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ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ - 5 5
ЭТИХ ДНЕЙ НЕ
СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Дорогие ветераны!
Дорогие североморцы!
9 мая - святой день для каждого
из нас. И те, кто прошел по кровавым
дорогам войны, и те, кто знает об этом
из книг и рассказов, чтят День Победы как самый дорогой и самый светлый праздник. И чем дальше вглубь
времен отодвигается 9 мая 1945 года,
тем глубже мы понимаем величие
подвига, который совершил народ.
Солдаты и генералы, партизаны и труженики тыла, опытные бойцы и вчерашние десятиклассники, юные девушки и подростки - все они защищали
свою Родину, верили в победу, знали,
что она придет, хотя многим и не суждено было дожить до нее.
День Победы навсегда останется
для нас праздником со слезами на глазах. 55 лет - большой срок, но история
Великой Отечественной еще не дописана до конца, и каждый год в ней
появляются новые, неизвестные страницы. Они полны боли и отваги, стра-

даний и мужества, горя и гордости. И
мы не можем, не вправе забывать, какие ,
жертвы приносит война.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, дорогие победители. Честь и слава
всем - и павшим, и живым, для кого
судьба Отечества была дороже собственной жизни. Мы все в долгу перед вами
и можем вернуть его только тем, что,
следуя вашему завету и примеру, будем
так же достойно любить и беречь свою
страну.
Сердечно поздравляем вас, уважаемые ветераны, и всех североморцев с великим праздником - Днем Победы! Примите самые искренние пожелания
здоровья, долголетия, семейного благополучия и счастья!

Виталий ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель
председателя городского Совета
депутатов ЗАТО Североморск.

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
День 9 мая вошел в историю нашего многонационального народа как светлый и радостный праздник Победы в Великой Отечественной войне. Ваша любовь к Отечеству, вера в победу, самоотверженный ратный труд на фронтах и в
тылу помогли приблизить это радостное событие.
Преклоняюсь перед вашим мужеством и отвагой и от всей души желаю вам
доброго здоровья и благополучия, счастья и чистого неба над головой, всего
самого светлого и радостного в жизни.

С уважением Владимир ГУСЕНКОВ, депутат Государственной

О Новый адрес • знакомый магазин!
Дорогие североморцы!
Каждый день,
с 5 п о 14 мая,
в новом магазине "Юнона"
среди покупателей
проводится розыгрыш

Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И ЖИТЕЛИ СЕВЕРОМОРСКА!
Только

8 и 9 МАЯ
для вас

НАСТЕННЫХ ЧАСОВ!

на продукты!
19^1-19115 >
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а д р е с у :

ул.Душенова, 10/3
(здание бывшего магазина "Малыш").

М ы ждем вас по адресу:
ул.Сафонова, 25
магазин " Ю н о н а " .

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ВНИМАНИЕ!
5 мая - День
подписчика

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА!

Только сегодня вы
сможете оформить
подписку в любом
почтовом отделении
нашего города
(индекс 01493)
по цене
12 руб. 99 коп.
с доставкой
и 11 руб. 53 коп. на
абонентный ящик
за один месяц.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
В адрес Главы муниципального образования ЗАТО Североморск Виталия Ивановича Вол о ш и н а поступило письмо из
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В нем говорится:
«Уважаемый Виталий Иванович!
От имени Совета Федерации
выражаю Вам искреннюю благодарность за проведение конференции по проблемам взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в закрытых административно-территориальных
образованиях (ЗАТО) 11-12 апреля 2000 года в городе Североморске Мурманской области.
Деловые и конкретные
предложения, высказанные участниками конференции, по усилению роли государства в управлении ЗАТО - результат кропотливой организационной работы, в том числе и вашей.
Созданные вами условия

Уважаемые ветераны! Дорогие
В этом году мы отмечаем 55 годовщину знаменитой даты - День Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Весна 45-го... Как далека она от нас, но еще
свежи воспоминания о ней в памяти фронтовиков и тружеников тыла, тех, д л я кого судьба
Отечества была дороже своей жизни, тех, кто
выстоял и победил в страшной войне.
В этот день нет слов благодарности, любви
и уважения, которые бы звучали слишком высокопарно. В этот день не скрывают слез - слез счастья и горя, гордости и скорби. В этот день все

проведения конференции, высокий профессиональный уровень
ваших сотрудников, конструктивный государственный поход
к решению проблем ЗАТО подчеркнули созидательность и
стремление всех уровней власти к восстановлению величия
нашей Родины.
Ответственность, слаженность и оперативность аппарата администрации г.Североморска, безусловно, заслуживают
материального и морального
поощрения.
Выражаю уверенность, что
ваша многогранная деятельность во имя стабильности и
процветания нашего Отечества
будет иметь хорошие перспективы.
Искренне желаю Вам и вашим сотрудникам доброго здоровья и благополучия».

