшего паспорт на имя
Леунова И.Н. просьба позв. по
т. 3-16-34.
Продам
• Баян «Этюд». 1500 руб. Торг
Т. 4-33-21, 2-11-96.
• Виолончель. Т. 2-51-16.
• Дерматин в упаковке.
Т. 4-55-49.
• Орг. стекло (167х100/8см),
эл./мотор. Т. 4-15-62 п. 18 ч.
• Рефераты по психологии, политологии, контр, раб. по англ.
яз., информ., мат. для студентов СГИ, диплом, раб. о подрост. возрасте, окажу помощь
в подгот. к гос. экз. по псих.
Т. 4-07-40.
• «Скульпторелл» для коррекции фигуры (Цептор), нов.
Т. 2-51-16.
• Фиалки крупно-цветковые, каемчатые. Т. 4-41-36.
• Флейту, б/у, в хор. сост.
Т. 5-57-15.

Куплю

• Гильзы ОХОТН., 20 калибр.
Т. 4-52-68.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и
области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон,
бортовой, автокран, грузчики).
(Лиц. ГСС 51-9905 МООРТИ).^
Т. 3-15-45.
V
• Грузоперевозки по городу и
области, грузчики, контейнер.
(Лиц. 019623 выд. МТИ).
Т. 5-25-64, 55-734.
• Срочный ремонт импортной
и отечественной аудиовидеотехники. (Лиц. 233 выд. МТИ).
Т. 4-68-68.

ПОИСК РАБОТЫ

• Выполню контр, раб., рефераты по гуманитар, дисципл.
Т. 4-61-80.
• Няня. Т. 4-08-10 п. 19 ч.
• Репетитор по англ. яз.
Т. 5-55-58.

ТРЕБУЕТСЯ

• Мастер по ремонту аккордеона (в экспл. 25 лет).
Т. 4-07-40.
• Репетитор по шахматам и
преподаватель игры на гитаре. Т. 4-77-27, спр. Жанну.
• Услуга по установке жел. две- й
ри (ул.Сафонова, 24) со своим ^
материалом, не дороже 150 у.е.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.

ЛИТЕРАТУРА
• В.А.Квартальнов «Туризм». 70
руб., Е.А.Соболев «Финанс.эконом. анализ деятельности
тур. фирмы». 50 руб., И.В.Зорин «Энциклопедия туризма».
100 руб. Т. 8-911-303-15-24.
• Классика мир. лит-ры в томах. Цена 1 тома - 50 руб.
Т. 4-43-29.
• Собрание сочин. рус. и заруб. писателей. Недорого.
Т. 4-63-12.
• Уч. пособие для поступ. в вузы
(для воен. мед. акад.), «Химия»,
«Биология», «Русский язык»,
готовые работы для обуч. на
заоч. курсах мед. инстит. (г.Архангельск). Т. 2-51-16.
• Учебники и пособие для поступи. в Московский воен. универ. Т. 2-37-05 п. 18 ч.

Вниманию жителей Североморска!

Вы любите каждую пятницу ПОКУПАТЬ "Североморские вести"?
Она ждет вас во всех киосках МАРПИ и в точках продажи.
Вы любите ПОЛУЧАТЬ "Североморские вести" дома или на работе?

ГЛАВНОЕ В КОМПЬЮТЕРЕ - ЭТО

Достаточно всего один раз оформить подписку на газету:
# в почтовых отделениях связи,
• В редакции ул. Сафонова, 18 (отдел рекламы),
и вы всегда будете в курсе всех городских событий.

КАЧЕСТВО
ул. Егорова, 14,1-й этаж,тал.45 55 68,45 09 24
сервисныйотдел,ул, Егорова, 14. тел. 47 70^06
, универмаг "Дотский мир", 2-й этажй
тел.: 47 33 21. 47 49г28
ДБ "Жвмчут" пр. Кольский; 178, 2-й этаж!
тел.: 49 33 27, 50 47 15
ШрЯчнт.Ъя.т

ТЕосле окончания подписной кампании
с/геуи постоянных и новых подписчиков
/мзыг^шЯа&ься

ЛТиЗЫ.

л

Пх>.дй^

Телефон 4-68-79.
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Результаты
тиража №> 446

Уединение вам поможет восстановить здоровье, найти правильное
решение всех вопросов. Домашние проблемы заведут вас в тупик,
заставят прибегнуть к помощи друзей, с которыми вы давно не общались. В о з м о ж н о , придется просить в долг или
замопвить
словечко за вашего родственника, чтобы
устроить его на работу.

Можно вести себя рискованно, не
отягощаясь излишними обязательствами перед честным миром. Старайтесь делать асе легко и как бы
играючи, тогда удача не покинет вас.
Сейчас хорошо бы отправиться в
путешествие. Покупки и
/Щк
приобретения лучше дещ Ш ^ ! * лать в конце недели. Неплохо было бы заняться
^
и оздоровлением.

В начале недели можно отправляться по делам в дальнюю дорогу. Ктото решит вам устроить проверку. Не
рекомендуется разыгрывать из себя
всезнайку и суперспециалиста. Кстати, вполне возможны крупные
перемены в карьере. Не
забудьте о здоровье, в
выходные больше времени проведите на свеж е м воздухе.

Неделя не располагает к началу
новых дел, противопоказано одиночество. Если предложат поехать в
командировку, не стоит отказываться. Все проблемы решатся как б ы
сами собой. И все потому, что вы
с м о ж е т е отвлечься и
ф взглянуть на все со стоу У ^ ^ З роны, вернее - издалека в
* выходные - отдых,

южен повтор ситуаций, кото.1Ли ранее. Ничего плохого это
ет, просто сейчас вы уже знаэк правильно поступить. Ста:ь как можно больше работать, это у ж е в конце недели принесет заметный результат. Немного взбудо-

Й
<. §
д
<5
1
1

развлечения, прогулки.

> ражат вашу жизнь домашние проблемы, тут важней
всего проявить терпение.

^Л
чр
(*

Д е л а во всех областях вашей деятельности меняются к лучшему, но
е щ е осталось очень много работы.
Только не усердствуйте в злобе и
агрессии. Э т о не лучший способ
доказывать свое «я». Избыток
отрицательной энергии
можно потратить на уборку в доме, занятия физическими упражнениями. В выходные развлекитесь.

,и, а в конце гивное участие в
ни и проведении

С большой осторожностью отНбСИТвСЬ ДЗЖв К СЗМЫМ ЗЭМ8НЧИВЬ1М
предложениям в профессиональной
деятельности. Среда - хорошее врем я доя поездок и решения многих
деловых проблем. Совершенно

состоявшегося

27.042003г.

Следующий 447-й тираж состоится
4 мая 2003 года.
Призовой фонд составил 15.305.685 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

на словесные выпады коллег. Важнее душевное спокойствие, нежели победа,
добытая кинжалом.

гов. Время бладля оздорови-

Посгарайтесь завершить ранее ^
начатые дела. Период максималь|
ной активности приходится на се- У
редину недели. Но избегайте шум(
ных компаний, вам полезно уедине- ?
ние. Выходные дни - отличное вре;
мя для усвоения важной
ГдЗ}
информации. О б р а т и т е
внимание на ваше питание, *
• Ш "
откажитесь от употребле- <
д
Ги
ния алкогольных напитков,
1
«чрг™
5 / .Л

на б у д у щ е е , начало новых д е л перенесите на с л е д у ю щ у ю неделю.
Старайтесь сохранять сдержанность,
излишняя эмоциональность приведет к серьезному конфликту. В перл
в у ю половину недели
У А

ж

ЯНКп
ТГ\

откажите себе в покупке дорогих вещей, деньги вам пригодятся для
другого дела.

Ш

ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Триллер «ДОМ НА КЭРРОЛЛСТРИТ».
11.10, 16.25, 23.55 Фабрика звезд-2.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.15 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
13.45 Непутевые заметки.
14.00 Хроника одного убийства. Дело
2002 года.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.15 Солдаты свободы: Венгерская
рапсодия.
16,05 Дикие штучки.
17.00 Большая стирка.
18.30 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
22.45 Тайны века. Финансовые пирамиды.
23.30 Ночное «Время».
00.10 Я хочу клонировать свою маму.
00.40Теория невероятности. Интуиция.
01.10 Реальная музыка.

Возможен конфликт с любимым
человеком. В разговоре с ним старайтесь проявлять деликатность.
Настало время проявить себя. Творческие идеи буквально переполняют вашу умную голову. Некоторые
все ж е оставьте про запас, все не отдавайте на
откуп коллектива. Ведь
такой плодотворный период бывает не всегда

Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ.
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04.05 Агентство одиноких сердец.
04.30, 05.15 Евроньюс.

НТВ

06.00 Утро на НТВ.
08.55 «КЛАН СОПРАНО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
11.00, 12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00 Сегодня.
11.05 Экстремальный контакт. Путешествие в логово Барракуды.
11.35 Быстрее волн. Профессия - репортер.
12.05 Музыкальная комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
13.45 КРИМИНАЛ.
14.05 Широка страна. Капитаны Нахаловки.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Риск - благородное дело? Принцип домино.
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
18.25 Розыск! Школа наемных убийц.
19.35 Наше кино. «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
22.00 Страна и мир.
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 К 300-летию Санкт-Петербурга.
Проект Л.Парфенова «Российская империя. Екатерина II».

«Охотник за облаками». Короткометражные х/ф.
00.25 Ночной полет.
01.00 Тайны русского оружия. Залп из
глубины.
01.25 «Прелюдия», «Семь врат», «Комната № 103». Короткометражные х/ф.
02.05 Секреты древних. Путь викинга.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
09.00, 19.50 Смотрите на канале.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Прогулки с Алексеем Баталовым.
10.25 М/ф «Замок лгунов».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00 События. Время
московское.
11.15 Дата.
12.15 Момент истины.
13.10 Опасная зона.
13.25 Наследство.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прорыв.
17.00 Система «К».
17.15 Тюрьма и воля.
РОССИЯ
18.15 21 кабинет.
05.45 Доброе утро, Россия!
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30,
19.55 Два Адольфа. Возмездие.
11.00,14.00,17.00, 20.00, 05.00
20.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч
Вести.
второго этапа. События. Время
КУЛЬТУРА
06.15 06.45 07.15 07.45 08.15, 17.20,
московское.
20.30 Местное время. Вести- 10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры. 23.25 Времечко.
Москва.
10.15, 00.50 Программа передач.
00.00 События. Время московское.
08.45 Мир кино. Комедийный боевик 10.20, 18.50 Книжные новости.
00.20 Мир кино. Детектив «БАЛ В ОПЕРЕ».
«ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
10.30 Настоящее дикое шоу. Тигры.
01.05 Поэтический театр Романа Вик11.20 Короткое замыкание.
11.00 Гость в актерской студии. Вэл
тюка.
12.20 Мир кино. Приключенческая меКилмер.
лодрама «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
11.50 Наше кино. «РАДУГА».
РЕЫТУ
13.15 В «Городке».
13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
06.00 Музыкальный канал.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе. 14.00 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬФА».
06.30, 17.20 «БИТЛБ0РГИ».
14.20 Что хочет женщина.
14.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Лиса и 06.55,16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
заяц».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
16.15 Агентство одиноких сердец.
15.15 М/с «Медвежонок».
07.20,16.25 М/с «Флинт - детектив во
16.45 Экспертиза.
15.40 За семью печатями.
времени».
17.45 Вести-спорт.
16.10 Уроки русского. «Всё о любви...» 07.50 М/с «Новый экшенмен».
17.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 16.25 Сферы.
08.15 Дикая планета: Собачья жизнь.
- «Локомотив» (Москва). Пря- 17.05 Мой Эрмитаж.
09.15 Наше кино. Историческая комемая трансляция.
17.35 Секреты древних. Путь викинга.
дия «ДЮМА НА КАВКАЗЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00, 21.30 К 300-летию Санкт-Пе- 10.55 Нокаут.
20.55 Наше кино. Комедия «ДЕТИ ПОтербурга. Открытие фестиваля 11.30 Очевидец.
НЕДЕЛЬНИКА».
«Звезды Белых ночей». С.Про- 12.05 Диалог со всем миром: Запрет22.55 Мир кино. Боевик «ОТЧАЯННЫЕ
кофьев. Опера «Война и мир». 1
ное королевство.
МЕРЫ».
и 2 акты. Трансляция из Мариин- 12.40 «ВИНО ЛЮБВИ».
01.00 Футбол России.
ского театра.
13.35 Народ против.
01.35 Мир кино. «ПРИНЦЕССА И ВОИН». 20.50 Тем временем.
14.10 «У НАС ВСЕ ДОМА».
03.50 Дорожный патруль.
23.20 «Голливуд», «Слезы лотоса»,

Выигрыш
каждого билета,
руб.
25.203
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347
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23
14
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В призовой фонд "Кубышки"
459.170
765.284
В призовой фонд Джек пота
Мевыпавшие числа
1 3 . 1 3 . 1 6 , 1 9 , 32, 4 9
Автомобили "ВАЗ-2110" выиграли билеты с номерами 0131868, 0231868,
0431868, 0531868. 0731868, 0831868,1131868, 1231868, 1331868,
1431868,1531868

«
Цш I
нимаитесь финансовыми операции
. ЯА4И«
ДЛ*
вас поездки принесут удовлетвореСейчас стоит проанализировать %
свои поступки в отношении к близким л ю д я м . Так м о ж н о
легко избавиться от душев- щ
ных переживании,
самобичевания. Выходные пров€
дите на свежем воздухе.
ЖШШШ-ШШ*',
1ЯРРН

ПОНЕДЕЛЬНИК

Количество
выигравших
билетсв
2

МАЯ

14.50
16.00
17.50
18.55

" ^ С о л н ц е - восход 0 4 . 1 1 ; заход 23.19
Луна - новолуние
• Полная вода 10.44 высота 3,4 м ; 22.55 высота 3 , 2 м
I Малая вода 04.28 высота 0 , 8 ; 16.55 высота 1,0 м

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
М/с «Новый экшенмен».
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
Проект «Отражение»: Мусульмане.
19.55 М/с «Футурама».
20.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.30 «24». Информационная программа.
22.05 Мир кино. Триллер «БАССЕЙН
КРОВИ».
00.10 «1\52». Дайджест.
00.30 Проект «Отражение»: Мусульман.
01.35 Ночной музыкальный канал.

13.15 Наши песни.
14.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19,00 Служба личных новостей.
15.30, 02.25 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00, 20.00, 23.35 Окна.
18.00, 00.40 Бремя денег.
19.30, 23.05 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
01.40 Империя страсти.

7ТВ

ТВС

06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45, 13.45,
15.45, 17.45,19.45, 22.30, 01.45,
03.45 Новости.
07.00, 02.00, 04.00 Зарядка для страны.
07.55, 22.45, 02.30 220 вольт.
08.10, 13.00 Награда за смелость.
08.25,14.20,04.50 Спорт. Истории здоровья.
09.05, 05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».
10.00 Чемпионат России по футболу.
«Торпедо» (Москва) - «Спартак»
(Москва).
12.00 Зимние экстремальные игры.
13.15 Планета Футбол.
5.00 Зарядка для страны. Дайджест.
6.00 НБА. Плей-офф. 1/4 финала.
18.00 Открытый чемпионат Москвы по
сноуборду.
18.30 История футбола в лицах. Неизвестный Онопко.
19.00 Нокаут.
20.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу.
21.00 Футбол Англии. Итоги матчей.
22.00, 01.15, 03.15 Награда за смелость. Дайджест.
23.00, 06.00 Такой хоккей.
23.30 Империя спорта.
00.30 После пьедестала.
02.45 Жизнь продолжается.
05.05 Мотоспорт. Чемпионат мира по
супербайку.

07.30 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.00, 09.00,11,00,15.00, 17.00,19.00,
21,00 Новости,
08.05, 17.25 100 чудес света. Русские
медведи.
09.25 Мои сумасшедшие друзья.
09.55, 19.45 «ПОРОДА».
11.25 Мир кино. Комедия «ЖЮЛЬЕТТА
И ЖЮЛЬЕТТА».
13.00 Наше кино. «ЛУННЫЙ ПАПА».
15.25 Путеводитель.
16.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ИЗ
РУК ВОН».
18.30 «Неба жители». Фильм Айрата
Шавалиева.
19.30 Состав преступлений.
21.40 Любовные истории.
22.10 Бесплатный сыр.
22.50 «Время ДДТ».
23.50 «ЗВОНОК».

МРЬЯЛ ТВ

07.00,08.15 М/с «Жирный пёс Мендоза».
07.30, 15.15 Ш . УУез1:ор-20.
08.45, 21.30 Личное время.
09.15 Невероятные коллекции.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
11.00 Телемагазин.
12.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
14.00 Последние легионы Рима.
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.30 Украденные имена.
17.30 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРД0Ш!»
ТИТ
06.00 Завтрак с «Дискавери». Напугай 19.40, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
меня.
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
07.00 М/с «Фантагира».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 22.00 «ВА-БАНК-2».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
ТВ-21
08.10 М/ф «Девочка и слон».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
09.40 М/с «Маленькие Эйнштейны».
08.45 Медицинское обозрение.
10.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
09.00 Завтрак с «Дискавери». Великие
11.05 Экстремальные истории.
египтяне. Проклятие Туганхамона.
12.00 Фаркоп.
10.05 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
12.15 «БЕЗДНА».
НА ПРОГУЛКЕ».