СЕВЕР0М0РСК ПРАЗДНИЧНЫЙ
6 мая
19.00, ДОФ - торжественное собрание военнослужащих Североморского гарнизона и жителей города

7 мая
10.00-16.00, Долина Славы - патриотическая акция «Память-2000».
12.00, большой зал администрации - прием Главы ЗАТО Североморск ветеранов Великой Отечественной войны.

8 мая
15.00, областная администрация (г.Мурманск) - прием Губернатора
Мурманской области ветеранов Великой Отечественной войны.
17.00, Ледовый дворец (г.Мурманск) - театрализованный концерт
«Дорога длиной в 4 года».

9 мая
Приморская площадь
10.00-10.30 - митинг трудящихся, возложение венков, цветов, фейерверк «Салют Победы».
10.30-И.00 - парад войск Североморского гарнизона.
11.00-11.30 - конкурс военно-строевой песни «На песню равняются
взводы» среди войсковых частей гарнизона и молодежи города.
Площадь Сафонова
12.00-22.00 - театрализованное представление «Салют Победы» и
народное гуляние, игровая программа для детей.
11.00-22.00, ул.Сафонова - торговая ярмарка, полевая кухня.
21.00 - праздничная дискотека.

ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ

ныне живущие склоняют головы перед беспримерным подвигом нашего народа, перед мужеством всех, кто на фронте и в тылу отстоял наше
будущее. Это День Победы!
Преклоняюсь перед вашим подвигом, мужеством и отвагой.

Примите самые сердечные поздравления с замечательным и светлым для каждого из нас праздником - Днем Победы! Доброго вам здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра.

Андрей ВАРЗУГИН,
депутат Мурманской областной Думы.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Егор СТРОЕВ,
Председатель Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ.

4^22.00 - салют в честь праздника Победы.

Наверное, нет в нашей жизни более печального, более
торжественного и более почитаемого дня, чем 9 мая.
Исполняется 55 лет Великой Победе великого народа в
страшной войне.
Как всегда, наш город основательно подготовился к
этому празднику.

ЧАСЫ ОТ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

В честь такой знаменательной
даты - 55-летия Великой Победы
- все стараются оказать максимум
внимания ветеранам феликой Отечественной войны. Глава ЗАТО
Виталий Волошин разослал ветеранам поздравления с праздником. 7 мая Виталий Иванович в
городской администрации устраивает торжественный прием, на
котором почетными гостями будут 100 ветеранов. Восемь поедут
на прием Губернатора области, 22
человека примут участие в театрализованном концерте «Дорога
длиной в 4 года», который пройдет в мурманском Ледовом дворце 8 мая.
6 мая на торжественном собрании, которое состоится в ДОФе,
пяти ветеранам, непосредственным участникам боевых действий,
будут вручены именные часы от
Президента России.

Наш корр.

СВОЕВРЕМЕННАЯ
ПОМОЩЬ

К празднику Победы ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачена единовременная материальная помощь согласно Указу Президента РФ, постановлению Губернатора области и распоряжению Главы ЗАТО
Североморск.
Президентские д е н е ж н ы е
выплаты начаты с 14 апреля, губернаторские - с 27. 5 мая управление соцзащиты начнет перечислять деньги от Главы ЗАТО.
Инвалиды и участники войны
(209 человек) получат по 200 рублей, вдовы военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны (30 человек),
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, труженики тыла, лица, работающие на
предприятиях в блокадном Ленинграде (1154 человека) - по 100
рублей.
На санаторно-курортное лечение в Кисловодск, Ессентуки и
Мурманск поедут 54 ветерана, так-

ОБЩЕСТВО

МУРМАИЭЛЕГСГРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. № 3054 выд. Мин. связи РФ.

Поздравляем жителей города и поселков с
55-летием Победы в Великой Отечественной
войне!

Н а п о м и н а е м , м а к с и м а л ь н а я нагрузка н а н а ш у сеть п р и ходится на 10-12 и 16-19 часов. В п р а з д н и ч н ы е д н и с а м ы й
б л а г о п р и я т н ы й п е р и о д д л я т е л е ф о н н о г о звонка - во время
д е м о н с т р а ц и и п о т е л е в и д е н и ю и н т е р е с н о г о ф и л ь м а и л и передачи.
Звоните, и ваш разговор
состоится.
Уважаемые абоненты!
®
С 10 мая 2000 года служба «Бюро ремонта» АТС-1, 2, 3, 7, 9
работает ежедневно с 8.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Еще в середине апреля было
принято решение произвести в
квартирах ветеранов за счет городского бюджета необходимый
косметический и сантехнический ремонт.
У каждого из 211 ветеранов,
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, побывали представители ж и л и щ н о коммунальных служб, выяснили,
какие работы необходимо провести в первую очередь. Составили
акты технического состояния
квартир, согласно которым и будет производиться ремонт.
Работы начаты по всем РСЭУ,
МУП СЖКХ и Р Ж К Х и сторонн и м и п о д р я д ч и к а м и ООО
«Юнит», ЧП Колонейчук и Винокуров.
На сегодняшний день заверш и л плановый ремонт РСЭУ-1 в
квартирах ветеранов, проживающих на улицах Саши Ковалева,
Гвардейской, Гаджиева.

ЛесяКЛАДЬКО.

ЧТОБЫ ЗУБЫ
НЕ БОЛЕЛИ!

Галина ЛЫСЕНКО.

скидками

Снижена цена к действующему тарифу 9 мая 2000 года с
00.00 до 24,00 на междугородные телефонные разговоры до
50%, на международные телефонные разговоры со странами
СНГ и Балтии - до 75%, на телеграммы по России - до 50%.

же распределено 40 бесплатных
путевок в Центр социального обслуживания.
Всего из городского бюджета
на эти цели выделено более 400
тысяч рублей.

Городская стоматологическая
поликлиника накануне Дня Победы проводит благотворительную акцию: всех ветеранов, нуждающихся в зубоврачебной помощи, пригласят на прием к врачу,
а в случае необходимости стоматологи посетят пациентов на
дому. Специалисты готовы оказать пожилым людям услуги по
протезированию зубов, все виды
лечения - терапевтическое, хирургическое.

^

П р и г л а ш а е м воспользоваться п р а з д н и ч н ы м и
д л я п о з д р а в л е н и я р о д н ы х и друзей.

земляки!

НА СТАРТ!
Директор МП «Фармация» А. Дворцова вручает подарки ветеранам.

ЭЛИКСИР молодости
28 апреля в муниципальной
аптеке «Виталина» директор МП
«Фармация» Алевтина Дворцова
вручила 24 ветеранам, инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, небольшие подарки к
празднику - Дню Победы.
По решению трудового коллектива МПП «Фармация» было
выделено на эти цели 1200 рублей.
Алевтина Ивановна предварительно поинтересовалась у ветера-

нов, что они хотели бы получить
в подарок из небольшого перечня
витаминных препаратов, и постаралась учесть все их пожелания.
Эликсиры «Демидовский»,
«Кедровик», настоянные на 17 травах, впитавшие в себя целебную
силу природы, вместе с добрыми
пожеланиями городских аптекарей
прибавят ветеранам чуточку здоровья и праздничного настроения.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

9 мая по улицам Североморска пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета в честь
Победы. В ней примут участие
сборные школ города. Но ограничений нет - приглашаются все
желающие. Так, свое желание
уже изъявили ветераны.
Соревнования н а ч н у т с я в
11.30, сразу же после праздничных мероприятий на Приморской
площади. Участники стартуют от
магазина «Кругозор», пробегут по
Корабельной, Кирова, Душенова
и финишируют на площади Сафонова.

Эдуард ПИГАРЕВ.

ХОРОШО
ИНФОРМИРОВАННЫЙ

оптимист

Не так часто на страницах городской газеты звучат проблемы удаленных от
столицы СФ гарнизонов. Один из них, Североморск-3, пережил за последние
два года и реформирование воинских структур, и передачу жилого фонда в
муниципальную собственность. Как обстоят дела в поселке, чем живут люди,
каковы перспективы на будущее? Об этом наш корреспондент Галина
Лысенко беседует с начальником гарнизона командиром авиаполка, Героем
России, депутатом городского Совета Игорем Кожиным.
- Игорь Сергеевич, что тревожит Вас сегодня как руководителя?
- Гарнизон удален от основной базы на 30 километров, фактически там находятся и основные ресурсы, и руководство. 30
км туда, 30 обратно, вот и считайте: гонять каждый день технику сложно и невыгодно. Тем
более, что лимиты по топливу
нам урезали. Приходится работать на месте. На днях вот без
света сидели почти 8 часов, ветром порвало обе линии электропередач. Пришлось запускать
так называемый а в а р и й н ы й
план питания. Но зато сделали
для себя определенные выводы:
хотим «запитаться» от одной
воинской части, которая имеет
хорошее электроснабжение, думаем дополнительную линию
провести к себе.
- Как
людям в поселке, есть ли какие-либо обнадеживающие перспективы?
- Всех военных тревожит
один вопрос. Раньше наш гарнизон входил в перечень обособленных населенных пунктов,
т.е. военнослужащие, выезжающие отсюда в среднюю полосу,
не считались обеспеченными государственным жильем. Теперь
Североморск-3 исключен из этого перечня. В результате мы потеряли преимущества и по жи-