19.00
19.30
20.00
20.20
21.20
21.30
22.00
22.35

М/с «Золушка».
Новости.
Артконвейер.
«ДИН0Т0ПИЯ».
Новости.
Секреты кино.
Новости.
Мир кино. Криминальная комедия «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.30, 01.30,
03.30 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00, 20.00,
22.20, 01.00 Новости.
08.50, 10.20, 12.50 Экологический
дневник. Родник на 7-м километре по дороге в аэропорт.
08.55, 12.55, 18.20, 22.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.59,10.28,12.58,15.50, 18.28, 20.28,
22.48, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Другие Звезды. Юрий Соломин.
09.40 Понедельник с Христофором.
10.25, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
Рекламная информация.
10.30 «ПЕРЕМИРИЕ».
13.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Всемирная история живописи.
17.00 Терра-медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ».
22.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» .
00.40 Лучшее из мира музыки.
02.00 «КОТ В МЕШКЕ».

ТВСФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40 «КРЕСТНЫЙ 0ТЕЦ-3». Часть 1-я.
Заключительный фильм знаменитой гангстерской эпопеи об
итальянской мафии в США. Классика не только американского,
но и мирового кинематографа.
13.30
17.20
17.50
20.30

ГТРК «МУРМАН»

Панорама недели.
Губернские вести.
Музыка здоровья Рушеля Блаво.
Вести. Мурманск.

6 МАЯ

ВТОРНИК
ОРТ

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,02.00 Новости.
09.15 Шутка за шуткой.
10.05,21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
11.05,16.25,23.55 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Остросюжетный фильм «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
13.45 Непутевые заметки.
14.00 Я хочу клонировать свою маму.
14.30 Теория невероятности. Интуиция.
15.15 Солдаты свободы: Русские идут.
16.05 Дикие штучки.
17.00 Большая стирка.
18.30 Владимир Этуш. Шляпу сними...
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
22.45 Лубянка. Обыкновенный терроризм.
23.30 Ночное «Время».
00.10 На футболе.
00.40 Русский экстрим.
01.10 Апология.
02.15 «ПРИШЕЛЕЦ».

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00,07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00
Вести.
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,18.20,
20.30 Местное время. ВестиМосква.
08.45 Наше кино. «КОЛЛЕГИ».
10.45, 17.20, 19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Мир кино. Мелодрама «АРАБСКИМ ПРИНЦ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15,03.40 Агентство одиноких сердец.
17.50, 01.35 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. Мелодрама «ТЫ У
МЕНЯ ОДНА».
23.00 Ироническое шоу «День радио».
01.50 Горячая десятка.
02.50 «ТВИН ПИКС».
04.05, 05.15 Евроньюс.

шина. Мастер. Передача 1-я.
23.05 Что делать?
06.00 Утро на НТВ.
00.25 Ночной полет.
08.50, 19.35 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 01.00 Тайны русского оружия. Залп из
10.00 Сегодня утром.
глубины.
10.20 Погода на завтра.
01.25 «Среда обитания», «Рой», «Слиш10.25 Розыск! Школа наемных убийц.
ком много базилика». Коротко11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
метражные х/ф.
18.00, 19.00 Сегодня.
02.05 Секреты древних. Мост Цезаря.
11.05 Кулинарный поединок. Рыбный
день.
ТВ ЦЕНТР
12.05 Наше кино. «АНКОР, ЕЩЕ АН- 06.00 Настроение.
КОР!».
08.50 Газетный дождь.
14.05 Широка страна. Китаец моей 09.00, 19.50 Смотрите на канале.
мечты.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
09.55 Фронт без имени.
15.30 Эти непохожие близнецы. Прин- 10.20 М/ф «Летучий корабль».
цип домино.
10.40 Европейские ворота России.
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.45 Телемагазин.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
11.00, 14.00, 18.00 События. Время
18.20 Преступление и наказание.
московское.
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.15 Дата.
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ». 12.15 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕРБЕРТА
22.00 Страна и мир.
УЭЛЛСА».
22.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 фи- 13.45 Доходное место.
нала. «РЕАЛ» (Испания) - 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«ЮВЕНТУС» (Италия). Прямая 15.20 Будьте здоровы!
трансляция.
15.30 Четыре цвета времени.
00.40 Наше кино. Мелодрама «НОЧ- 16.00 Регионы: прямая речь.
НОЙ ВИЗИТ».
16.30 Юные таланты Московии.
01.55 Ночь.
16.55 М/ф «Одуванчик - толстые щеки».
17.10 Мир кино. «КТО ВЫ, ДОКТОР ЗОРКУЛЬТУРА
ГЕ?»
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
18.15 Детектив-шоу.
10.15, 00.50 Программа передач.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
10.20, 18.50 Книжные новости.
10.30 Настоящее дикое шоу. Камерун. 20.00 Лицом к городу.
20.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч
11.00 Тем временем.
второго этапа. События. Время
11.40 Знаменитые арии. Сцена из опемосковское.
ры В.-А.Моцарта «Так поступа23.25
Времечко.
ют все».
00.00
События. Время московское.
11.55 Наше кино. «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
13.30 Провинциальные музеи. Чужая 00.20 Серебряный диск.
00.35 Мир кино. Детектив «БАЛ В
память.
ОПЕРЕ».
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.45 М/ф «Футбольные звезды», «Са- 01.25 Синий троллейбус.
мый маленький гном», «Гномы и
КЕНТУ
Горный король».
Профилактика до 16.00.
15.20 М/с «Медвежонок».
16.00 М/с «Человек-паук».
15.45 Лерепутовы острова.
16.25 М/с «Флинт - детектив во времени».
16.10 Уроки русского. «Всё о любви...»
16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ16.25 Театр одного певца. Евгений НеЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
стеренко.
17.20 «БИТЛБОРГИ».
17.05 Третьяковка - дар бесценный!
17.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
Умозрение в красках.
18.55, 00.25 Проект «Отражение»: Бо17.35 Секреты древних. Мост Цезаря.
монд.
18.55 Дворцовые тайны. Продажа рус- 19.55 М/с «Футурама».
ской Америки.
20.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
19.25 Помогите Телеку.
21.30 «24». Информационная про19.40 80 лет Владимиру Этушу. Линия
грамма.
жизни.
22.05 Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР-4:
20.35 Наше кино. «ТЕГЕРАН-43».
АГРЕССОР».
21.50 70 лет со дня рождения В.Я.Лак-

НТВ

21.45 70 лет со дня рождения В.ЯЛакшина. Мастер. Передача 2-я.
06.00 Доброе утро.
22.40 Апокриф.
09.00,12.00,15.00,18.00,02.00 Новости.
НТВ
23.20 Острова. Павел Луспекаев.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 06.00 Утро на НТВ.
00.25 Ночной полет.
НАДЕЖДЫ».
08.50, 19.35 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 01.00 Тайны русского оружия. Закры10.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
10.00 Сегодня утром.
тое небо.
11.05, 16.25, 23-55 Фабрика звезд-2.
10.20 Погода на завтра.
01.25 Мир кино. «ДЛИННАЯ ДОРОГА
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе». 10.25 Преступление и наказание.
ДОМОЙ».
12.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ- 11.00,12.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00,
ЛЕНИИ».
ТВ ЦЕНТР
18.00, 19.00 Сегодня.
13.40 Смак.
06.00 Настроение.
11.05 Растительная жизнь.
14.00 Русский экстрим.
08.50 Газетный дождь.
11.35 Вы будете смеяться!
14.30 Тайны забытых побед. Лунная 12.05 Наше кино. Приключенческий 09.00, 19.50 Смотрите на канале.
гонка.
фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
15.15 Солдаты свободы: Штурм Берлина. 13.40 Криминал.
09.50 «Дважды Краснознаменный».
16.05 Дикие штучки.
Обыкновенные истории. О твор14.05 Широка страна. Колея.
17.00 Большая стирка.
честве ансамбля песни и пляски
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.30 Смехопанорама.
имени Александрова.
15.35 Что сон грядущий нам готовит?
20.00 Основной инстинкт.
10.15 М/ф «Солдатская сказка».
Принцип домино.
21.00 Время.
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.25 Квадратные метры.
21.40 Наше кино. Остросюжетный
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ». 10.40 Телемагазин.
фильм «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
11.00,14.00,18.00,00.30 События. Вре18.20 Чистосердечное признание.
23.30 Ночное «Время».
мя московское.
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
00.10 Ударная сила. Звездная ката11.15 Дата.
МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
пульта.
12.20 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕРБЕРТА
22.00 Страна и мир.
00.40 Формула власти. Гейдар Алиев. 22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фиУЭЛЛСА».
01.25 Апология.
нала. «Милан» (Италия) - «Интер» 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
02.15 «ПРИШЕЛЕЦ».
15.20 Путь к себе.
(Италия). Прямая трансляция.
00.40 Наше кино. Комедия «ТРЕТИЙ НЕ 15.30 Очевидное-невероятное.
ОРТ
16.00 Регионы: прямая речь.
ЛИШНИЙ».
05.45 Доброе утро, Россия!
16.30 Ступеньки.
02.00 Ночь.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
17.00 Мир кино. «КТО ВЫ, ДОКТОР ЗОР11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00
КУЛЬТУРА
ГЕ?»
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры. 18.15 Василий Мищенко в програм06.15 06.45 07.15 07.45 08.15, 18.20, 10.15, 00.50 Программа передач.
ме «Приглашает Борис Нот20.30 Местное время. Вести- 10.20, 18.50 Книжные новости.
кин».
Москва.
10.30 Настоящее дикое шоу. Лохнесс. 19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
08.45 Наше кино. Детектив «БЕЗ СРО- 11.00 Линия жизни. Карен Шахназаров. 19.40 Путь к себе.
КА ДАВНОСТИ».
11.55 Наше кино. «АЛЕКСАНДР МА- 19.55 Мир кино. Боевик «ПЛАЧУЩИЙ
10.40, 17.20, 19.50 Вести. Дежурная
УБИЙЦА».
ЛЕНЬКИЙ».
часть.
21.55 Чемпионат мира по хоккею. Чет13.30 Российский курьер. Можайск.
11.20 Короткое замыкание.
вертьфинал. События. Время
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
12.20 «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
московское.
14.50 М/ф «Каштанка».
13.15, 16.45 Экспертиза.
00.50
«БАЛ
В ОПЕРЕ».
15.20 М/с «Медвежонок».
13.30 Вся Россия.
01.35 Синий троллейбус.
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
13.45 Вести-Москва.
16.10 Уроки русского. «Всё о любви...»
ЯЕЫТУ
14.20 Что хочет женщина.
16.25 100 лет со дня рождения Нико15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
лая Заболоцкого. «XX век. Из- 06.00 Музыкальный канал.
16.15 Агентство одиноких сердец.
06.30, 17.20 «БИТЛБОРГИ».
бранное». Завещание.
17.50, 02.00 Дорожный патруль.
06.55,16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
17.05 Артпанорама.
18.05 Вести-спорт.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.35 К Дню радио и работников свя18.50 «КОМИССАР РЕКС».
07.20, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
зи. Радиоволна.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
времени».
18.55 Отечество и судьбы. Теляковские.
20.55 Николай Басков, Надежда Кады- 19.25 «Пьеса для адмирала и актрисы, 07.50, 16.00 М/с «Человек-паук».
шева, Владимир Винокур, Михаили Макароны по-флотски». 08.15 Дикая планета: Собачья жизнь.
ил Евдокимов и другие в празд09.15 Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР-4:
Док. фильм.
ничном концерте, посвященном 19.50 Собрание исполнений. П.ЧайАГРЕССОР».
Дню радио.
ковский. Большая соната. Ис- 11.20 Очевидец.
23.15 Мир кино. «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
11.55 Диалог со всем миром: Запретполняет М.Плетнев.
01.30 Сииемания.
ное королевство.
20.25 Помогите Телеку.
02.15 «ТВИН ПИКС»,
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
20.35 Наше кино. «ТЕГЕРАН-43».

ОРТ

00.05 «1\52». Дайджест.
01.30 Мир кино. Романтическая коме- 15.00 Служба личных новостей.
дия «МЕХАНИЗМ ЛЮБВИ».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
7ТВ
17.00, 20.00, 23.50 Окна.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
18.00, 00.50 Бремя денег.
17.45,19.45,22.30,01.45,03.45
19.00 Служба Личных Новостей.
Новости.
19.30, 23.20 Москва: инструкция по
07.00,02.00,04.00 Зарядка для страны.
применению.
07.55,22.45,05.15 220 вольт.
21.00 Мир кино. Комедия. «ЖАНДАРМ
08.10,13.00 Награда за смелость.
И ЖАНДАРМЕТКИ».
08.25,14.20,04.50 Спорт. Истории здо- 01.50 Империя страсти.
ровья.
ТВС
09.05,05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».
07.30 М/с «Гарфилд и его друзья».
10.00 Футбол Англии. Итоги матчей.
11.15 Что такое «Формула-1» на 08.00, 09.00,11.00,15.00,17.00,19.00,
21.00 Новости.
воде?
08.05, 17.25 100 чудес света. Загадки
12.00 Зимние экстремальные игры.
Аляски.
13.15 Такой хоккей.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест. 09.25, 19.30 Состав преступлений.
09.45 М/ф «Мистер Уолк».
15.45 Чемпионат России по гандболу.
09.55, 19.45 «ПОРОДА».
«Чеховские медведи» (Моск.
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛобл.) - «Каустик» (Волгоград).
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»: «КОПрямая трансляция. В перерыРОЛЬ ШАНТАЖА».
ве - Новости.
12.35 Пестрая лента. Анна Герман.
18.00 Кубок России по сноуборду. Обзор. 13.30 Наше кино. «РЕБРО АДАМА».
18.30 С возвращением, Юлия Чепа- 15.25 Путеводитель.
лова!
16.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
19.00 Спорт-экстрим. Горные парашю«САН-ФРАНЦИСКО БЛЮЗ».
тисты.
18.30 «Серийные вандалы». Фильм
20.00 Чемпионат России по футболу.
Сергея Морозова.
Обзор 7-го тура.
21.40 Вне закона.
21.00 Футбол Италии. Итоги матчей.
22.10 Петербург от «А» до «Я». Новая
22.00, 01.15, 03.15 Награда за смеэнциклопедия.
лость. Дайджест.
22.50 «ВРЕМЯ ДДТ».
23.55 «ЗВОНОК-2».
23.00,06.00 Открытый корт.
23.30 Чемпионат России по гандбоААРЬЯЛ ТВ
л у . «Чеховские медведи»
(Моск.обл.) - «Каустик» (Вол- 07.00 М/с «Жирный пёс Мендоза».
07.30, 15.15 ГП/. К115Т0Р-20.
гоград).
08.10 Здоровье приходит с Аллой.
02.45 Вся чемпионская рать.
06.30 НБА. Плей-офф. 1/4 финала. 08.15 М/с «Планета монстров».
Прямая трансляция. В перерыве 08.45, 21.30 Личное время.
09.15 Безумное ТВ.
- Новости.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
11.00 Телемагазин.
ТИТ
06.00 Завтрак с «Дискавери». Великие 12.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
египтяне. Проклятие Тутанхамона. 14.00 Итоги века.
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
07.00 М/с «Фантагира».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 16.30, 00.15 Античные секреты.
17.45 «НА ОСТРИЕ МЕЧА».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Фока - на все руки дока». 19.40, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
08.30 Мамина школа.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Великие 20.00 «ЖЕНЩИНЫ КАМЕЛОТА».
22.00
«ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК».
египтяне. Настоящая Клеопатра.
10.05 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
ТВ-21
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
12.10 М/ф «Храбрый заяц».
09.40 М/с «Золушка».
13.15 Наши песни.
10.10,11.55,12.35,19.30,21.20,22.00.
13.30 ТВ-клуб.
Новости.
14.00, 02.35 «МАЙАМИ СЭНДС».

7 МАЯ

СРЕДА
03.10 Агентство одиноких сердец.
03.35, 05.15 Евроньюс.

Солнце - восход 04.05; заход 23.24
Л у н а - новолуние
• Полная вода 11.20 высота 3 , 3 м ; 2 3 . 3 7 в ы с о т а 3 , 0 м
,
I М а л а я вода 05.01 высота 1.0 м ; 17.33 высота 1,1 м

13.30 Народ против.
14.05 «У НАС ВСЕ ДОМА».
14.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
17.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.55 Проект «Отражение»: Деньги.
19.55 М/с «Симпсоны».
20.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
21.30 «24». Информационная программа.
22.05 Мир кино. Драма «ВДАЛИ ОТ
РАЯ».
00.30 «1\52». Дайджест.
00.50 Проект «Отражение»: Деньги.
01.55 Мелодрама «ПЕСНЬ О РОССИИ».

7 ТВ

09.25, 13.00 Награда за смелость.
09.45,11.45,13.45,15.45,19.45, 22.45,
01.45, 03.45 Новости.
10.00 Чемпионат России по футболу.
Обзор 7-го тура.
10.45, 06.25 220 вольт.
11.15 «Формула-1» на воде». Накануне сезона.
12.00 Зимние экстремальные игры.
13.15 Открытый корт.
14.20, 04.50 Спорт. Истории здоровья.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест.
16.00 Мототриал. Этап чемпионата
мира в закрытых помещениях.
17.15 НБА. Плей-офф. 1/4 финала. В
перерыве - Новости.
19.15, 01.15, 03.15 Награда за смелость. Дайджест.
20.00 Чемпионат России по боксу. Полуфиналы. Прямая трансляция.
23.00, 06.00 Над кольцом.
23.30 Чемпионат России по баскетболу (женщины). Финал. 2-й матч.
02.00, 04.00 Зарядка для страны.
02.45 Земля Конюхова.
05.15 Шахматы. Обзор партий.
05.30 Спорт-экстрим. Горные парашютисты.
ТНТ
06.00 Завтрак с «Дискавери». Великие
египтяне. Настоящая Клеопатра.
07.00 М/с «Фантагира».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.45, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Незнайка учится».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Пираты.
10.00 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ».
12.20 М/ф «Козленок».
13.15 Наши песни.
14.00, 02.45 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 Служба личных новостей.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».