л и щ н ы м сертификатам, и по
программе отселения из ЗАТО.
Сейчас я обратился к командующему с этим вопросом, надеюсь, он будет решен положительно. Есть два пути: вернуть
гарнизону статус обособленного, но жилфонд уже передан в
ЗАТО, МИС считает, что основания д л я обособления нет.
Другой вариант - заслужебить
жилье. Прорабатываем его с
Главой города. Если удастся это
сделать, получим реальные перспективы. А пока 4,5 тысячи
народу живет в ожидании, без
шансов переехать когда-нибудь
отсюда на большую землю. Ведь
механизмы переселения не совсем совершенны. Я не говорю,
что бабулька, которая живет здесь
60 лет, не имеет права получить
жилье и уехать с Севера, она имеет право, она его заслужила по
возрасту. А вот я, например, живу
здесь 8 лет. Завтра, допустим, у
меня происходят какие-то изменения по службе, и получается,
что я и близко не встреваю в
очередь по отселению. А есть
л ю д и , которые переводятся
сюда на год-два, а потом идут
на пенсию. Они тоже не имеют
никаких шансов уехать отсюда
и получить где-то жилье, потому что находятся в самом конце списка.
- Да, это, наверно, трагедия

всех малых городов и поселков...
- Трудно сказать. Трагедии
люди создают. Мы же практически оторваны от всего: здесь
нет ни сберкассы, ни переговорного пункта. Телеграммы начитываются по телефону. Катастрофически не хватает трех рейсов автобуса, который нас связывает с Североморском. Проблем остается довольно много,
хотя есть и некоторые подвижки. Сразу стало заметно, что
поселок начали благоустраивать
после передачи фонда в ЗАТО.
Появился асфальт, оборудовали
детские площадки, небольшой
рынок. Сейчас главная трудность - вывоз мусора. Нет своей
машины, и уборка осуществляется очень неритмично.
- Не думали о создании здесь
сети мелких предприятий?
- Думаем уже давно, не раз
обращались с этим вопросом к
руководству ЗАТО, но пока не
получается ничего. Североморск
и сам без рабочих мест задыхается.
- Какие перспективы? Гарнизон будет жить?
- Будет, конечно. Полк привязан к этому месту чисто в стратегическом отношении. Он нужен флоту. Хотя, кто его знает,
ситуации теперь трудно прогнозировать. Ведь сегодня много
проблем и по военной специфи-

ПИСЬМО В НОМЕР

ке - требуется ремонт взлетной
полосы. Но для этого и многого
другого, как известно, нужны
деньги. Все будет зависеть от
того, как государство к нам отнесется.
- О чем у Вас, командира авиационного полка, больше всего болит голова?
- Сейчас больше всего о полетах. Главная задача - восстановиться после длительных перерывов, не летали почти полгода. Зима выдалась снежная, да
и лимиты по топливу не позволяли: понятно, Чечня, боевая обстановка, не до нас было. Вот
начали работать.
- Депутатские обязанности
требуют большой отдачи? Проводите ли Вы встречи с избирателями?
- Встречи особенно не нужны, потому что мы тут все знаем друг друга, все на виду, чем
и хорош гарнизон. Бывает, люди
приходят прямо сюда, в штаб,
я всегда их принимаю. Основные вопросы, с которыми обращаются - организация торговли,
социальная защита. Решаем потихоньку.
- Вы по натуре пессимист? Настроение не подводит?
- Я хорошо информированный оптимист. Стараюсь реально оценивать возможности.

У ВОЕННЫХ
ПОЯВИТСЯ

повод

ЛИШНИЙ РАЗ

выпить

Начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил
России Анатолий
Квашнин разослал
главнокомандующим
всеми видами
Вооруженных Сил и
командующим военными
округами проект Указа
Президента РФ «О Дне
Вооруженных Сил
Российской Федерации».