I
I

^

10.40 Артконвейер.
11.00, 20.30 «ДИНОТОПИЯ».
12.05 Секреты кино.
13.10 «ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Золушка».
20.00 Про кино.
21.30 Собаки от «А» до «Я».
22.30 Мир кино. Психологическая драма «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА».
00.00 Природные заповедники.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00, 17.30, 01.30, 03.30, 01.30,
03.30 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00, 20.00,
22.20, 01.00 Новости.
08.50, 10.20, 12.50 Экологический
дневник. Родник на 7-м километре по дороге в аэропорт.
08.55, 12.55, 18.20, 22.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.59, 10.28, 12.58,15.50,18.28, 20.28,
22.48, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Другие Звезды. Юрий Соломин.
09.40 Понедельник с Христофором.
10.25, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
Рекламная информация.
10.30 «ПЕРЕМИРИЕ».
13.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Всемирная история живописи.
17.00 Терра-медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ».
22.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» .
00.40 Лучшее из мира музыки.
02.00 «КОТ В МЕШКЕ».

ТВСФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.15 К 10-летию телевидения СФ. Из
фондов телестудии: «Уроки красоты». «Удачный номер».
19.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3». Часть 2-я.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15 Губернские вести.
13.30, 18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
13.45 Эники-беники.
17.20 Губернские вести.
17.30 «Дервиш-2001». Фильм-призер
журналистского конкурса «Победившие вместе».
17.55 Черные береты. К 65-летию бригады морской пехоты Северного
флота.

С о л н ц е - восход 0 4 . 0 0 ; з а х о д 2 3 . 3 0
Л у н а - новолуние
Полная вода 12.04 высота 3 , 2 м
М а л а я вода 05.41 высота 1,1 м ; 18.19 высота 1,3 м

16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00, 20.00, 23.55 Окна.
18.00, 00.55 Бремя денег.
19.00 Служба личных новостей.
19.30, 23.25 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «КОНВОЙ».
01.55 Империя страсти.

ТВС

7.30 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.00, 09.00,11.00,15.00,17.00,19.00,
21.00 Новости.
08.05, 17,25 100 чудес света. Самая
опасная игра на свете.
09.25, 19.30 Состав преступлений.
09.45 М/ф «Павлиний хвост».
09.55, 19.45 «ПОРОДА».
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»: «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
12.40 Хвост кометы. Елена Соловей.
13.30 Наше кино. Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
15.25 Путеводитель.
16.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ».
18.30 «Универсальный солдат». Фильм
Владимира Ленского.
21.40 Цвет войны: новый мировой порядок.
22.50 «ВРЕМЯ ДДТ».
23.55 «ЗВОНОК 0. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».

ААРЬЯЛ ТВ

)

Г ^

У

11.10, 20.25 «ДИНОТОПИЯ».
Ж
12.05 Собаки от «А» до «Я».
^
13.05 «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА».
19.00 М/с «Золушка».
20.00 Криминальные новости.
21.30 Неопознанные живые объекты.
22.35 Мир кино. Комедийная мелодрама «ПРОВИНЦИАЛЫ».
00.10 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.35 Теле. рынок.
08.30,10.00,12.20, 15.30,18.00, 20.00,
22.40, 01.00 Новости.
08.50, 12.40, 18.20, 23.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28, 12.48,15.50,18.28, 20.28,
23.08, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ».
12.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
14. 40 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Программа о таинствах магии
«Гримуар».
17.00 Реактор.
19.00 Дикая природа.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.30 «ПРЕТЕНДЕНТ».
23.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
02.00 «НЕДОТЕПЫ».

07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
07.30, 15.15 Ш . Хит-мастер.
08.10 Здоровье приходит с Аппой.
ТВСФ
08.45, 21.30 Личное время.
18.55 Программа передач. Информа09.15 Толобайки.
ция, объявления.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
18.58 Прогноз погоды.
11.00 Телемагазин.
19.00 Служба новостей.
12.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
19.15 Телегазета.
13.35 Мультфильмы.
19.25 Музыкальный курьер.
14.00, 20.00 60 минут.
19.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3». Часть 3-я.
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.30, 00.15 «Трагическое дело ДрейГТРК «МУРМАН»
фуса». Док. фильм.
07.15, 08.15 Губернские вести.
17.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
13.30, 18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
19.40, 00.00 Агентство криминальных 13.45 Из фондов студии. «Катерниновостей.
ки-североморцы». Киноочерк.
22.00 «РЕБРО АДАМА».
17.20 Губернские вести.
17.30 Сороковые, пороховые... Из цикТВ-21
ла «Судьбы солдатские».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
17.55 К 65-летию Мурманской облас09.40 М/с «Золушка».
ти. «Полуостров сокровищ» (Гор10.10,11.55,12.35,19.30,21.20,22.00.
нопромышленный комплекс реНовости.
гиона).
10.40 Про кино.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ

0 6 . 0 0 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
0 9 . 1 5 Приключенческий фильм
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
10.35 Сканер.
11.05, 16.25 Фабрика звезд-2.
1 1 . 3 5 Дисней-клуб: « Б а з з и его
команда».
12.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Ударная сила. Звездная катапульта.
1 4 . 3 0 Валерий Брумель. Жизнь
выше планки.
15.15 Солдаты свободы: Победа.
16.05 Дикие штучки.
17.00 Большая стирка.
18.30 «Карты. Деньги. Автомобили». Дело 2003 года.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.40 Алла Пугачева, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Николай
Басков в праздничном концерте «Родина, спасенная
тобой».
23.25 Отечественный боевик «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
0 0 . 5 0 Мир кино. Триллер «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК».

РОССИЯ

0 5 . 4 5 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 05.00 Вести.
06.15 06.45 07.15 07.40 08.15,
17.20, 20.30 Местное время.
Вести-Москва.
08.45 Наше кино. Мелодрама «ВОЗВРАТА НЕТ».
10.45,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «АРАБСКИЙ ПРИНЦ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Концерт Кубанского казачьего хора.
15.15 Комната смеха.
16.15, 0 3 . 5 5 Агентство одиноких
сердец.
17.50 Сольный концерт Дмитрия

8 МАЯ
17.05 «Петербург: время и место». Мемориальный комплекс подводной лодки «Народоволец Д-2».
17.35 «Спутники «Сатурна». Док.
фильм.
18.55 Полуденные сны.
19.25 «Фрау Мария». Док. фильм.
19.55 Билет в Большой.
20.35 Помогите Телеку.
20.50 Наше кино. «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
22.10 Петербург-300. «На холодном и
ровном ветру». Док. фильм.
22.25 Культурная революция. Музеи кладбище культуры.
23.20 Эпизоды. Анатолий Найман.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.
01.00 Тайны русского оружия. ЗакрыНТВ
тое небо.
06.00 Утро на НТВ.
08.05,19.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 01.25 Наше кино. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
10.00 Сегодня утром.
ТВ ЦЕНТР
10.20 Погода на завтра.
06.00 Настроение.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00, 08.50 Газетный дождь.
09.00, 19.50 Смотрите на канале.
18.00, 19.00 Сегодня.
11.05 Квартирный вопрос. Дискотека 09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.50 Остров невезения. 7-й фестиваль
в детской.
актерской песни имени А.Миро12.05 Наше кино. Приключенческий
нова.
фильм «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
14.05 Широка страна. У Белого моря. 10.30 М/ф «Боцман и попугай».
10.40 Телемагазин.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Прощай, оружие. Принцип домино. 11.00,14.00,18.00,22.00 События. Время московское.
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
11.15 Дата.
МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
18.20 Очная ставка. Путевка в рабство. 12.15 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ГЕРБЕРТА
УЭЛЛСА».
20.40 Наше кино. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
13.45 Доходное место.
БОЕВОЙ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
22.00 Страна и мир.
15.20, 19.40 Новинки от «Коники».
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.25 Проект Л.Парфенова «Российс- 15.30 Я - мама.
16.00
Регионы: прямая речь.
кая империя. Павел I».
16.30 Песенка года.
00.30 Наше кино. «ЖАВОРОНОК».
17.00 «КТО ВЫ, ДОКТОР ЗОРГЕ?»
02.15 Ночь.
18.15 Мода поп-$1ор.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
КУЛЬТУРА
20.00 Мир кино. Детектив «САМООБО10.00, 18.30 Новости культуры.
РОНА».
10.15 Программа передач.
22.40 Версты. Путешествие в Россию.
10.20, 18.50 Порядок слов.
10.30 Настоящее дикое шоу. Люди, 23.20 Времечко.
которые работают с живот- 23.55 События. Время московское.
00.15 Русский век.
ными.
00.55 «БАЛ В ОПЕРЕ».
11.00 Школа злословия.
11.55 Наше кино. «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 01.40 Синий троллейбус.
13.20 М/ф «Поморская быль».
ЙЕН 7У
13.30 Странствия музыканта.
06.00 Музыкальный канал.
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.50 М/ф «Самый маленький гном». 06.30, 17.20 «БИТЛБОРГИ».
06.55, 16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
15.20 М/с «Медвежонок».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
16.10 Уроки русского. «Всё о любви...» 07.20, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
времени».
16.25 Звезды в Кремле. В.Чернов и
07.50, 16.00 М/с «Человек-паук».
«Терем-квартет».
Хворостовского в Государственном Кремлевском дворце.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. Комедия «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.50 Театр + ТВ. Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Геннадий Хазанов и Ян Арлазоров
в праздничной программе к
юбилею Владимира Этуша.
00.45 Наше кино. «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
02.45 Дорожный патруль.
03.05 «ТВИН ПИКС».
04.20, 05.15 Евроньюс.

ОРТ

РОССИЯ

06.00 Наше кино. «ОТЕЦ СОЛДАТА».
07.30 Фестиваль солдатской песни
«Виктория».
08.35 Наше кино. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
09.55 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 58-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
10.45 Традиционный сбор. Военно-полевой романс.
11.30 Наше кино. «ЧИСТОЕ НЕБО».
13.15 Оружие России. Танки Победы.
14.00, 20.00, 05.00 Вести.
14.20 Наше кино. «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
15.55 Наше кино. «СУДЬБА».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.05, 20.15 Наше кино. «ЗВЕЗДА».
20.55 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Прямая
трансляция с Красной площади.
22.05 Михаил Евдокимов и его друзья
в концерте «Смотрите, удивляйтесь, веселитесь!».
00.25 Наше кино. Детектив «МЕЧЕНЫЕ».
03.00 «ТВИН ПИКС».
03.55, 05.15 Евроньюс.

22.05 Мир кино. Комедия «СЕКС-КЛОН».
00.20 «1\52». Дайджест.
00.40 Проект «Отражение». Возвращение в «Норд-Ост».
01.45 Мир кино. Триллер «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».

7 ТВ

06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
15.45,17.45, 19.45, 22.30, 01.45,
03.45 Новости.
07.00 Зарядка для страны.
07.55, 21.45, 01.00, 02.50 220 вольт.
08.10, 13.00 Награда за смелость.
08.25,14.20 Спорт. Истории здоровья.
09.05 Горячая семерка.
10.00 Футбол Италии. Итоги матчей.
11.15 «Формула-1» на воде». Столкновения и аварии.
12.00 Зимние экстремальные игры.
13.15 Над кольцом.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест.
16.00 Автоспорт. Уик-энд на колесах.
17.15 Рыболов.
18.00, 04.00 Чемпионат России по
боксу.
20.00 Чемпионат России по баскетболу (женщины). ФинаЛ. 3-й матч.
22.00, 01.15, 03.15 Награда за смелость. Дайджест.
23.00, 05.45 Завтра футбол!
23.30 Шоу футбольной Европы.
00.30, 06.15 Это НБА.
02.00 После пьедестала.

ТНТ

06.00, 09.00 Завтрак с «Дискавери».
Пираты.
06.55 М/с «Фантагира».
07.20, 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.45, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.05 М/ф «Старые знакомые».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
10.00 Мир кино. Комедия «КОНВОЙ».
13.15 Наши песни.
14.00, 02.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 Служба личных новостей.

9 МАЯ

ПЯТНИЦА
06.00, 08.00, 15.00 Новости.
06.10 Наше кино. «РОДНАЯ КРОВЬ».
07.40 «Темная ночь». Док. фильм.
08.10,10.55,14.00 День Победы. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад посвященный Дню
Победы.
11.30 Наше кино. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
15.10 Танк Т-34. Оружие Победы.
15.35 Приключенческий фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ».
16.45 «Давай за!» Концерт группы
«Любэ».
17.25 «В БОЙ ИДУТ СТАРИКИ».
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.00 Праздничный концерт «Песни
Победы».
21.00 Время.
21.25, 22.10 Наше кино. «ОФИЦЕРЫ».
22.00 Москва. Праздничный салют в
честь Дня Победы. Прямое
включение.
23.05 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
00.30 Наше кино. Триллер «КРЕПОСТЬ».
02.00 Остросюжетный фильм «ПОСТАРАЮСЬ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».

08.15 Дикая планета: Наши лучшие
друзья.
09.15 Мир кино. Драма «ВДАЛИ ОТ РАЯ».
11.35 Очевидец.
12.05 Безумный мир.
12.35 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.35 Народ против.
14.10 «У НАС ВСЕ ДОМА».
14.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
17.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.55 Проект «Отражение»: Возвращение в «Норд-Ост».
19.55 М/с «Симпсоны».
20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
21.30 «24». Информационная программа.

НТВ

07.00, 08.35, 09.45, 10.05, 12.25, 16.05
Телемарафон «Будем жить!»
07.15, 08.05 Наше кино. Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
08.00, 15.00, 16.00, 17.00 Сегодня.
09.00,10.00 Красная площадь. Прямое
включение.
09.05 Людмила Зыкина «Военные песни».
10.55 Легендарное кино. «ЗВЕЗДА».
13.15 «И ничего больше». Док. фильм.
14.25, 15.05 Наше кино. «АТА-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...».
17.20 «Военной музыки оркестр». Док.
фильм.
17.45 «Цель - Кижи». Фильм А.Зиненко
18.00, 19.00 «В АВГУСТЕ 44-го...».
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.00, 22.05 Праздничный концерт в
ГЦКЗ «Россия».
22.00 Салют в честь 58-й годовщины
Великой Победы. Прямое включение.
22.55 Мир кино. Драматический боевик
«ПУШКИ ОСТРОВА НАВАРОН».
01.50 Наше кино. Детектив «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ».

КУЛЬТУРА

10.00 Программа передач.
10.10 «Ах, война, война...» Киноконцерт.
10.40 «Нас не нужно жалеть». Валерий
Абрамов читает стихи Семена
Гудзенко.
11.10 Наше кино. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.45 Петербург-300. «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича».
Док. фильм.
13.00 Наше кино. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
14.20 «Сочинение на уходящую тему».
Док. фильм.
14.55 «Песни войны». Поет Людмила
Гурченко.
15.30 Наше кино. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
16.45 «Песни Матвея Блантера». Галаконцерт в Государственном
Кремлевском дворце.
18.20 «Орден «Победа». Док. фильм.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.05 I I Московский Пасхальный фестиваль. Концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер В.Гергиев. Солист
В.Репин.
21.40 Линия жизни. Олег Басилашвили.
22.35 Блеф-клуб.

бе против фашизма. Минута мол23.15 Наше кино. «ПОЕЗДКИ НА СТАчания.
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
00.35 М/ф для взрослых «Остров», «Эк- 19.05 «Подвиг». Док. фильм.
19.15
Военно-приключенческий
фильм
сперимент».
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ».
00.50 Программа передач.
01.00 Наше кино. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 20.40 Мир кино. Антифашистская комедия «ДЯДЯ АДОЛЬФ ПО ПРО02.30 Вечера.
ЗВИЩУ «ФЮРЕР».
ТВ ЦЕНТР
22.10 Мир кино. Криминальная коме07.45 Наше кино. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОдия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
ХОД».
23.55 Мир кино. Военная драма «В
09.00 Синее небо, красные облака.
ТЫЛУ ВРАГА».
09.25 М/ф «Сердце храбреца».
7 ТВ
09.45 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный Дню 06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,19.50,
01.45,03.45 Новости.
Победы.
11.00, 14.00, 17.45 События. Время 07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
07.30,11.30,01.30 220 вольт. Дайджест.
московское.
11.15 Полевая почта. Праздничный 08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.05 М/с «Гонщик по имени Скорость».
выпуск.
11.55 Наше кино. «БАЛЛАДА О СОЛ- 10.00 Физкульт.
10.30,11.15 «Формула-1 на воде». РусДАТЕ».
ские идут.
13.25, 14.15 «Казаки и звезды». Кон10.45, 02.35 Богатырские игры. Суперцертная программа.
серия Украина - Россия. Пролог.
15.25 Михаил Евдокимов. «Надо жить!»
Передача из Киева.
•
16.15 Наше кино. «НА ВОЙНЕ, КАК НА
12.00 Зимние экстремальные игры.
ВОЙНЕ».
13.00 Чемпионат России по боксу. Фи17.50 Прогноз погоды.
нал. Прямая трансляция.
17.55 Чемпионат мира по хоккею. Полуфинал. События. Время мос- 16.00 Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара) ковское.
«Локомотив» (Москва). Прямая
18.50 Светлой памяти павших в борьтрансляция.
бе против фашизма. Минута мол18.00 Абсолютный слух.
чания.
19.05 Продолжение полуфинального 18.45 Новости. Спецвыпуск. Светлой
памяти павших в борьбе против
матча чемпионата мира по хоккею.
фашизма. Минута молчания.
20.25 Наше кино. Боевик «МУЖСКАЯ
19.15 Земля Конюхова.
РАБОТА».
21.55 Чемпионат мира по хоккею. По- 20.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. Финал четырех. Полуфинал. «Белуфинал. События. Время моснеттон» (Италия) - «Сиена» (Исковское.
пания). Прямая трансляция.
00.25 Мир кино. Комедия «СПЛОШНЫЕ
22.00
Назло рекордам!?
НЕПРИЯТНОСТИ».
22.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. Финал четырех. Полуфинал. «БарЦЕНТУ
селона» (Испания) - ЦСКА (Рос07.00 Наше кино. «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
сия). Прямая трансляция. В пе09.15 «Парад Победы». Док. фильм.
рерыве - Новости.
10.00 Наше кино. «ЮНГА СЕВЕРНОГО 00.30 Профессионалы ринга.
ФЛОТА».
02.00 Рыболов.
11.25 И все поют стихи Булата.
04.00 НБА. Плей-офф. 1/4 финала.
13.00 «Когда началась война». Док.
Прямая трансляция.
фильм.
ТНТ
13.30 Военно-приключенческий фильм
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
06.00 Завтрак с «Дискавери». Пираты.
14.50 «О чем шептали королям». Док. 07.05 М/с «Фантагира».
фильм.
07.30,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
15.15 Мелодрама «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 07.55, 12.50 М/с «Сейлормун».
РОМАН».
08.15 М/ф «Пингвины».
16.45 Матч российской Премьер-лиги: 08.30, 13.30 ТВ-клуб.
«Сатурн - КЕМ ТУ» (Московская 09.00 Звезды комедий военных лет.
область) - ЦСКА (Москва).
Эраст Гарин.
17.45 Сатурн-Ш ТУ. Новости футбола. 09.55 Наше кино. «ЗОЛУШКА».
18.50 Светлой памяти павших в борь

Солнце - восход 03.54; заход 23.35
Луна - новолуние
1 1 . . 7 / СТОIV.V/
Iа
| Полная вода 00.29 высота 2,9 м;I 12.57
высота
3,1I лм
I Малая вода 06.30 высота 1,3 м; 19.20 высота 1,4 м
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
18.00, 00.45 Запретная зона.
19.00 Служба Личных Новостей.
19.30, 23.15 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «ДВОЕ У МОРЯ».
01.45 Империя страсти.

ТВС

07.30 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.00,09.00,11.00,15.00,17.00,19.00,
21.00 Новости.
08.05, 17.25 100 чудес света. Красные
киты.
09,25, 19.30 Состав преступлений,
09.40 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
09.55, 19.45 «ПОРОДА».
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»: «ОХОТА НА ТИГРА».
12.40 Дачники.
13.30 Наше кино. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
15.25 Путеводитель.
16.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ».
18.30 «Новый фактор». Фильм Ивана
Родионова.
21.40 Цвет войны: тотальная война.
22.50 «ВРЕМЯ ДДТ».
23.55 Наше кино. Боевик «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ».

У

10.10,11.55,12.35,19.30,21.20,22.00.
Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.05 «ДИНОТОПИЯ».
12.05 Неопознанные живые объекты.
13.10 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
19.00 М/ф «Молодильные яблоки».
20.00 Криминальные новости.
20.25 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».
21.30 Каламбур.
22.30 Наше кино. Комедия «ВЕСНА».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.30 Телерынок.
08.30,10.00, 12.40,15.30,18.00, 20.00,
22.35, 01.00 Новости.
08.50, 13.00, 18.20, 22.55 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28,13.08,15.50,18.28, 20.28,
23.03, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Дикая природа.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
Рекламная информация.
10.30 «ПРЕТЕНДЕНТ».
13.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Другие Звезды. Юрий Соломин.
17.10 Понедельник с Христофором.
19.00 Соседи.
19.30 Самая любимая.
20.30 «МАЧЕХА».
23.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
ААРЬЯЛ ТВ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
07.00, 08.15 М/с «Планета монстров». 02.00 «ДВОЕ У МОРЯ».
07.30, 15.15 1ТУ. МузшГо.
08.10 Цветущий сад.
ТВСФ
08.45, 21.30 Личное время.
18.55 Программа передач. Информа09.15, 20.00 Криминальная Россия.
ция, объявления.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
18.58 Музыкальный курьер.
11.00 Телемагазин.
19.15 К юбилею Управления связи СФ.
12.00 «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ».
Видеофильм, подготовленный
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
телевидением СФ, 2003 года.
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Четы16.30 «Лох-несское чудовище». Док.
ре человека встретились на пофильм.
хоронах своего друга. Они не
виделись четверть века, и в этот
17.45 «ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ».
день держат экзамен на проч19.40, 00.10 Агентство криминальных
ность фронтовой дружбы.
новостей.
20.30 Секретное пространство.
ГТРК «МУРМАН»
22.00 «ПОПУТЧИК».
07.15, 08.15 Губернские вести.
00.25 Карданный вал.
13.30, 20.30 Вести. Мурманск.
01.00 Арсенал.
13.40 Из фондов студии. «Он небо и
море любил». Док. фильм.
ТВ-21
17.20 Губернские вести.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
17.30
Программа «36,6»
09.40 М/с «Золушка».
Солнце - восход 03.48; заход 23.41
Луна - первая четверть
• Полная вода 01.33 высота 2,8 м; 13.59 высота 3,0 м
у^ Малая вода 07.37 высота 1,5 м; 20.36 высота 1,4 м
12.05 М/ф «Величайшая мелодия на
Земле»,
13.15 Наши песни.
14.00, 01.55 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.05 Служба личных новостей.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00 Звезды комедий военных лет.
Ф.Раневская.
18.00, 00.10 Запретная зона.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.35, 22.45 Москва: инструкция по
применению.
20.05 Звезды комедий военных лет.
М.Жаров.
21.00 Мир кино. Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
23.15 Звезды комедий военных лет.
И.Ильинский.
01.10 Империя страсти.

ТВС

07.30 Наше кино. «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
09.05 Цвет войны: новый мировой порядок.
10.05 Марш Победы.
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
15.25 Два победителя.
15.55 «Из века в век». Концерт Олега
Газманова.
16.45 Наше кино. «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.40 Забытый полк.
21.05 Любовные истории.
21.40 Цвет войны: триумф и отчаяние.
22.50 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ».

ААРЬЯЛ ТВ

07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
07.30, 15.15 2ТУ. Ш$е05*:аг.
08.10 Цветущий сад.
08.45, 21,30 Личное время.
09.15 Дачный сезон.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО»,
11,00 Телемагазин.
12.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
14.00 Пересекая границы.
14.35 Секретное пространство.
16.00, 21,00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.30 «Хроника «Одессы». Док. фильм.
17.45 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
18.50 Минута молчания.
19.40. 00.10 Агентство криминальных

У

новостей.
20.00 Неизвестная планета.
22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА».
00.25 «№-Ма». Концерт.

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Молодильные яблоки».
10.10,11.55,12.35,19.30, 21.20, 22.00.
Новости.
10.40 Криминальные новости.
10.05 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».
12.05, 21.50 Каламбур.
13.05 «ВЕСНА».
19.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
19.20 Психологическая драма «ОТЕЦ
СОЛДАТА».
20.55 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».
22.20 Мир кино. Комедия «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.30 Телерынок.
08.30,10.00,12.35,15.30,18.00, 20.00,
22.30, 01.00 Новости.
08.50, 12.55, 18.20, 22.50 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28, 13.03,15.50,18.28, 20.28,
22.58, 01.28 Прогноз погоды.
09.00,19.00 Годы, опаленные войной...
Вспоминают ветераны.
09.30 Самая любимая.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «МАЧЕХА».
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «ЦЕЛУЙ ДЕВОЧЕК».
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХВ\М СУДЬБЫ».
02.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».

ТВСФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 К 10-летию телевидения СФ. Из
фондов телестудии: «9 мая 1933
года - первый выход в эфир».
20.05 «ЗВЕЗДА». Полный напряжения
и драматизма, фильм заставляет вспомнить, кто и какой ценой
победил в Великой Отечественной войне.

СУББОТА
ОРТ
06.00,07.00,10.00,14.00,18.00 Новости.
06.10,07.10 Наше кино. Приключенческий фильм «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь солдатская!
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Возвращение домой. Ингеборга
Дапкунайте. Вильнюс.
11.10 Смехопанорама.
11.50 Крылья. Русские асы.
12.20 Обозная война.
13.05 Умницы и умники.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.10 Русская рулетка.
15.05 Чтобы помнили... Петр Глебов.
15.50 Наше кино. Комедия «ДЖОКЕРЬ».
18.10 Шутка за шуткой.
18.55 Практическая магия.
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.25 Фабрика звезд-2.
22.45 Мир кино. Боевик «МЕТРО».
00.55 Мир кино. «СПИСОК ШИНДЛЕРА».

РОССИЯ

06.00 Наше кино. «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
07.35 М/ф «Хитрая ворона».
07.45 М/с «Джуманджи».
08.05 Студия «Здоровье.
08.40 Золотой ключ.
09.00 Сборная России.
09.30 Военная программа.
09.55 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.25 Сам себе режиссер.
12.25 Гейд ар Алиев . Кремлевский эпизод
13.10 Клуб сенаторов.
14.00,20.00,05.00 Вести.
14.20 Наше кино. «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
18.00 Лариса Долина, Олег Газманов,
Надежда Бабкина, Андрей Макаревич в праздничном концерте, посвященном юбилею Леонида Рошаля.
20.25 Аншлаг.
21.20 Мир кино. Мелодрама «КЕЙТ И
ЛЕО».
23.40 Наше кино. «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ».

10 МАЯ
02.10 Мир кино. Остросюжетный фильм
«4 ЭТАЖ».
04.05 «КЛОУН».
05.15 Евроньюс.

НТВ

21.30 Поет Клавдия Шульженко.
22.00 Новости культуры.
22.20 Мир кино. «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
00.25 Вечера.
00.50,02.50 Программа передач.
01.00 Школа современной пьесы.
01.40 Наше кино. «АКТРИСА».

06.35 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
07.20,08.05 Наше кино. Мелодрама «В
ТВ ЦЕНТР
ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ».
07.35 Отчего, почему?
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00, 08.30 Православная энциклопедия.
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня. 09.00 М/ф «Шоу Рена и Стимпи», «По08-55 Без рецепта.
хитители красок».
09.25 Весь Жванецкий. Право на отдых
09.45 Оркестра военного звуки.
- вырвем!
10.25 Я - мама.
09.55 Погода на завтра.
10.05 Кулинарный поединок. И на море, 11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
и на суше.
11.05 Квартирный вопрос. Победа в 11.50 Наше кино. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
интерьере.
12.05 Бухта смерти. Профессия-репор- 13.10 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
13.35 Парижские откровения.
тер.
12.25 Служба спасения.
14.00,21.35 События. Время московс13.05 Мир кино. Комедия «АС ИЗ
кое.
АСОВ».
14.15 Антимония.
15.05 Своя игра.
14.55 Очевидное-невероятное.
16.15 Лото 6 из 49.
15.25 Мир кино. Боевик «КРАСНЫЙ
16.20 Гейдар Алиев. Женский взгляд.
ДРАКОН».
17.05 Мир кино. Комедия «ОБМАН ПО16.50 Великая иллюзия.
ФРАНЦУЗСКИ».
17.40 Репортер.
19.30 «СЫЩИКИ-2. ЖАРА».
18.00 М/ф «Как один мужик двух гене20.40 Наше кино. «КЛАССИК».
ралов прокормил».
22.50 Супербокс. Роберто Дюран про18.25 Годы и роли. Юрий Яковлев.
тив Винни Пазиенца.
23.45 Мир кино. Эротический фильм 19.00 Чемпионат мира по хоккею. Матч
«ЛЮБОВНИКИ МАРИИ».
за 3-е место.
01.40 Ночь.
22.10 Мир кино. Комедия «БЕГЛЕЦЫ».
23.55 Остров невезения. 7-й фестиваль
КУЛЬТУРА
актерской песни имени А.Миро10.00 Программа передач.
нова.
10.10 Библейский сюжет.
00.55 Мода поп-5Юр.
10.40 Наше кино. «ЧАЙКА».
12.15 Петербург-300. «Последний вы- 01.25 Мир кино. Историческая драма
«МИССИС БРАУН».
стрел». Док. фильм.
12.30 ГЭГ.
Ш У Т У
12.45 Графоман.
06.30 Музыкальный канал.
13.10 Наше кино. «ФИНИСТ- ЯСНЫЙ
07.30 Дикая планета: Свирепая стая.
СОКОЛ».
Охотники.
14.25 М/ф «Кот, который умел петь».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
14.35 Дар дождей. Великие реки Аф09.00 М/с «Питер Пен».
рики. Луангва. Река крайностей.
09.25 М/с «Хитклиф».
15.00 Два победителя. Док. фильм.
09.50 М/с «Футурама».
15.30 Наше кино. «НЕБЕСНЫЙ ТИХО- 10.45 «РМ И РЕБЯТА».
ХОД».
11.20 «Планета «Гох КМз». Концерт
16.45 М/ф «Аленький цветочек».
звезд мировой поп-музыки.
17.25 Романтика романса.
13.00 Такая профессия.
18.05 Магия кино.
13.35 «1\52». Спортивное обозрение.
18.35 Сферы.
13.50 Наше кино. Приключенческий
19.15 Телеверсия спектакля. Б.Вахтин.
фильм «НА ОСТРИЕ МЕЧА».
«Одна абсолютно счастливая
15.45 Очевидец.
деревня».
16.15 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».

17.15 М/с «Мир Бобби».
17.40 Все для тебя.
18.10 Мир кино. Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ».
20.30 М/с «Симпсоны».
21.00 «ФАТАЛИСТЫ».
22.05 Мир кино. Фантастический боевик «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
00.40 Михаил Веллер. Все о жизни.
01.05 Мир кино. Драма «АДРЕС НЕИЗВЕСТЕН».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.55 Смехоносталыия.
ра Морозова.
22.20 Мир кино. Романтическая коме- 19.25 XI церемония вручения Между06.00, 07.00,10.00, 14.00,18.00, 23.05
народного балетного приза «Бедия «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ».
Новости.
нуа де ля Дане» и гала-концерт
00.00 Мир кино. Боевик «ДЕНЕЖНЫЙ
06.10, 07.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
лауреатов и дипломантов приза
ПОЕЗД».
08.00 «ТВИНИСЫ».
в Большом театре.
02.10 Мир кино. «СЕМЬ ДНЕЙ».
08.20 Служу Отчизне!
20.40 Больше, чем любовь. Михаил Вру03.00, 05.15 Евроньюс.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
бель и Надежда Забела-Врубель.
09.10 В мире животных.
НТВ
21.25 «ФАРАОН».
10.10 Непутевые заметки.
06.05 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
00.25 Вечера.
10.30 Пока все дома.
07.35 «ПОЛУНДРА!».
01.00 Школа современной пьесы.
11.05 Дог-шоу.
08.00, 10.00,11.00, 12.00, 13,00, 15.00, 01.40 Наше кино. «ШУМИ, ГОРОДОК».
11.55 Спасатели. Экстренный вызов.
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня. 02.50 Программа передач.
12.25 «Когда вернется моя Чечня?». 0 8.05 Наше кино. Комедия «БЕСПО
Док. фильм.
ТВ ЦЕНТР
КОИНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
12.50 Клуб путешественников.
07.25 Отчего, почему?
09.25 Шар удачи.
13.35 Дисней-клуб; «Геркулес».
08.30 АБВГДейка.
09.55 Погода на неделю.
14.10 Властелин вкуса.
09.00 М/ф «Шоу Рена и Стимпи», «Ян10.05 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
15.05 Большие родители. День Побе- 11.05 Максим Дунаевский в програмтарный замок».
ды в жизни советских маршалов.
09.45 Полевая почта.
ме «Растительная жизнь».
15.35 Слабое звено.
10.15 Наш сад.
11.40 Вы будете смеяться!
16.40 Ералаш.
10.40 Лакомый кусочек.
12.05 Влияние.
16.55 Живая природа. Прогулки с ди- 13.05 Наше кино. Боевик «ЗАБУДЬТЕ 11.00 Московская неделя с А.Леоновым.
нозаврами. Играем в спецназ.
11.30 Звезда автострады.
СЛОВО «СМЕРТЬ».
18.20 Николай Басков, Александр Ро- 14.45 Вкусные истории.
11.45 Мир кино. Детектив «БЕЗ ПАНИзенбаум, Лариса Долина в праз- 15.05 Своя игра.
КИ, МАЙОР КАРДОШ!»
дничном концерте «Служу Оте- 16.15 Играем в «Кено».
13.15 М/ф «Федорино горе».
честву!».
13.25
Алексей Кравченко в програм16.20 Экстремальный контакт. Чере20.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИме «Приглашает Борис Ноткин».
пахи атакуют.
МА-?».
16.45,17.05 Правильно ли мы говорим? 14.00, 23.30 События. Время московс22.20 Просто смех!
кое.
Принцип домино.
23.15 Бокс. Бои сильнейших профес- 18.05 Новейшая история. Курская дуга. 14.15 Алфавит.
сионалов мира. Василий Жиров 19.30 «СЫЩИКИ-2. ЖАРА».
14.55 21 кабинет.
- Джеймс Тони.
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
20.40 Мир кино. Боевик «БЕЗДНА».
00.15 Мир кино. Шпионский триллер 23.05 10-й открытый чемпионат Рос- 15.50 М/ф «Волшебный сад».
«СВЕТ ВО ТЬМЕ».
16.15 Детектив-шоу.
сии по кудо.
16.55 Чемпионат мира по шоссейно00.15 «КЛАН СОПРАНО».
РОССИЯ
кольцевым мотогонкам. Гран06.00 Наше кино. «ДОМ, 8 КОТОРОМ Я 01.15 Журнал Лиги чемпионов.
при Испании.
01.45 Ночь.
ЖИВУ».
17.55 Чемпионат мира по хоккею. Фи07.35 Кино историк Глеба Скороходова.
КУЛЬТУРА
нал.
07.45 М/ф «Мартынко», «Золотые во10.00, 00.50 Программа передач.
20.30 Момент истины.
рота».
10.10 Золотой пьедестал. Алексей Не- 21.25 Прогноз погоды.
07.55 М/с «Джуманджи».
21.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
08.20 Русское лото.
10.40"наше кино. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 23.40 Деликатесы.
09.05 ТВ Бинго шоу.
ИСТОРИЯ».
00.20 Серебряный диск.
09.35 Местное время. вести-Москва. 12.00 Петербург-300. На вечной стоНеделя в городе.
ЙЕН ТУ
янке.
10.15 Утренний разговор с Дмитрием 12.15 Рыцари смеха. Комедиантки.
06.30 Музыкальный канал.
Киселевым.
07.30 Дикая планета: Спасатели.
12.40 Недлинные истории.
10.50 Городок. Дайджест.
08.30, 17.05 М/с «Деннис-непоседа».
12.55 Прогулки по Бродвею.
11.20 Мир кино. Комедия «ЗАБАВНАЯ 13.25 М/ф «Ключ», «Приключения 09.00 М/с «Питер Пен».
ФЕРМА».
09.25 М/с «Хитклиф».
барона Мюнхгаузена».
13.10 Парламентский час.
14.35 Дар дождей. Великие реки Аф- 09.50 М/с «Футурама».
14.00, 20.00, 05.00 Вести.
10.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
рики. Окаванго. Чудо-река.
14.20 Вокруг света.
12.00, 21.00 «ФАТАЛИСТЫ».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.15 Диалоги о животных,
15.55 80 лет Исааку Шварцу. «Кино, 13.15 Военная тайна.
16.20 Мир на грани.
которое было». «Ваше Благоро- 13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
16.50 Комната смеха.
14.05 Приключенческий фильм «ТРИ
дие, Исаак Шварц».
17.50 Мир кино. Комедия «БЕЗУМНО 16.35 Наше кино. «ДИКАЯ СОБАКА
ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАВЛЮБЛЕННЫЙ».
ВИНА».
ДИНГО».
19,50 В «Городке»,
16.00
Мировые розыгрыши.
18.10 Дом актера. Григорий Лордкипа20.25 Юбилейный концерт Александнидзе.