По данным ИНТЕРФАКСа,
в этом документе днем создания регулярных войск России
названо 1 октября 1550 года. Соответственно, 1 октября и предполагается праздновать День
Вооруженных Сил РФ.
По данным газеты «КоммерсантЪ», если такой указ будет
принят, то тогда в России появится третий государственный
военный праздник. Кроме уже
действующих: 23 февраля у нас
празднуется День защитников
Отечества и 7 мая - День российской армии.
Первый был учрежден в
честь победы рабоче-крестья некой Красной Армии в 1918 году.
Второй - в честь того, что 7 мая
Фото Дмитрия СТРАУСА. 1992 года Президент Ельцин
подписал Указ о создании Министерства обороны РФ.
Что касается нового торжественного дня, то его происхождение связано с проведением
военной реформы в 1550 году
российским главнокомандуюрает документы, свидетельства
щим Иваном IV.
для канонизации Ушакова, то
После того как российским
есть в его лице мы увидим еще
войскам пришлось отступить от
одного святого земли российской.
Казани, царь проявил большое
Наша республика шефствует
внимание к повышению оборонад крейсером «Адмирал Ушаноспособности страны и восстаков». Ежегодно из нашего гороновлению уважения к ее армии.
да и района несколько ребят отДля чего и создал основу будуправляются служить на крейсер.
щего регулярного войска России
Это у нас считается большим
- стрелецкие отряды.
почетом.
Это были фактические перВ феврале текущего года
вые российские контрактники. И
правительственная делегация
именно тогда закладывались
нашей республики побывала в
традиции российской армии,
Северодвинске и посетила креймногие из которых бережно храсер «Адмирал Ушаков». Были там
нятся и по сей день.
и представители нашего района
Таким образом очевидно, что
как земляки адмирала, в том чисучреждение Дня Вооруженных
ле и наши ученики. Восторгов и
Сил именно 1 октября в честь 450впечатлений что у взрослых, что
летия создания стрелецкого войу детей было много.
ска, должно подчеркнуть преемСпасибо вам всем, капитаны
ственность традиций российской
и мичманы, будьте счастливы и
армии.
берегите наших мальчишек!
Хотя, наверное, военнообяС уважениель Надежда занные отмечать свой праздник
ЗОТОВА, учительница все равно будут еще долго 23
французского языка из февраля. Каких бы еще празддалекого города Темникова. ников не придумали.

БЕРЕГИТЕ НАШИХ МАЛЬЧИШЕК
8 апреля случилось в нашей семье большое несчастье
- внезапно скончался мой муж
и отец троих детей, прекрасный человек и семьянин Виктор Иванович. Это было шоком и для всего нашего небольшого города, так как санитарного врача знали в городе и районе почти все.
Мы послали телеграмму
сыну, который служит на Северном флоте, не питая большой надежды на то, что он
приедет на похороны отца. К
тому же Женя в то время находился в госпитале. Каково было
наше удивление, когда он позвонил и сказал, что приедет.
Как оказалось, помог ему в этом
командир роты капитан-лейтенант Юрий Иванович Гнатюк.
Именно он приехал к нашему
сыну в госпиталь с плохой вестью и отвез его на почту с тем,
чтобы мальчик поговорил с
нами по телефону. Это было в
субботу вечером. Наутро Юрий

Иванович на собственной машине отвез Женю в Мурманск, посадил в поезд и отправил домой.
Это ли не доказательство высочайшей культуры, человеколюбия и ответственности русского
офицера!
Мы знали, что с армией нашему сыну повезло. Из его писем домой у нас уже сложился
образ идеального командира
части, командира-«отца», каким и
является капитан 1 ранга Юрий
Петрович Шабанов. Под стать
ему и другие командиры этой
небольшой части.
Сын назвал много фамилий,
среди которых есть и фамилия
мичмана Чудновского - любимца матросов. На мой вопрос «почему его все любят?» Женя ответил: «Мичман и сам очень любит и уважает матросов».
Вот в такие хорошие руки
попали наши мальчики.
Мне кажется, что я имею полное право сказать от имени многих родителей огромное спасибо

этим замечательным людям, взвалившим на себя большую ответственность за жизни наших сыновей, за воспитание в них ответственности за будущее многострадальной России.
Наша абсолютно сухопутная
республика Мордовия, казалось
бы, не имеет никакого отношения к морю, но... В километрах
грех от Темникова, на левом
берегу реки Мокши расположен
д и в н ы й а р х и т е к т у р н ы й ансамбль, памятник русского зодчества XVIII века - Санаксарский
мужской монастырь. У стен
главного монастырского собора
покоится прах великого адмирала флота российского Федора
Федоровича Ушакова.
Темниковцы
помнят
Ушакова не только как великого
флотоводца, но и как очень доброго человека. Он очень хорошо
относился к крестьянам деревни
Алексеевки, где находилось его
родовое поместье. В настоящее
время монастырская братия соби-

«Вечерний Мурманск».

7 мая - ДЕНЬ РАДИО

Городской Совет депутатов З А Т О Североморск

РЕШЕНИЕ
ОТ 4.04.2000г.

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ПУСТУЮЩЕГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ПЕРЕШЕДШЕГО ПО ПРАВУ
НАСЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВУ,
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