ОРТ

7ТВ

07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
07.30,06.25 220 вольт. Дайджест.
07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,15.45,
17.45,19.45,23.00,01.45,03.45
Новости.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.05 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.00,04.30 Антимония-$рог1.
10.45,02.35 Богатырские игры. Суперсерия Украина - Россия.
12.00,01.15 По всем правилам.
12.15 НБА. Плей-офф. 1/4 финала.
14.45,05.20 Русское поле «Спартака».
15.15 Ипподромы мира. Международные бега в Венсенне.
16.00,04.00 Вся чемпионская рать.
16.30 Шахматы. Обзор партий.
17.00 Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.
18.00 Лыжня Югры. Прощание со
спортивной зимой.
20.00,05.45 Международный юношеский фестиваль боевых искусств.
21.00,23.15 Чемпионат Италии по футболу.
02.00 Назло рекордам!?

ТНТ

07.00, Москва: инструкция по применению.
07.25 Служба личных новостей. Дайджест.
07.55 «ДОКТОР ФИТЦ».
08.50 Запретная зона.
09.40 Истории богатых и знаменитых.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Торнадо.
11.05,15.50 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Наше кино. Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
13.50 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
14.15 Фигли-мигли.
14.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
16.20 Наше кино. «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
18.00 Запретная зона.

11 МАЯ
16.30 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
17.30 М/с «Мир Бобби».
17.55 Мир кино. Фантастический боевик «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
20.30 Все для тебя.
22.10 Мир кино. Комедийный боевик
«МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
00.25 Михаил Веллер. Все о жизни.
00.50 Мир кино. Военно-приключенческая комедия «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ».

" ' С о л н ц е - восход 03.42; заход 23.48
Луна - первая четверть
. Полная вода 02.45 высота 2,9 м; 15.05 высота 3,0 м
I Малая вода 09.01 высота 1,5 м; 21.52 высота 1,3 м

ТВ-21

19.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
20.00 Бремя денег.
21.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ».
23.15 Мир кино. Драма «ИСТОРИЯ
МАРИ М.».
01.45 Микс файт: бои без правил.
02.20 Классика бокса на ТНТ.

09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Василиса Прекрасная».
10.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
11.35,20.55 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».
12.25 Каламбур.
12.55 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Психологическая драма «СОЛДАТ
И СЛОН».
твс
21.50 Собаки от «А» до «Я».
07.10 Наше кино. «СОЧИНЕНИЕ КО
22.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНЮ ПОБЕДЫ».
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
09.05 Цвет войны: тотальная война.
10.05 Концерт «Это было недавно, это 00.50 Музыка.
было давно».
БЛИЦ
11.00,15.00,19.00 Новости.
08.00,15.00,17.30,01.30,04.00 Теле11.25 Наше кино. Комедия «ЖИВИТЕ В
рынок.
РАДОСТИ».
08.30,10.00,12.30, Новости.
12.50 Гурман.
08.50,12.50,18.20, 22.30 Больше хо13.20 М/ф «Сказка о солдате».
роших товаров и услуг.
13.45 Открытые небеса-2003. Культура для нового тысячелетия. 08.58,10.28,12.58, Прогноз погоды.
09.00 Годы, опаленные войной... ВспоДжазмен из Гулага.
минают ветераны.
15.25 Мои сумасшедшие друзья.
10.20,15.50,20.20,01.20 Открытка.
15.55 «Ленд-Лиз». Док. фильм.
17.00 «Песни войны». Фильм Светла- 10.30 «ЦЕЛУЙ ДЕВОЧЕК».
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬны Сорокиной.
17.55 Дачники.
БЫ».
19.45 Искушение.
15.30,18.00, 20.00,22.10,01.00 К 65летию Мурманской области.
20.20 Наше кино. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
22.15 Однокашники.
16.00,18.30 Мультфильмы.
23.35 «Северный ветер». Концерт Вики 16.30 Дикая природа.
Цыгановой.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
19.00 Всемирная история живописи.
ААРЬЯЛ ТВ
19.30 Терра-медика.
08.00 «КЛУБНИЧКА».
20.30 «МУШКЕТЕР».
08.40 Мультфильмы.
22.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ09.10 М/с «Маяк Солти».
ДНИМ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛА00.45 Лучшее из мира музыки.
НЕТЯНИН».
02.00 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
10.15,17.30 Стиль жизни.
ТВСФ
10.45 Дачный сезон.
11.15 Пересекая границы.
18.55 Программа передач. Информа11.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК».
ция, объявления.
13.45 Серебряный ручей.
18.58 Звезды и судьбы. Астрологичес14.00 Неизвестная планета.
кий прогноз.
15.00 Магия дзюдо.
19.05 Музыкальный курьер.
15.30 Арсенал.
19.20 Детский калейдоскоп. М/ф «Вол16.00 «НЕБЕСНЫЕ ВОЛКИ».
шебник Изумрудного города».
17.00 Карданный вал.
Знакомая с детства история о
18:00 Клиника рекордов.
путешествии в сказочный город
18.30 Премьер-парад.
маленькой девочки и ее песика.
19.00 «СЕВЕРИНО».
ГТРК «МУРМАН»
21.00 «АЛИСА И БУКИНИСТ».
16.00 Эники-беники.
23.00 «ПОПУТЧИК».
16.16 Панорама недели.
01.00 Бои чемпионов.

Солнце - восход 03.36; заход 23.54
Луна - первая четверть
• Полная вода 03.56 высота 2,9 м; 16.08 высота 3,1 м
I Малая вода 10.19 высота 1,5 м; 22.55 высота 1,1 м

16.25 Наше кино. «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
19.00 Праздничный концерт, посвященный вручению ежегодной
премии «Персонаж года».
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
20.00 Запретная зона.
21.00 Наше кино. Комедия «ПРОХИНДИАДА-2».
23.10 Мир кино. Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ».
7 ТВ
01.45 Микс файт: бои без правил.
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45, 02.20 Титаны реслинга на ТНТ.
15.45,17.45,19.50,01.45 Новости.
ТВС
07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
06.50 Мир кино. «ПРАВИЛА ВИНОДЕ07.30, 01.30 220 вольт. Дайджест.
ЛОВ».
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.05 Цвет войны: триумф и отчаяние.
09.05 Стадион на крыше.
10.00 Абсолютный слух. Постскриптум. 10.00 Большой ремонт.
10.45,02.35 Богатырские игры. Матч 11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 Искушение.
Россия - Украина - Балтия.
11.55 М/ф «Лиса и дрозд».
12.00 Догонялки.
12.15 Наше кино. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
12.15 Горячая семерка.
14.00 Пестрая лента. Леонид Харитонов.
12.45 Империя спорта.
15.30 Вне закона.
13.30 Оторвись!
16.00 Хвост кометы. Михаил Шатров.
14.00 Жизнь продолжается.
16.50 Мир кино. «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
14.45 Планета футбол.
15.15 Ипподромы мира. Лучшие скач- 19.45 Петербург от «А» до «Я». Новая
энциклопедия.
ки года во Франции.
20.20 Наше кино. «ДВЕ ЛУНЫ,ТРИ СОЛ16.00 После пьедестала.
НЦА».
17.00, 02.00 Нокаут.
18.00 Чемпионат России по футболу. 22.15 «СПИРАЛЬ».
«Спартак» - «Шинник» (ЯросААРЬЯЛ ТВ
лавль). Прямая трансляция.
20.10 Чемпионат Англии по футболу. 08.00 «КЛУБНИЧКА».
21.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Фи- 08.40 Мультфильмы.
нал четырех». Матч за 3-е мес- 09.10 М/с «Маяк Солти».
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕто. По окончании - Новости.
ТЯНИН».
23.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал четырех». Финал. Прямая 10.15 Клиника рекордов.
10.45, 18.00 Всегда готовь.
трансляция.
03.30 НБА. Плей-офф. 1/4 финала. В 11.15 Каламбур.
11.45 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ
перерыве - Новости.
БИЗНЕС-2».
ТНТ
13.45 Окно в природу.
07.00 Москва: инструкция по примене- 14.00 Толобайки.
нию. Лучшее за неделю.
14.30 Невероятные коллекции.
07.25 Служба личных новостей. Дайд- 15.00 Безумное ТВ.
жест.
15.30 Премьер-парад.
07.55 Фигли-мигли.
16.00 Концерт Ефима Шифрина.
08.20 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
18.30 Каламбур.
08.45, 18.00 Бремя денег.
19.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
09.40 Истории богатых и знаменитых. 21.00 «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО».
10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник 22.45 Концерт Ефима Шифрина.
на крокодилов. Остров вечности.
ТВ-21
11.05 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
11.35 Москва: инструкция по примене- 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
нию. Дайджест.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ12.05 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ».
НЫ».
14.20 «Гайдай всегда Гайдай!» Юбилей- 10.10 «СОЛДАТ И СЛОН».
ный концерт.
11.35 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».

12.25 Собаки от «А» до «Я».
12.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИМ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
19.30 «ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕКРЕТОВ».
21.05 Фаркоп.
21.25 Экстремальные истории.
22.20 Мир кино. Психологическая драма «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.45 Телерынок.
08.30, 10.00, 12.10 К 65-летию Мурманской области.
08.50, 12.30, 18.10, 23.10 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Всемирная история живописи.
09.30 Терра-медика.
10.20, 17.00, 20.27, 01.22 Открытка.
10.30 «МУШКЕТЕР».
12.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИМ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
14.45 Лучшее из мира музыки.
15.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН».
17.10, 18.30 Мультфильм.
18.00 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Гримуар.
20.00 Самая любимая.
20.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
22.55 Понедельник с Христофором.
23.20 «ШПИОНСКИЕ СРАСТИ».
01.00 Соседи.
02.00 «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК».

ГТРК

«МУРМАН»

09.35 Мурманское «Времечко»
10.10 Монитор.

именины

МАЙ
5 - Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука, Федор
6 - Александр, Анатолий,
Георгий (Егор, Юрий)
7 - Алексей, Валентин, Елизавета, Савва, Евсей
8 - Марк
9 - Василий, Стефан, Глафира
10 - Семен, Стефан
11 - Виталий, Кирилл, Максим

ИСТОРИЯ ГОРОДА ИСТОРИЯ ЕЕ Ж И З Н И
Мы сидели на маленькой уют- дому все всегда делала сама. До
ной кухне, рассматривали фото- сих пор любит слесарничать и
графии, и Александра Самарская плотничать. Поставила на ноги
рассказывала о том, как судьба детей, видела, как делают свои
занесла ее в Североморск и на- первые шаги внуки и правнуки.
вечно связала с ним.
Судьба города загадочными,
В ноябре 1939 года она шест- невидимыми линиями все эти
надцатилетней девчонкой приехала годы пересекалась с жизнью Алекпо вербовке в Ваенгу.
сандры Самарской. Североморск
- Привезли нас, четырех дев- строился на ее глазах. Со времечонок и десять парней, катером, нем в нем прибавлялось жителей,
- вспоминает Александра Павлов- и семья ее с каждым годом стана. - Поселили меня в одном из новилась все больше.
первых кирпичных домов. Их на
В 1947 году открыла двери
тот момент в городе было всего первая в городе школа, в которую
два. Лётная столовая, баня, по- пошла учиться ее старшая дочка
жарная команда находились в Ирина. Александра Павловна и ее
двухэтажных деревянных домах, дети стали первыми посетителячто стояли неподалеку. В райо- ми районной библиотеки, кинотене нынешнего морвокзала тог- атра «Россия».
да был деревянный причал.
А о Североморске, как о своем
Клуб, куда ходили на танцы, рас- ребенке, она может рассказать
полагался примерно, где сейчас многое. Ведь по сути, когда юная
дом № 18 на улице Сафонова. Саша приехала сюда, СевероВместо домов, что на улице Ко- морск еще только зарождался. И
рабельной, был лес, а на месте история города - это история ее
нынешнего городского парка - жизни.
свалка.
Ирина КУЗЬМИНА.
Вот таким увидела город юная
Фото из семейного альбома.
Александра. Вернее,
еще не город, а поселок Ваенгу.
На время войны
Ваенга стала местом
базирования авиационных полков и эскадры надводных кораблей. Саша стала
работать буфетчицей
в палатке на аэродроме. Видела и Сафонова, и Сгибнева,
и Поповича, и других
людей, которые тогда не рассуждали о
цене своей жизни, а
шли в бой. В первый
и в последний, в неравный, но необходимый.
Война
ранила
Александру Павловну в самое сердце
- отняла любимого
мужа. Из маленькой
хрупкой девушки
она превратила ее
в сильную, не боящуюся ничего и ни1966 г. Теперь на этом месте - детский городок.
кого женщину. По

23 апреля в городской
поликлинике на Фулика, 2
состоялась презентация
Школы больных артериальной гипертонией (ШАГ), на
которой присутствовали
представители областного
комитета
здравоохранения, городской власти,
международной программы
ТАСИС, фармацевтических
фирм, сотрудничающих с
североморской ЦРБ.

В н а ш е м г о р о д е е е з н а ю т е д в а л и не все. У н е е нет
врагов. Д о б р а я , с л а в н а я , о б а я т е л ь н а я ж е н щ и н а к о г д а то сделала свой выбор на всю ж и з н ь . . .