Говорят, случайные люди в
журналистику не приходят. А
если и приходят, то долго не
задерживаются. Не терпит
она людей равнодушных.
Этим качеством неравнодушием к судьбам
других людей - сполна
обладают сотрудники
Североморского радио,
молодые, не успевшие
растерять энергию, задор и
боевой дух.
Есть что-то символичное в том,
что Анжелика Семенченко и Оксана Антонова встретились в день города в 1997 году. И пошло-поехало.
Командировки в воинские части и
отдаленные уголки Кольского побережья, интервью и проблемные
вопросы, общение с людьми. За три
года радиоредакции удалось накопить большой опыт, которым теперь не грех поделиться с молодым
сотрудником.
Дмитрий Высоцкий прежде служ и л в Вооруженных Силах РФ.
Объявление о том, что в радиоредакцию требуется корреспондент,
круто изменило его жизнь, хотя
сначала он не верил, что из этой
затеи выйдет что-либо путное. Захотелось проверить себя. Первый
опыт оказался удачным. Появились
новые идеи и цели. То, что Дмитрий пришел в уже сработавшийся
коллектив, очень помогло ему. За
сравнительно небольшой срок он
успел хорошо зарекомендовать себя,
а секретам журналистского мастерства учится у старших товарищей.
Анжелика Семенченко успела
поработать в школе и Доме творчества. Теперь ее «конек» - тематические передачи. Из каждой она старается сотворить небольшую эпопею.
Главное - отыскать интересного человека. Творческий кризис? Конечно, бывает! Но его всегда удается
преодолеть.
Может быть, потому и пользуется местное радио такой популярностью у жителей города, что не

Анжелика

Семенченко.

терпят его сотрудники творческого застоя и проторенных дорожек.
А еще они гордятся «обратной связью» со своими слушателями. Когда в прошлом году в «Мурманском вестнике» была опубликована
статья с фотографией сотрудников
Североморского радио, одна из слушательниц вырезала ее и вклеила
в семейный альбом - они стали
частью ее жизни.
А признаки их профессионального праздника - Дня радио - раскалившиеся с утра телефоны, цветы
и слова благодарности. Сюда звонят,
когда плохо и когда есть повод для
радости. Немало горожан побывало
в их гостиной (она же монтажная,
приемная, кабинет), унося отсюда
ощущение тепла и защищенности. Поэтому североморских радиожурналистов узнают не только по
голосу, но и в лицо.
Есть у этого коллектива еще
одна сильная сторона - взаимопонимание. Порою кажется, что понимают они друг друга с полуслова, а
иногда и слова становятся лишними. Неуловимый взгляд, чуть заметный жест, выражение лица - и все
становится ясно. Это значит - настроиться на одну волну.
Чуть больше года назад радио-

редакция стала муниципальной.
Это дало возможность ввести еще
одну корреспондентскую ставку,
обновить оборудование. Есть у них
мечта - переехать из старого помещения, ставшего тесноватым, в
новое. Да и вещание на волнах, а
не проводное, дало бы возможность слушать радио в отдаленных
гарнизонах. Но пока это только
мечты.
Во время разговора я пыталась
отыскать секрет творческого горения,
которым, несомненно, они обладают. А потом решила: не стоит. Лучше просто спросить: что такое счастье?
Оксана Антонова, руководитель
радиоредакции:
- Счастье - гореть на работе и
дома.
Дмитрий Высоцкий, корреспондент:
- Близкий человек и возможность
выразить себя в творчестве.
Анжелика Семенченко, ведущая программы:
^
- Здоровье детей и жизнь в гармонии с собой. Если будет гармония с собой, будет и с людьми, и с
природой.
Пусть вам это удается!
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

К§ новости Ш
Ш
&
ОПАСНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК
Редакция нашей газеты находится на улице Сафонова, и ее окна
выходят на улицу Ломоносова, как
раз напротив злополучного пешеходного перехода. Почему злополучного? Да потому, что досточтимые водители очень неохотно
пропускают пешеходов, предпочитая как можно быстрее проскочить
этот участок дороги, создавая тем
самым напряженные ситуации.
Мы уже не раз писали о том,
что на этом оживленном перекрестке необходим светофор. Но не
тут-то было. И вот вновь беда.
3 мая около 16 часов был сбит
мальчик. Слава Богу, он остался
жив, «скорая помощь» увезла ребенка в больницу.
Кто виноват в этом дорожнотранспортном происшествии - пешеход или водитель, определят правоохранительные органы. А мы в
очередной раз убедились, как необходим здесь светофор!
Впрочем, есть информация обнадеживающего плана.
Ближе к лету на перекрестках
улиц Сафонова и Ломоносова, а также Сафонова и Головко обещают
установить светофоры.
Изготовлен проект, и как только в город поступят необходимое
оборудование и материалы для монтажа, подрядчик - одно из подразделений 7 ГПЭС - начнет работу.

№10

ПОМОГ «ГЕСС»
Девять лет в коррекционной
школе-интернате, что на улице
Комсомольской, телевизоры работали на комнатных антеннах.
Проложить телевизионный кабель для всех приемников, да еще
установить антенну стоило бы для
школы-интерната примерно три
тысячи рублей. Вроде сумма и небольшая, но когда есть более неотложные нужды, эта откладывалась на потом.
В конце марта на выездной депутатской приемной, что проводилась в интернате, его работники обозначили перед народными избранниками эту проблему. Сразу же откликнулся на просьбу школы-интерната директор РТЦ «ГЕСС» Геннадий Серьга, депутат горсовета.
Буквально через неделю работники предприятия проложили кабельную систему во всех корпусах.
И, конечно же, все бесплатно. В качестве подарка для ребят.