ТАЛАНТ,
ПОМНОЖЕННЫЙ
НА ДОБРОТУ
Заместитель главного врача
Североморской
центральной
районной больницы по контролю над лечением и обследованием больных Татьяна Яковлевна Генис встретила меня на пороге своей квартиры с несколько
смущенным видом.
- Вы на некоторый беспорядок не обращайте внимания, мы
ведь совсем недавно в эту квартиру въехали, до ума еще довести не успели, - она словно бы
оправдывается, но в словах «в
эту квартиру въехали» слышится
затаенная радость. Еще бы: человек, на глазах которого строился наш город, наконец-то получил возможность после крохотной «хрущевки» пожить в
нормальной квартире с высокими потолками, просторными
комнатами и большим коридором. Но это к слову.
О чем обычно вспоминает человек, проживший долгую жизнь?
Конечно же, о молодости. Как самые тяжелые, голодные, но в то же
время интересные, счастливые Татьяна Яковлевна запомнила годы
учебы на лечебном факультете Архангельского медицинского института. Времена действительно были
крайне трудные - военные и первые послевоенные годы. Карточная
система и двести граммов хлеба в
сутки (студенческая норма). Даже по
военным меркам - слишком мало.
О мясе, рыбе, масле и яйцах даже
и не мечтали. Выручали овощи.
Она до сих пор помнит встречу
Нового 1946 года в кругу студентов: огромная бадья с винегретом,
политого тюленьим жиром, и
хлеб. И до чего же это казалось
вкусным!
А бытовые условия... Нынешние студенты и не поверят, что
возможно было учиться при отсутствии электричества (занимались при свете керосиновых
ламп), отопления и даже бума-
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ги. Зато была искренняя любовь
к медицине и тяга к получению
знаний. Они и поддерживали.
Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, отличник
здравоохранения,
почетный
гражданин Североморска, врач с
55-летним стажем, она никогда
не гналась за наградами и званиями. В медицину пошла потому, что любит людей. А больной
человек всегда несчастен, ему
обязательно нужно помочь. Поэтому еще школьницей она попросила знакомого фельдшера
давать ей уроки по оказанию первой медицинской помощи. И сегодня Татьяна Яковлевна счастлива, что не ошиблась в выборе
профессии. Считает, что если за
всю жизнь спасти хотя бы одного человека, то жизнь уже прожита не зря. Скольким людям
помогла она сама, сосчитать
очень сложно. Но особенно запомнился один случай.
В то время она заведовала терапевтическим отделением Североморской городской больницы. Зайдя как-то по делам в приемный покой, она заметила, что
молодого человека в очень тяжелом состоянии оформляют в
инфекционное отделение. Опытный взгляд врача сразу определил: дело вовсе не в инфекции.
Юношу по настоянию Татьяны
Яковлевны поместили в терапию,
где она и поставила окончательный диагноз: гломерулонефрит
(острое воспаление почек). Отеки были такие, что лопалась кожа
и вытекала лимфа, постельное
белье приходилось менять каждые несколько часов. Надежды на
спасение практически не оставалось, так как уже развилось грозное осложнение - уремия.
Татьяна Генис выписывала много медицинской литературы. В
одном из журналов она вдруг наткнулась на статью, где рассказы-
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ти Аркадий Рубин. - У людей на если оно уже есть у человека - наслуху больше то, что называют учить его жить полноценно с этим
эпидемией 20 века - СПИД, недугом, снижая риск осложнений.
- Мы хотим, чтобы пациенты
туберкулез, много говорится о
заболеваниях, передающихся позаботились о себе, не ждали,
когда болезнь нагрянет, чтобы
половым путем. Это действительно важные проблемы. Но занимались вопросами профитеперь пришло время назвать лактики, вернулись к здоровоэпидемией и сердечно-сосуди- му образу жизни, - сказала застые заболевания. Мы долго ведующая поликлиникой Галина
Это уже третий обучающий анализировали, от чего умира- Славина. - Школа ничего не нают люди, и оказалось, что бо- вязывает, ее специалисты макпроект, созданный на базе местного здравоохранения, здесь лее чем в 55% случаев смерть симально информируют о факторах риска гипертонии.
наступает от болезней сердечуспешно работают школы для
но-сосудистой системы, 40 про- Здесь работают всего два чебольных бронхиальной астмой и
центов заболевших приходится ловека: врач-кардиолог Анатолий
сахарным диабетом.
- Североморск
оказался на трудоспособный возраст, а Кожакин и медсестра Алла Андмужчин умирает в три раза ронова. Группы формируются по
первым городом, открывшим
школу артериальной гиперто- больше, чем женщин. Но самое 5-8 человек, учитывая возраст пациентов, уровень знаний, интеллекнии, о которой мы так долго страшное, что эта болезнь моговорили, обсуждая програм- лодеет - инфаркты, инсульты та. Курс занятий рассчитан на неслучаются уже у 20-летних.
делю, и они проводятся в удобное
му профилактики сердечноГлавная задача, которую поста- для людей время. Чтобы попасть
сосудистых заболеваний, - отметил первый з а м е с т и т е л ь вили перед собой организаторы в число учеников ШАГа, нужно пропредседателя комитета здраво- школы артериальной гипертонии, сто захотеть: с 8 до 10 утра каж- профилактика заболевания, а дый день, кроме выходных, здесь
охранения Мурманской облас-

можно измерить артериальное
давление и получить первые рекомендации медицинской сестры.
З а полтора месяца работы в школе прошли обучение 70 человек.
Как сказала вице-мэр Валентина Малкова, что если по 5 человек приходят на занятия, то это
уже хорошо. Эксплуатация труда
на производстве высокая, и не
каждый индивидуальный предприниматель, управленец позволит себе взять больничный. Но,
пройдя обучение в школе, можно
эффективно лечиться препаратами, которые всегда будут с собой,
человек узнает, как правильно ими
пользоваться. Кстати, Валентина
Семеновна сказала медикам, что
город готов рассмотреть вопрос
выделения денег на приобретение медикаментозных препаратов
для малообеспеченной категории
населения.
Рассказывая о том, что уже сделано, стоит сказать о человеке,

валось о случаях успешного лечения гломерулонефрита гепарином - лекарственным препаратом
для «разжижения» крови. Метод
новый, до конца не проверенный
и не рекомендованный официально, но Татьяна Яковлевна на свой
страх и риск решила его применить - ведь умирал человек!
Через несколько дней положительный эффект такого лечения
начал проявляться. А еще через
некоторое время у врача появилась уверенность, что пациент
останется жив. И действительно,
спустя несколько недель молодой человек абсолютно здоровым выписывался из отделения.
Татьяна Яковлевна по мере
сил старается не отстать от жизни. Обязательно знакомится со
свежими новостями в газетах,
журналах, по телевидению. В
семидесятилетнем возрасте она
освоила компьютер - ведь сегодня без этого никуда. Как и
большинство женщин, обожает
«мыльные оперы» и женские романы, но любит и детективы,
особенно написанные классиком
этого жанра Д. Чейзом. Не представляет свою жизнь без живых
цветов, сетует только, что у нас
з д е с ь они уж больно дороги.
Очень любит готовить, (особенно выпекать), вышивать.
Но главное - работа. Вне ее
она себя не представляет.
- Я чувствую, что если уйду на
пенсию, то быстро-быстро умру.
Работа - это моя жизнь, - говорит Татьяна Яковлевна. - А я
знаю, что могу еще принести
хоть какую-то пользу людям,
поэтому хочется еще пожить.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото из семейного альбома.

который эту работу начинал. Заведующая терапевтическим отделением поликлиники Елена
Зерцалова год назад разработала программу привлечения
людей к скрининговым обследованиям, вместе с коллегами
составила тест, который давал
возможность человеку определить, к какой группе риска он
относится, ориентируясь только
на ощущения и образ жизни.
Были организованы приемы в
поликлинике, любой мог прийти сюда и сделать анализы,
электрокардиограмму, измерить
артериальное давление. Пока
эти акции не привлекли большого количества населения около ста человек. Но ведь это
только начало.
Говорить о своих болячках
друг другу мы можем, а вот к
врачу с такими беседами не торопимся. А он способен стать не
только благодарным слушателем, но и помощником, именно
он подскажет вам, как избавиться от беды страшной и непоправимой.
Леся КПАДЬКО

ПО ПРИМЕРУ
РАДУШНЫХ ХОЗЯЕВ
2 7 апреля в спорткомплексе «Богатырь» торжественным
вручением наград призерам закончился традиционный XVII
турнир по боксу памяти Вадима Емельянова.

На этот раз он прошел при
небольшом количестве зрителей - представители сборной
Северный флот-Североморск
уступили гостям по всем статьям. Лишь в весовой категории
до 91 кг, в которой в свое время
выступал В а д и м Емельянов,
представителю С Ф Тариелу Балаеву удалось стать чемпионом.
Такой исход разочаровал не
только болельщиков, но и отдельных специалистов. Последние не пожелали прокомментировать случившееся, и лишь
один произнес сакраментальное: «Поставь многоточие».
Действительно, прошлогодние
соревнования стали для наших
бойцов необычайно урожайными:
они забрали почти все золото, не
считая второстепенных наград. И
этим неосознанно нанесли урон
имиджу турнира, на этот раз оказавшемуся разрядом ниже всех

предыдущих. Ведь за исключением мастера спорта международного класса Дениса Царюка,
приезжавшего чисто с тренировочными, если так можно сказать,
целями, для большинства выступление в Североморске представляло реальную возможность получения звания мастера спорта.
Ошарашенные прошлогодними
неудачами, многие просто отказались от участия в турнире
(расходы-то немалые), в других
россиских городах в это впемя
также проводились аналогичные
турниры.
Руководство спортклуба С Ф ,
как радушные хозяева, для создания соответствующей интриги
выставило на этот раз команду
второго состава. А то, что среди
военных есть немало высококлассных боксеров, показал прошедший перед тем чемпионат
Северного флота. Но следовало

опробовать в боевых условиях
ринга молодежь, которая, к сожалению, при всем своем задоре по уровню мастерства оказалась пока не на высоте. Так, во
время финальной встречи в группе до 81 кг Сергей Сотников не
смог достойно противостоять
мончегорцу Евгению Смирнову.
Он трижды попадал в нокдаун, поэтому его секундант вынужден
был «выбросить полотенце», чтобы прервать избиение своего подопечного.
В нелегком положении оказался
еще и наш претендент на чемпионский титул в категории до 51 кг
Станислав Вавилов (16 боев, 12
побед), против которого выступал
севастопольский спортсмен Илья
Калюмов (34 боя, 31 победа). Статистика показала неравное соотношение сил, что, собственно, и
продемонстрировал, поединок.
Наш спортсмен вынужден был постоянно отступать, не в состоянии
даже ответить. Правда, выяснилось, что спортсмен СФ выступал
не в своей категории, поэтому следовало только похвалить его за
смелость, но не более, потому что
люди желают видеть техничные
бои мастеров.
К сожалению, североморскую
команду не смогли усилить такие
известные спортсмены, как Сы-

На пьедестале североморский «тяж» - Тариел Балаев.

рыглар и Мансанай, уехавшие на
чемпионат мира по кикбоксингу,
после чего их ожидает чемпионат Вооруженных сил. Не участвовал Чебыкин. Бои с их участием,
несомненно, стали бы, выражаясь театральным языком, бенефисными. Три спортсмена оказались травмированными (еще
Виджай Даниялов во время турнира повредил себе обе руки,
если бы не этот факт и определенное везение, то обязательно
выиграл бы). Но даже вторым
составом сборная Северный
флот-Североморск взяла одну
золотую, две серебряные и пять
бронзовых медалей - вполне достойный для
руководства
спортивного клуба СФ результат.
На следующий год решено выставить всех сильнейших боксеров, в том числе и тех, кто оста-

нется служить дальше.
Чемпионами в весовых категориях стали: до 51 кг - И.Калюмов
(Таджикистан), до 54 кг - А.Сабадалов (Санкт-Петербург), до 57
кг - И.Суханов (Сосновый Бор), до
60 кг - признанный лучшим боксером турнира К.Белик (Севастополь), до 64 кг - В.Сверзоленко
(Санкт-Петербург), до 69 кг А.Киселев (Санкт-Петербург), до
75 кг - А.Грецышин (Карелия), до
81 кг - Е.Смирнов (Мончегорск)
и до 91 кг Т.Балаев (Североморск).
В негласном командном зачете
ВМФ первое место досталось Северному флоту (41,5 очков), второе
- Черноморскому (34,5), третье Балтийскому (24) и четвертое - Каспийской флотилии (7).
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

АФИША
С 1 по 4 мая в спорткомплексе «Ураган» пройдет открытое первенство ЗАТО и
Северного флота по большому теннису. 1 мая начало соревнований в 11.00.
2 мая в 18.00 в спорткомплексе «Богатырь» начнется
турнир по футзалу среди ветеранов, посвященный Дню
Победы. В играх примут участие команды «Торпеда», «Ветеран», «Госпиталь», «Пищевик» и другие.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО СЕЗОНА
В североморском яхт-клубе полным ходом идет подготовка к п р е д с т о я щ е м у
спортивному сезону, который пройдет под знаком
70-летия Северного флота.
Сейчас парусники, стоящие на
стапелях, выглядят куда внушительнее, чем на воде. На всех
яхтах проводятся ремонтно-восстановительные работы, весьма
сложные в техническом отношении. Например, на «Веге» предстоит заменить киль. Старый,
заводской, не обеспечивающий,
по мнению спортсменов, яхте
необходимые скоростные данные, уже спилен, а новый пока
отсутствует. За оставшееся до
спуска на воду время (два - два
с половиной месяца) команде во
главе с капитаном, кандидатом
в мастера парусного спорта В.
Антоновым предстоит своими

руками реконструировать подводную часть яхты.
Экипаж «Либерти» (капитан мастер парусного спорта В.Маров)
занят укреплением мачты, которая
уже дважды подводила яхтсменов
во время «Арктического рейса-3»
и прошлогодней Соловецкой регаты. Спортсмены возлагают надежды на то, что после ремонта
мачта, обеспечивающая яхте высокие скорости, выдержит любые
штормовые перегрузки.
Предполагается, что у «СантаМарии» (капитан В.Бобуров) после завершения начатой реконструкции корпус удлинится на один
метр, что весьма существенно для
гоночной яхты, которая в прошлом
году стала победителем Соловецкой регаты в своем классе.
Словом, у каждого экипажа свои
задачи и проблемы в преддверии
нового спортивного сезона.
К юбилею Северного флота ях-

тсмены готовят ставшую традиционной Североморскую регату «Арктический рейс-5». В столице Северного флота она стартует 12
июля в канун юбилейных торжеств
и, как всегда, станет гвоздем
праздничной программы. Ведь
полюбоваться экзотическим для
наших широт зрелищем парусов
над гладью залива обычно собирается весь город.
В этом году принять участие в
гонке готовятся спортсмены яхтклубов Северодвинска, Архангельска, Мончегорска, Чупы и Петрозаводска. Ожидается, что на
североморском рейде будут развеваться не менее двадцати вымпелов.
Состязания пройдут в пять этапов по маршруту: СевероморскМурманск; Мурманск-Цып-Наволок; Цып-Наволок-Кильдин; Кильдин-Дальние Зеленцы; Дальние
Зеленцы-Североморск (с кольцом

вокруг острова Кильдин).
Во флотской столице регата
финиширует 20 июля. Кто станет
ее победителем, угадать пока не
берется никто. Ведь судя по кропотливой подготовке яхт к предстоящим стартам, тенденции к усилению их ходовых и скоростных
данных, гонка предстоит напряженная, и яхтсмены намерены «биться» за каждую минуту. Реальные
шансы на победу есть у каждого
парусника.
Планируется, что в предстоящих
состязаниях примут участие не
только ветераны яхтинга, такие как
А.Власов, П.Саранов и другие, но
и яхтсмены, чья спортивная биография еще только начинается,
причем довольно успешно. Это на
яхтах они пока - рядовые матросы, но плох тот матрос, который
не мечтает стать капитаном.
Успешно идет процесс становления и других начинающих яхтсме-

нов, которые сравнительно недавно пополнили ряды флотского клуба - Ю.Лихтина, В.Клюнда,
А.Косюкова.
Казалось бы, при таком энтузиазме и самоотдаче спортсменов в ходе подготовки к регате,
за ее судьбу можно не беспокоиться. Но повод для беспокойства есть, и весьма серьезный.
Как выяснилось в ходе согласования и утверждения Положения о проведении традиционной
Североморской регаты с командованием Северного флота, в
этом юбилейном году флот буДет не в состоянии предоставить
место для стоянки яхт-участниц у
стенки причала №1 (у морвокзала), как, впрочем, и катер сопровождения. Вернее, может, но за
отдельную плату. Яснее ясного,
что самим спортсменам-энтузиастам этих проблем не решить.
Светлана ТАНИНА.

ИВАН КИВАЕТ
НА ПЕТРА...
В пятницу в редакцию наш е й газеты позвонила служащая одной из воинских частей, расположенных на улице
Гаджиева, и она рассказала о
том, что дорога, ведущая к части, на одном из участков совершенно размыта талыми водами. Она беспокоилась, что
в понедельник не сможет попасть на службу.

^
!•

Решив проверить данную информацию, мы отправились в
путь. Наш автомобиль доехал до
очередного поворота и вынужден
был остановиться. Дальше грунтовую дорогу пересекал полноводный
ручей, окончательно разрушая данный участок. Через него успели
даже проложить мостки из нескольких досок - для того, чтобы
хоть пешком можно было форсировать эту преграду.
Мы обратились к командованию
воинской части, с территории которой, собственно, и сбегает ручей. Заместитель командира части по воспитательной работе майор Андрей Панин рассказал, что
дренажная труба, по которой должна отводиться вода, была забита
ледяной пробкой. Ее уже прочистили силами личного состава части, поэтому поток воды иссякает.
На вопрос: «Кто же теперь буд е т восстанавливать проезжую
часть?» - майор А.Панин пояснил,
что этим должен заниматься «АвБег с препятствиями.
тодорсервис».
Прокомментировать возникшую
ситуацию мы попросили началь- це Гаджиева. Дальнейшая ее рел, но помочь ничем не могу.
ника «Автодорсервиса» Сергея Бачасть находится полностью в за- В общем, похоже на то, что выбыкина. Вот что он нам рассказал: ведовании военных. У них есть моины на дороге сохранятся еще
- Наша служба обслуживает эту целый дорожный батальон, ко- надолго.
дорогу только до того места, где торый и должен заняться этим
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
заканчивается дом №11 на ули- участком. Я выезжал туда, смот-

НАЛОГ-ИНФО
Межрайонная инспекция
МНС России № 2 по Мурманской области доводит до сведения налогоплательщиков, что
с 1 мая 2003 года закрывается
счет № 40204810841080000648
«Средства местного бюджета».
Налоги и сборы, уплачиваемые в бюджет ЗАТО, подлежат перечислению на единый
счет Управления федерального казначейства Минфина России по Мурманской области
№ 40101810000000010005, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области.
Административные штрафы,
налагаемые в соответствии со
статьей 7 Закона Российской
Федерации от 18.06.1993г. №
5251-1 «О применении контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением», предусмотренные статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, подлежат перечислению по следующим реквизитам:
- счет
№ 40101810000000010005 административный штраф, зачисляемый в федеральный
бюджет КБК 2070313;
- счет
№ 40101810000000010005 административный штраф, зачисляемый в местный бюджет
КБК 2070312.

новости
ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО
24 апреля в Мурманске состоялась очередная встреча участников Р1РЕ-проекта. Она открылась праздничным концертом в
школе-гимназии № 2.
На встречу со старшеклассниками из Мурманска, Снежногорска и Североморска приехали их
сверстники из Норвегии и Финляндии.
Наш город представляли куратор проекта на уровне школы,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ
№ 7 Ольга Федулова и учащиеся Надежда Савочкина, Денис
Брычкин и Ольга Лихтина.
Юные участники работали в
разных группах по трем направлениям: одни рисовали, моделировали макеты города, другие творили молодежную моду,
а третьи создавали Вселенную
и человека, который будет жить
в будущем. Старшеклассники
акцентировали внимание на свободе во взглядах, в поступках,
считая, что она поможет реализовать себя, свои идеи и мечты. А свободное общество в идеальном варианте будет справедливым и разумным. Что даст
возможность избежать войн,
конфликтов, авиа-, авто- и других катастроф, а развитие научно-технологического прогресса будет идти быстрыми, но
планомерными темпами.
Кураторы проекта за круглым
столом подвели итоги работы,
делились опытом и идеями, рассказали о трудностях, с которы-

ми пришлось столкнуться в реализации намеченных целей.
Еще одним немаловажным
мероприятием стала для всех
ребят и взрослых интересная
экскурсия по Мурманску.

ТАНЦОР
БРЕЙК-ДАНСА
25 апреля в мурманском Дворце культуры «Первомайский»
прошел фестиваль молодежной
культуры «Н1р-Нор Зеззюп V» и
конкурс на лучшего танцора
брейк-данса. Его провело Мурманское отделение Российского
союза молодежи совместно с радиостанцией «Рот/ег РМ» в рамках региональной программы
«Экстремальный стиль жизни».
В фестивале приняли участие
брейк-данс- и рэп-команды области. От Североморска в конкурсах участвовала команда «Открытый проект» (руководитель заведующая сектором по работе с молодежью Дворца культуры «Строитель» Марина Иваник). Поболеть за лидеров Андрея Парахина, Александра Незымова, Елену Радомскую, Никиту Стадниченко и заодно поучиться технике современного
танца приехали и совсем юные
представители команды. Североморская рэп-группу в фестивале принимала участие впервые. Ребята не завоевали призовых мест, зато получили хороший опыт и познакомились со
своими единомышленниками.
Ирина КУЗЬМИНА.

С 16 по 25 мая в Областном драматическом театре пройдут гастроли Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
16, 23 мая - Э.РадзинскиЙ. «Она в отсутствии любви и смерти» (вечер).
17, 24 мая - Р.Овчинников. «Сказки ученого кота» (утро).
Н.Гоголь. «Ревизор» (вечер).
18, 25 мая - Р.Овчинников. «Сказки ученого кота» (утро).
П.Бомарше. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (вечер).
19, 22 мая - А.Н.Островский. «Сердце не камень» (вечер).
20 мая - Э.Олби. «Т1ЫУ АУСЕ, или Кроша Алиса» (вечер).
21 мая - П.Бомарше. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (вечер).
Начало утренних спектаклей в 11.00, вечерних в 19.30.

ТРУДНЫЕ ДЕТИ. ОНИ ЧЬИ?
2 4 апреля состоялись депутатские слушания по одной из
самых злободневных т е м с е годняшнего дня - д е т с к о й и
подростковой преступности.
Народные избранники решили посмотреть на проблему с
разных сторон, выслушав
мнение городской власти, отд е л а внутренних д е л , управления образования и о т д е л а
по делам молодежи, медицинских работников.
Официальная сводка о состоянии взрослой и детской преступности в нашем ЗАТО говорит об
относительной стабильности: резкого роста правонарушений не зафиксировано, но не наблюдается
и их снижение. В чем замечены
подростки? Они дерутся, участвуют в разбоях, кражах, занимаются вымогательством, причем большинство правонарушений совершаются в состоянии алкогольного
опьянения. По данным ОППН, уже
в этом году 89 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. В выходные,
праздничные дни на площади Сафонова вечерами собирается совершенно неуправляемая толпа
подростков. Казалось бы, в городе, где есть масса спортивных
секций, клубов, молодежных и дет-

ских организаций, дискотек, ребят
привлекает все же уличная тусовка, подогреваемая пивом. И именно здесь возникает множество конфликтов, разборок, которые заканчиваются зачастую плачевно.
Одна из главных проблем - неблагополучные семьи. На сегодняшний день на учете в ОППН состоят 74 родителя, которые не желают заниматься воспитанием ребенка, 17 из них угодили в этот
список в нынешнем году. 39 родителей привлечено к административной ответственности за уклонение от своих обязанностей, 29
по решению суда лишены родительских прав, 36 подготовлены
материалы. В былые времена
цифра 4 давала повод говорить о
ЧП в городе.
Как утверждает начальник ОППН
ОВД Людмила Повод, остро стоит
вопрос об организации в городе
социального учреждения для детей
- приюта или центра реабилитации
подростков. Кроме того, требуется
объединить усилия всех городских
структур в проведении программы
3 0 3 и не только в декабре, а в течение всего года. Неоднократные
рейды по дискотекам, подвалам,
компьютерным классам показали,
что дети проводят время бесконтрольно со стороны взрослых, в условиях, далеких от совершенства,

просто антисанитарных, употребляя алкоголь, токсические и наркотические вещества.
Более чем серьезное положение
сложилось в Росляково. Во всех
сводках ОВД большая часть правонарушений и преступлений - на совести жителей этого поселка. По
утверждению заместителя главы
поселковой администрации Виктора Полежаева, детям и подросткам
просто нечем заняться. Единственный стадион в поселке не подготовлен к тому, чтобы ребятня могла
здесь хотя бы погонять мяч. Совсем
нет клубов по интересам. Усилий
школ, спортивного зала, ДК «Судоремонтник» и профессионального
лицея недостаточно, чтобы удовлетворить интересы всех детей. Старшеклассники, среднее звено и
младшие школьники втянуты в преступные группировки, широко работает сеть наркодиллеров местного
пошиба. А милицию вечером на
улицах поселка не увидишь. Участок ОВД закрывается по окончании
рабочего дня. Рассказывали случай,
что пенсионерка, ограбленная и избитая великовозрастными детьми,
отказалась обращаться к участковому, заявив, что это бесполезно.
Особое место в жизни поселка
занимает профессиональный лицей, который является федеральной собственностью. Однако, как

сказала директор ПЛ-19 Татьяна
Чиркун, из 611 учащихся только 55
ребят из Мурманской области, остальные - наши, затошные. Большей частью это дети из малообеспеченных, многодетных или неполных семей. 63 сироты. Известно,
что финансирование учреждений
начального профессионального образования сведено сейчас до минимума. Например, на текущий ремонт лицей получил всего... 7 тысяч рублей. Не хватает оборудования, материалов для учебных
занятий. Кстати, учитывая ситуацию с недостатком спортивных
залов в поселке, руководство лицея разрешает приходить в свой
зал всем росляковским детям, он
открыт ежедневно с 8 утра до 11
вечера.
Все выступающие говорили о
наболевших проблемах, считая,
что с ними можно справиться
только вместе. По результатам
слушаний, городской Совет депутатов подготовит свои предложения, сделает выводы. Сразу изменить ситуацию невозможно, но,
как сказала депутат Ведерникова,
уже сейчас можно помочь конкретным делом: например, вернуть
жизнь поселковому стадиону, подарить спортивный инвентарь
ПЛ-19 и так далее.
Леся КЛАДЬКО.

ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА

ОЛЕННЫЙ НАРОД

В минувшую субботу в городском Доме культуры прикладного творчества и народ- Это изнутри шло?
ных ремесел открылась высВторое отделение спектакля по пьесе Виталия Павлова «Жизнь продолжается» прошло под
- Не знаю, как-то шло (рассмея- тавка саамского творчества.
знаком Евгении Симоновой. С того момента как игривой, грациозной дамой она включилась в
действие, одним только появлением сорвав бурные аплодисменты, ее власть над зрителями лась) и шло органично. Чувства
Национальный культурный
была неоспорима. Действительно, врожденный артистизм, естественная пластичность, искренняя сами рождались и легко изливацентр поселка Ловозеро предтональность произнесенных реплик мгновенно вызывали сочувствие образу несчастной женщи- лись наружу. Правда, иногда возставил экспозицию работ своны. Решившись на месть бессовестному любовнику, бросившему ее двадцать лет назад, она никали некоторые трудности: всеих мастеров.
вновь попадает под влияние любви, но возмущенная равнодушием своего избранника, прибега- таки играла не собирательный обЭто уже не первый приезд
ет к экстремальным средствам, однако... не в состоянии выстрелить из пистолета - чувства раз, а реально жившего когда-то
саамов
с подобной выставкой.
человека. В значительной степени
оказались сильнее.
На этот раз представлены изпомог еще изумительный партнер
делия современных умельцев:
- Через все ваше творчество жна пролегать четкая граница. Ина- мя съемок фильма «В бой идут одни Анатолий Солоницин, с которым к
пимы, каньги с подвязками и
красной нитью проходит тема че полностью исчезнет ощущение «старики» мне показалось, что ни- тому же дружу несколько лет.
остроносые тапочки из меха,
Такие
величины,
как
Миротобвм: трогательная медсестра конкретного момента, и человек чего не играю. Скорее всего, так оно
посуда из дерева и бересты,
Катя в «Афоне», прелестная пропадет в мире фантазий. Игра и было, потому что многое не умела. нов или Леонов, не подавляли
разные вещи и предметы обиПринцесса в «Обыкновенном есть игра! Недаром же говорится, Возможно, произошло случайное со- Вас во время работы над кархода из кожи. Платья, пояса,
чуде»... Данное амплуа обуслов-что актер исполняет... Он может до- впадение моего настроения с харак- тиной «Обыкновенное чудо»?
лено особенностями вашего статочно глубоко погрузиться в тером героини.
девичьи головные уборы пе- Они были необычайными партвнутреннего мира или навязано роль, но все равно это будет предревесь и коми, вязаные ва- Родители вложили свой кра-нерами. Всегда вели себя с другирежиссерами ?
ставление.
еугольный камушек в развитие ми на равных, независимо от того,
режки украшены разными орсколько тебе лет, какой у тебя опыт,
вашей личности?
- А у Вас?
- Любовь занимает центральное
наментами. Все это саамы
место в жизни любой женщины:
- Никогда, ни при каких обстоя- Естественно, они сыграли по- что умеешь. Старались создать все
делают не просто для красотолько у одних все складывается лег- тельствах не смешиваю действи- ложительную роль в моем станов- условия для нужного контакта, своты, каждый что-то символизико, у других - мучительно и трудно. тельность с происходящим на сце- лении. Причем их влияние на меня им опытом поднимая до себя. Меж-.
рует. Особенный интерес
В работе над тем или иным обра- не, чтобы не сойти с ума и не пре- было бесспорным. Понимаете, по ду прочим, за годы своей многолетпредставляют кулоны с петзом у меня появляется возможность вратиться в карикатуру, над которой характеру, по манере общения они ней творческой деятельности я часроглифами.
пережить разные ситуации. В кино, все станут смеяться.
были такими, такими... (наконец, то соприкасалась с актерами
Три лесные скульптуры, очек сожалению, часто накланашла подходящее сло- высочайшего уровня. Вспоминаю, как
видно
персонажи саамских
дываются стереотипы: бев
театре
имени
Маяковского
репево) артистичными. К театсказок, Губастик, Ушастик и
рется определенный типаж,
ру, правда, не имели пря- тировала с Арменом Джигарханяном.
который закладывается в
Глазастик, у посетителей высмого отношения. Мама Так получилось, что вначале прихообойму и пускается в тираж.
тавки вызывают невольную
преподавала английский дила совершенно неподготовленной,
Бороться с этим очень трудулыбку.
язык в Институте военных отчего не могла сделать самой элено. В театре, наоборот, всепереводчиков. Папа, как ментарной вещи, постоянно сбиваНа экспозиции представлегда предоставляется случай
известный ученый-физио- лась в репликах. И как он умел одны и фотоработы о жизни,
попробовать себя в разнолог, состоял действитель- ной простой фразой, соответствуюбыте, традициях саамов Алекхарактерных ролях.
ным членом российской щей интонацией ввести меня в
сандра Степаненко «Оленный
академии наук и почетным нужное состояние. Общение с таки- Для многих Вы до сих
народ».
- американской. Однако ми людьми явилось для меня беспор остались воплощеПредполагается, что на закнием простоты и наиактерство составляло суть ценным подарком судьбы.
рытие выставки, которая провности. Может, не слеих души. Да на меня силь- В отечественный кинемадлится до середины мая, придовало бы разочаровать
но подействовала вся до- тограф Вы вошли в образе
едут ловозерские мастера и
людей?
машняя обстановка, кото- юной летчицы из фильма «В
рую впитывала в себя с бой идут одни «старики». Что Вы расскажут о своей культуре и
- Как и все нормальные
обычаях.
\
раннего возраста. В на- чувствовали во время съемок
люди, я со временем меняюсь. К тому же поведешем доме было очень мно- под светом юпитеров, перед
ние зрелой дамы по приго книг, мы часто ходили в камерой? Не страшно было?
меру молоденькой девочки
кино, театр, на концерты, у
- Я училась на первом курсе
может вызвать сомнения в
нас часто собирались ин- Щукинского училища, когда к нам
душевном здоровье.
тересные люди.
приехал второй режиссер картиМинувшие выходные пред- В спектакле «Жизнь
- Актерская работа ны, пригласивший меня на пробы.
ставители
североморского
продолжается» ваша геочень напряженная, из- И, на удивление, сразу была утверстуденческого совета посвятироиня намерена выстрематывающая. Беско- ждена на роль Маши Поповой. Коли учебе. Они стали участнилить бывшему любовнинечные
репетиции, нечно, боялась очень - это был перку «промеж глаз». В ее
ками областного семинара в
спектакли не оставля- вый опыт, все думала о том, как и
действиях столько бурАпатитах, на который съехают времени для семьи. что буду делать, получится ли, не
ной эмоциональности,
Вы хорошая мама?
разочарую ли. Все обошлось. Дело
лись порядка 30 организаций
неукротимой страсти. А
- Моя профессия дей- в том, что Быков (и тут же попра- из Мурманска, Колы, КовдоВы сами, если потребуствительно поглощает че- вила себя, произнесла далее
ра, Кандалакши и других гоется, готовы так же бороться за - Вы самодостаточны или хо- ловека целиком. И несмотря на за- трепетно, словно имя возлюб- родов Мурманской области.
собственную любовь?
тите что-то изменить в своей нятость, все свободное время ста- ленного), Леонид Федорович, так Представители комитета по
- Ну, она не борется... Просто в жизни, поставить перед собой раюсь проводить дома. Я обычная умел создать на сценической плоделам молодежи Мурманской
ней кипит гнев, прорывается обида новые цели?
женщина - не хожу на светские рау- щадке соответствующую для рабообласти и ассоциации юных
на бывшего партнера, на саму себя
- Никогда заранее ничего не ты. И очень любящая мама. Думаю, ты атмосферу, что все происходилидеров города Апатиты проза безвозвратно потерянные двад- планирую. Хотя... хочу немного по- что уделяю дочерям достаточно вни- ло как бы само собой. Порой даже
вели интересные занятия для
цать лет. Возможно, в пограничном худеть (от кокетливых слов акт-мания.
складывалось впечатление, что нируководителей и лидеров детсостоянии кто-то способен дойти до рисы я чуть не подпрыгнул). По- - Зою я видел в спектакле, а чего не играешь, а просто естеских и молодежных общетакого бурного выяснения отноше- нимаете, бывают моменты, когда где сейчас другая?
ственно существуешь в климате
ственных организаций по планий. Лично я... чтобы из пистолета немножко, самую малость нужно.
- Младшая Мария учится на вто- всеобщей любви, моральной поднированию деятельности клу«промеж глаз»... (призадумалась) Чтобы, к примеру, каждый год не ром курсе училища при консерва- держки, сердечности, доверия. Все
бов, их финансированию и
думаю, что нет. У меня возраст не перешивать костюмы. Кстати, от тории и о сцене пока не думает.
это поддержало меня.
совместной работе с органатот... но она тоже уже не молодая... внешности часто зависит диапа- Старшая сама выбрала театр - Что значит для Вас театр
не знаю... Нет! (Как ножом отрезами власти.
зон амплуа. Так зачем ограничи- или под вашим давлением?
вообще? И, если можно, опрела, пресекая мое любопытство).вать себя при множестве несыг- Принуждать следует только в делите в нескольких словах
Неистовых страстей во мне нет.
ранных еще ролей. А так... как толь- исключительных случаях, чтобы убе- свое актерское кредо?
- Это - абсолютно полноценная
- И Вы ни в кого не влюбле- ко появляется увлекательная пьеса, речь детей от наркотиков, алкогозахватывающая роль, тщательно лизма, плохих компаний. В осталь- вторая реальность. Когда играешь
ны?
- Влюблена, естественно! В репетирую, вникая во все подроб- ное не следует вмешиваться. У Зои, по двадцать спектаклей в месяц,
ности, обдумывая разные детали. к примеру, с детства сильный, глу- то не понимаешь уже, где прово26 апреля отдел по делам
мужа, в своих детей и внука.
- Даже так! А чем занимаемолодежи и североморский
- В телесериале не хотели бы бокий голос, но моя мечта видеть дишь больше времени. Конечно, я
тесь на досуге?
сняться?
студенческий совет провели
ее оперной певицей по окончании люблю свою личную жизнь, но без
- Какой у женщины дома досуг?!
- Участвую в интересном проек- факультета музыкальной комедии не сцены мне было бы очень грустно
выездную школу волонтеров
Стираю, убираю [весело рассме- те «Евлампия Романова ведет сбылась.
и плохо. Хотя (задумалась) будь у для старшеклассников поселялась), готовлю. Современная бы- следствие».
- У такого домашнего челове-меня возможность заново сделать
ка Сафоново. Учеба проходитовая техника, к счастью, суще- Как интересно! О чем?
ка, как Вы, работа над образом свой выбор, выбрала бы что-нила через тренинговые упражственно облегчает труд хозяйки.
- Героиню зовут Катя. Будет же- супруги Достоевского, вероят- будь реальное, более значимое.
нения, в которых ребята по- Сыгранные роли как-то по-лание, обязательно посмотрите.
Что касается кредо... не знаю. Я
но, шла легко. Или какие-то простигали умения высказывать
могают Вам в жизни? Удается
- Как Вам удалось сложить блемы при игре сложного харак- честный трудолюбивый исполнисвои мысли перед аудиторичто-то из наработанного в киносвою судьбу в столь блестя- тера героини все же возникали?тель: могу репетировать много и
ей. Целью встречи было заили театре использовать в жиз- щую, если не сказать, звезд- Смысл картины заключался в упорно, пока не добьюсь нужного
интересовать школьников, пони? При влюбленности, скажем. ную карьеру?
том, что простая женщина Анна результата. Наверно, скажу проказать на собственном при- Роли - одно, жизнь - другое.
- Ничего не складывала, просто Сниткина, встретившая на своем писные истины, но никогда нельзя
мере, что есть активные
Везде ведешь себя по-разному. стараюсь изо всех сил делать свое пути гения, осознала необходи- останавливаться на достигнутом,
творческие люди, и что если
Конечно, есть люди, продолжающие дело. Как все получилось, не знаю... мость посвятить ему всю свою воспринимая очередной результат
приложить усилия и не сии в быту оставаться в образе.
не могу сказать. Все произошло как- жизнь. Она стала для него одно- как окончательный. Если в душе
деть на месте, можно найти
- Как в «Театре» Моэма?
то само собой, помимо моей воли. временно и возлюбленной, и ма- будет желание к постоянному размного занятий по интересам,
- Там героине в момент влюб- Ведь актрисой стала случайно, по терью. Именно тему беззаветного витию собственной личности, то
ленности действительно мешают крайней мере, всепоглощающего же- сподвижничества мне и следова- обязательно добьешься больших
а также определить свою роль
ранее сыгранные роли. Писателем лания не имела. В детстве училась ло правдоподобно выразить. Как успехов.
в жизни общества.
подмечено точно: между реально- хореографии, окончила музыкаль- ни странно, я понимала, что проЭдуард ПИГАРЕВ.
Ирина КУЗЬМИНА.
стью и вымыслом обязательно дол- ную школу имени Гнесиных. И во вре- исходит с моей героиней.
Фото из семейного альбома.