ЛесяКЛАДЬКО.

120 ЧАСОВ БЕЗ СНА
2 мая в 18 часов в Мурманске на
волне «Рсиеег РМ» стартовал 5-дневный радиомарафон.
Широко известный в молодежных кругах мурманский радиоведущий Дмитрий Кучин (эфирный
псевдоним Дими Джин) решил
установить рекорд - провести 120
часов в прямом эфире без сна.

Предыдущий рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннесса,
был установлен несколько лет назад в Англии. Английский диджей пробыл в эфире непрерывно
80 часов. А Дмитрий Кучин сразу
«пошел» на 120. Чтобы уж, как
говорится, наверняка.
Дмитрий действительно рискует попасть в историю. И тогда он
добьется главного, о чем мечтает славы. Материально он обеспечен,
и деньги, как заявил, его не интересуют. К тому же фондом книги
рекордов Гиннесса материальные
вознаграждения не предусмотрены. Так что в лучшем случае ему
можно рассчитывать на премию от
собственной радиостанции...
Вообще, конечно, пять дней
непрерывной работы в прямом
эфире - размах с о л и д н ы й . Но
Дмитрий в своих силах уверен и
считает, что здоровье его не подведет.
- Я тут еще прочитал свой гороскоп на неделю. Там написано, что
с 1 по 7 мая у Весов проявится необычайная работоспособность, которая поразит всех...
Что ж, пока, как видно, все складывается замечательно. Марафон
обещает быть интересным, так что
смело можно заключать пари. Тем
более, что победителей радиоконкурсов ждут призы от ведущих салонов и магазинов Мурманска.

Эльвира СЕРГА.

Настоящее Решение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ними» от
21.07.97г. № 122-ФЗ, Постановлением Правительства Мурманской области по реализации вышеуказанного ФЗ от 27.04.98г. № 4-П, Инструкцией Минфина СССР «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» от
19.12.84г. № 185, утвержденной Постановлением Совета Министров
СССР от 29.06.84г. № 683.
На территории ЗАТО Североморск отмечается рост числа пустующих квартир, освобождающихся
после смерти одинокого владельца,'

где единственным наследником
выступает государство.
В целях разрешения вышеуказанных проблем городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления и передачи жилого помещения, перешедшего по праву наследования государству на территории ЗАТО Североморск.
2. Контроль за выполнением
данного Решения возложить на заместителя председателя городского
Совета депутатов.
3. Настоящее Решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

Приложение к Решению городского Совета депутатов З А I О Североморск
№ 10 от 4.04.2000г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРЕШЕДШЕГО
ПО ПРАВУ НАСЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВУ,
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
1. Общие положения.
Настоящий порядок разработан
в связи с дальнейшим расширением института собственности в жилищной сфере и необходимостью
ведения единого порядка учета, хранения, оценки и реализации имущества, переходящего в порядке наследования государству, в соответствии с Инструкцией Минфина
СССР от 19.12.84г. № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» (в
ред. от 13.08.91г.).
1.1. Настоящий порядок распространяется на жилые помещения,
отдельные квартиры, комнаты в коммунальных квартирах и доли в них,
переходящие по праву наследования
государству, находящиеся на территории ЗАТО Североморск.
1.2. К жилым помещениям, переходящим по праву наследования
по закону государству (далее по тексту - жилое помещение), относятся
жилые помещения, принадлежащие
гражданам на праве собственности
и освобождающиеся за их смертью,
при отсутствии у умершего гражданина наследников по закону и по
завещанию, либо если ни один из
наследников не принял наследства,
либо все наследники лишены завещателем права наследования,
2. Порядок оформления документов на жилую площадь в связи
с передачей в муниципальную собственность, переходящую в порядке наследования государству.
2.1. МУП «Служба заказчика» в
10-дневный срок со дня предоставления ЗАГСом сведений о смерти
одиноко проживающего гражданина обязана уведомить об этом нотариуса, занимающегося практикой на
территории ЗАТО Североморск.
2.2. Нотариус совместно с представителем МУП «Служба заказчика» принимают решения по охране
жилого помещения.
2.3. Свидетельство о праве на
наследство на жилое помещение
выдается нотариусом представителю
Инспекции Министерства РФ по
налогам и сборам по ЗАТО Североморск.
2.4. Для принятия жилого помещения в муниципальную собственность на основании правоустанавливающих документов на жилое