НА УЧЕБУ
В ВЫХОДНЫЕ

УМЕЕШЬ САМ НАУЧИ ДРУГОГО!

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБ ЭКОЛОГИИ
Славным достижением в своей
образовательной деятельности
детская библиотека № 1 Североморска отметила 15-летие коллектива к исходу 2001 года, получив
диплом всероссийского смотраконкурса работы библиотек по экологическому просвещению. Хотя
путь к такому результату длился пятилетие, то есть с момента создания экоклуба «Земляне».
В нынешнем же апреле клубу
исполнилось семь лет, с чем именинников поздравила заведующая
библиотекой Н.Ванина. Этот день
рождения отмечен был очередным
заседанием, посвященным важной теме экологической чистоты пищевых продуктов, которую
осветила Н.Демина, возглавляющая областную неформальную
организацию «Чистый Север» общественных активистов по региональным проблемам экологии.'
Такая встреча с Натальей Анатольевной здесь уже не первая. И
как ранее отмечала она, «Земляне»,
пожалуй, единственный в Североморске клуб подобного профиля,
действующий стабильно и целенапь равленно. Занятия проводятся каждый месяц. Ежегодно в День охраны окружающей среды - 5 июня юные члены клуба участвуют в конкурсе рисунков на асфальте «Береги свою планету - ведь другой,
похожей, нету!». Особенно активно
ведется разъяснительная работа
в паводковый период с марта до

конца мая, когда возникает опасность заражения
питьевой воды.
В читальном зале постоянно действует книжная выставка на какуюлибо из тем, проводятся
обзоры популярных изданий, а также беседы о лекарственных растениях
Заполярья. Мероприятия
в клубе проходят в форме вечеров-портретов
известных писателей и
дискуссионных бесед за
круглым столом. При освещении тем «Для зверей приятель я хороший»,
«Не бросайте четвероногих друзей» и тому подобных детям прививается
любовь к животным. На
такие мероприятия ребята иногда приносят
своих четвероногих любимцев и
увлеченно рассказывают об их достоинствах.
Богатым иллюстрированным
материалом к беседам о родной
природе служат выставки пейзажей местных художников. Только за
минувший год таковых здесь состоялось три: «С любовью к Северному краю» В.Владова, «Родного Севера картины» В.Тиунова,
«Северная мозаика» Н.Теддера.
Казалось бы, далекий от Североморска Лапландский заповедник
стал близким для наших юных эко-

Для тех, кто хочет отдохнуть в

"БЕГЕМОТЕ

1 1

!!!

П р е д л а г а е м стать участником
постоянного конкурса-викторины.
Для участия необходимо правильно ответить на два вопроса,
заполнить купон и принести в редакцию (ул.Сафонова, 18) до 6 мая.
Двух первых и правильно ответивших
на вопросы ждут пригласительные билеты в "Бегемот".

Вопросы:

•С

КУПОН УЧАСТНИКА
Ответы:

1. Основатель 'Чей 2ерреНп"?
2. Какая музыкальная группа считается
основоположником барокко-рока?
Ф.И.О
Данные документа,
удостоверяющего личность
Поздравляем победителей
конкурса-викторины
прошлого номера газеты Анастасию Белову и Алексея Митрофанова.
Свои бесплатные билеты в "Бегемот" они могут получить в редакции.

ЙнекДоТь?

Многие мужики склонны
считать, что все бабы - стервы. Некоторые женщины солидарны с ними в этом.
Чего страшится гаишник
ближе к пенсии?
- Как же я брошу палку?!
* *

*

Сержант наставляет рядового женского батальона:
- И запомните, рядовой
Алла Смирнова, часовой
должен кричать «Стой! Кто
идет?», а не «Не подходи, а
то закричу!»
* * *

логов: в библиотеке прошла презентация журнала с одноименным
названием, с содержанием которого слушателей ознакомила сотрудница заповедника Вероника Бондаренко. Затем здесь же состоялась фотовыставка «В объективе Лапландский заповедник». Связь с
ним «Земляне» продолжают до сих
пор в форме переписки.
Дружат юные читатели и с членами литобъединения «Полярное
сияние» Северного флота. К примеру, совсем недавно в библиотеке состоялся литературный вечер с участием поэтов-североморцев В.Панюшкина, М.Зверева и
А.Козлова.
На каждом из таких заседаний
клуба «Земляне» присутствует от
15 до нескольких десятков человек от первоклашек до старшеклассников. Настя Кузовкина и ее
подружка Даша Кузина пришли к
«Землянам» еще дошколятами,
теперь они - учащиеся пятых классов. И все прошедшие годы занятия в клубе посещают, как говорится, без прогулов. Что можно
сказать и об их ровеснике Андрее Яроцком. А старшая «по стажу» в коллективе Эльмира Мирзоева, жительница Североморска, - учащаяся Мурманского
педагогического колледжа. За активное участия в жизни клуба ее
делегировали на областной круглый стол молодых экологов.

Очень популярны у «Землян»
викторины на темы экологии и
природы. В проведении их используются вполне современные технические средства - в виде электровикторин («Соседи по планете»).
А в нынешний день рождения клуба «Лесные загадки» выдавались
в необычной форме кукольного
представления.
Вовлеченные театральностью
действа, дети с активной заинтересованностью отвечали Лесовичку. И в итоге коллективных разгадок познали немало того, что доселе им было неведомо. К примеру,
о долгожительстве брусники - до
300 лет, об удивительной полезности северной ягоды клюквы, вполне заменяющей лимон. Поняли, что
летом не надо развлекаться ловлей стрекоз: они избавляют нас от
надоедливой мошкары. Другое полезное насекомое - божья коровка.
Она уничтожает тлю, прожорливого врага огородных культур и диких растений. Лакомясь щавелем,
дети должны уметь отличать похожую на него белену - растение ядовитое. А лекарственная трава росянка, оказывается, питается комарами и мухами...
Заседание клуба завершилось
дружным чаепитием с разными
сладостями.
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
На снимке:
заведующая библиотекой Н.Ванина.

Молодая парочка села за
столик в одном из маленьких французских ресторанчиков и принялась изучать
меню.
- Никогда не знаешь, что
лучше заказать в таких местах, - сказал мужчина.
- Заказывай скорую помощь, - сказала девица. Вон идет мой муж!
* * *

Разговаривают две подруги.
- Каким образом вы познакомились с мужем?
- Это было романтично.
Однажды я упала в воду. И
уже начала тонуть, вдруг
какой-то молодой мужчина бросился ко мне и стал
тонуть рядом. А когда нас
откачали, мы поженились.
* * *

- Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит?
Гоги достает батарейку
и говорит:
- Вах, видишь написано:
дура сел.
* *

*

- Мам, а мам! А почему тот
дядя бежал, бежал к туалету, а потом остановился,
махнул рукой и пошел обратно?
* * *

- У вас есть рыба без
костей?
- Нет! Но есть колбаса
без мяса!

ХРОНОГРАФ

По горизонтали: 3. Нарезное
охотничье оружие. 8. Стихийное
бедствие. 11. Французский астроном, исследователь по небесной механике. 14. Рыбообразные
животные, имеющие змеевидное
тело, лишенные чешуи. 15. Провинция в центральной части Афганистана. 16. Время года. 17.
Мужское имя. 18. Государство в
Западной Азии, на восточном
побережье Средиземного моря.
19. Одичавшая домашняя собака в Австралии. 20. Письменное
поздравление по случаю юбилея. 21. То же, что и гиппопотам. 23. Название города Червень до 1924 года. 24. Сани с
плоским настилом для перевозки леса. 27. Распространение ложной, искаженной информации. 28. Млекопитающее семейства куньих.

По вертикали: 1. С врагом
свести... 2. Фурор. 4. Поселок
городского типа в Башкирии. 5.
Автор поэмы «Черный человек».
6. Русский мореплаватель, адмирал. 7. То же, что и ампелопсис. 9. Материал для лепки.
10 Коллекционирование спичечных этикеток. 12. Немецкий город на реке Эльба. 13. Керамическая плитка для облицовки
стен, печей. 14. Английский
физиолог. Изучая сахарный диабет, открыл инсулин вместе с
Ф.Г.Бантингом. 21. Имя фашистского диктатора Италии Муссолини. 22. Одно из общих названий различных антиманьчжурских тайных о б щ е с т в в
Китае в 18-начале 20 в. 25 Комедия с участием Л.Куравлева
в главной роли. 26. Христианский символ веры.

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ

НОМЕРЕ!

^иит
I

^

^

м

и

н и
яШ

м

и

м

^

в

МАЙ

I Праздник Весны и Труда.
Всемирный день свободы
I печати.
; День радио, праздник работI никое всех отраслей связи.
| Всемирный день Красного
I Креста и Красного ПолумеI сяца.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45гг. День
Европы.
Международный день медицинской сестры.
Международный день семьи.
Международный день электросвязи.
Международный день музеев. Всемирный день памяти жертв СПИДа.
День славянской письменности и культуры.
День химика.
Общероссийский день библиотек.
День пограничника.
День военного автомобилиста.
День без табака. Всемирный день культуры.

яовОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных магазинах
л
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• горизонтальные от 330 руб.
• вертикальные от 300 руб.
• защитные от 45 у.е.

ул.Сафонова, 25 ^ ^ ^ ул.Колышкина, 5
Действуют скидки.

САХАР-ПЕСОК

1кг

ВЕРМИШЕЛЬ

1кг

РИС

Ул. Колышкина, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова, 17 (000 Дом Торговли)
Телефон: 5-14-24.
Лоядоп» обязательной

19-80

д

т

а/сже
объявляет набор
в вечернюю группу по подготовке
водителей категории " В " .
З а п и с ь ежедневно с 1 9 . 0 0 .
Оплата частями.
Вождение в удобное для вас время.

1кг

круглый (Китай)

МУКА

2кг

ОКОРОЧКА

1кг

куриные

37-30

и

З А И А И

у а и в и с ь ;

Муниципальное

предприятие

«ОПТИКА»

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
п
тел. 4-73-97.
Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
тел. 4-66-67

.Л** А-581396 выд.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

в раб, время
ул

2-12-24 (с 10.00 до 19.00)
4-73-94 (вечером)
ул. Сивко, 2, 3 этаж
(вход со стороны
м-на "Надежда",
ЦО "Корона )

^

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
(У)
• АВТОСЛЕСАРЬ
«Я/-)
• ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ УБОРЩИЦА МАГАЗИНА
• ПРОДАВЕЦ

Большой выбор оправ и линз
от производителей
России, Франции, Англии,
Южной Кореи, КНР.

и консультации,жалобы,иски
И защита в судах по гражданским и уголовным делам
И регистрация фирм

Ломоносова 3 0 в о е н н о е п Р а в о
0 сделки с
' пАиг ооя ' '
недвижимостью

офис^о.
и оценочная
деятельность
Мы на
рынке правовых
услуг более
10 лет.

на художественное отделение (при себе. иметь 2 альбомных листа,
карандаши простые, ластик, кнопки, краски, кисточку),
на театральное отделение (выразительное чтение стихотворения).

Работаем
ежедневно,
кроме воскресенья,

сбез
10.00перерыва.
до 18.00

Телефоны
для справок:
32475,
32476

Вступительные
экзамены 3 мая:
1 поток в 11.00
2поток в 15.00.

Принести ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, паспорт (родителей).

ПОСЕТИТЕ

МАГАЗИНЫ

„

" Р О Т Б ь с е
Оф

Подд«жшгт обязательной сертификация

Все виды правовой помощи:
4-00-0 I

^

СЕВЕРОМОРСКОМУ ХЛЕБОЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

ш
Кшитой по ляд. и «ери. ЩВП.
АМО^
.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БАЛАТОН"

С

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
6 МАЯ В 19.30

ДВЕРИ
застрахованные
деревянные и металлические
• изготовим • установим
• декоративная отделка

<$Нокое п о с т и г н е т е

ул. Падорина, 3

(возле 83 поликлиники)

с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 18.00.
Т *

Подлежит обязательной сертификации.

®
5 - 1 2 - 2 9
Подлежит обязательной оертифика.^и.

Головко, 2, 4-64-49, с 11.00 до 19.00.

фанеры,

ул. Душенова, 15, офис 4

Салон сотовой связи «ЭЛИЕН»
приглашает на работу

и мягкой мебели.
Доставка.

продавца-консультанта.
Основные требования:
- знание оргтехники,
- высшее образование,
-

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.

коммуникабельность.

т. 4 - 5 9 - 2 1

Чозу/м&шл с Ле^омоем!

В НОВЫЙ МАГАЗИН

НО КОНКУРСНОЙ

приглашаем всех жителей
и гостей нашего города
за покупками.
"Аня-1 я
ул. Комсомольская, 1а
"Северное сияние"... ул. Колышкина,
"Аня-2"
ул. С. Застава, 9
"Аня-З"
ул. Сафонова, 20
Ж е л а е м
II

пусть

успехов
исполняются

в любых

^

УЧРЕДИТЕЛЬ г-ь-м
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО
а г п г п л . ю пг% 1У
СЕВЕРОМОРСК.
Газета основана
1 января 1972 г.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации

желательно

1111111

с т о рИ г о в ы м

нашнаньях
в а ш

5-06-73

• мягкая мебель на заказ
перетяжка и ремонт
старой мебели
ш щРРИГ
|Ц
Заказы принимаются в м-не "Юбилейный"

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- 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.
йИ^6
- Решение вопросов предоставления
у^бР
и подтверждения гражданства.
це^ 1

с 1 1.00 ДО 19.00,
без выходных.

токара

Одеял, подушек
(наполнитель: полиэфир,
холофайбер, шерсть)
[«»)• Постельного белья
(ситец, бязь, поликоттон,
атлас - сатин, креп)
Г|> Штор, занавесок
(тюль, шелк, гобелен)
(%)• Халатов, сарафанов,
футболок
Для новорожденных

МЕБЕЛЬ
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