помещение представитель Инспекции Министерства РФ по налогам
и сборам по ЗАТО Североморск в 10дневный срок с момента получения
свидетельства о государственной
регистрации права на жилое помещение представляет в Комитет по
управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск (далее
по тексту - КУМИ ЗАТО Североморск) следующие документы:
- свидетельство о праве на наследство;
- свидетельство о регистрации
права собственности;
- акт описи и оценки имущества;
- акт (накладная) приема-передачи основных средств по типовой
межотраслевой форме № ОС-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. № 71а,
в 4-х экземплярах.
2.5. По согласованию с городским Советом депутатов Комитет по
муниципальному имуществу ЗАТО
Североморск вносит в реестр муниципальной собственности жилые
помещения, перешедшие по праву
наследования государству, и организует их государственную регистрацию.
2.5.1. КУМИ ЗАТО Североморск
передает жилые помещения МУП
«Служба заказчика» в соответствии
с договорами и актами приема-передачи.
2.5.2. В 3-дневный срок после
государственной регистрации права
муниципальной собственности первый экземпляр акта приема-передачи жилого помещения возвращается в Инспекцию Министерства РФ
по налогам и сборам по ЗАТО Североморск вместе со свидетельством о
праве государства на наследство.
Второй экземпляр акта приема-передачи остается на хранении в
КУМИ ЗАТО Североморск. Третий
экземпляр передается МУП «Служба заказчика».
3. Порядок производства ремонта пустующего жилья.
3.1. Расходы, связанные с ремонтными и восстановительными работами, возмещаются предприятиями
ЖКХ, МУП «Служба заказчика» на
основании фактически выполненных работ в соответствии с условиями договора, согласно бюджетных
ассигнований по статье «Убытки
ЖКХ».

ВЕСТИ

Результаты
АС1Р0/ЮГИЧЕС1СИЙ ПРОГНОЗ тиража № 290,
с 8 по 14 мая
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12.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Военная мелодрама по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».
14.00 «Оккультные тайны третьего рейха».
15.10 «Время футбола».
15.40 «Господа офицеры». Концерт
Олега Газманово.
17.55 «Как это было». «Знамя Победы.
1945 год».
18.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
19.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Киноповесть.
21.00 «Время».
21.40 Погода.
21.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». Героико-приключенческий фильм.
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
команд финальной группы.

КЛИМ

«РОССИЯ»

8.00 У войны не женское лицо. «Милосердие», «Если родится девочка». Док. фильмы.
8.45 «Почта РТР».
9.10 Прогноз погоды.
9.15 «Доброе утро, страна».
950 «Русское лото».
10.35 «Сто к одному».
11.25 «Сам себе режиссер».
11.55 «ДРУЗЬЯ».
12.20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ».
13.00,20.00 «Вести».
13.20 «Федерация».
14.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». Героическая киноповесть.
15.45 М/с «Том и Джерри».
16.05 «Планета Земля».
17.05 «Утро туманное, утро седое...»
Док. фильм.
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«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК» ТРЕБУЕТСЯ

22797

ИЗ

Тур на удачу

960

100

Розыгрыш квартир

2

454.619

Розыгрыш автомобилей

2
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КОРРЕСПОНДЕНТ.

Требования:

-гуманитарное

образование,

склад

В призовой фонд "Кубышки"

характера.

10.00,0.25 Программа передач.
10.05 «ПОДРАНКИ».
II.35 «Поклонникам Терпсихоры».
11.55 «Песни войны». Поет Л.Гурченко.
12.30,14.30,22.00 Новости культуры.
12.40 М/ф «Я к вам лечу воспоминанием...»
13.10 «Мой цирк».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Два лица Олега Басилашвили».
14.45 К.Симонов. «Так и будет». Спектакль.
17.15 «Поэтические позвонки». «Стихи о
войне».
17.30 «Штрихи к портрету художника».
Виктор Цигаль.
17.55 «Кремль музыкальный». Международный фестиваль камерной музыки.

«Кубышку» выиграли билеты 290-го
тиража
с номерами 1057926,1816717,
2251273.
Выигрыш - по 191.033 рубля.
В ы и г р ы ш и не
ся н а л о г о м !

облагают-

137.970
573.098

Разрешение N0 IЙ4А/001/РЛО13 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Н И Я ш И Ш Ш И Ш Ш !
18.30 Новости.
18.35 «Сферы». Международное обозрение.
19.15 «ПОБЕДА». Фильм первый «ВРЕМЯ НАДЕЖД». По одноименному роману АЧаковского.
20.25 «Вечерняя сказка»,
20.30 М/ф «Завтра будет завтра».
20.40«15-й подъезд»
21.05 «Катюша», «Сколько верст до
рейхстага?» Док. фильмы.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
Киноповесть.

итп0

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Автомобили ВАЗ-2110 выиграли
билеты 290-го тиража с номерами
0330763,2330763.
Квартиры в Москве выиграли
билеты 290-го тиража с номерами
0656243,1656243.
Билет с номером 0678314 - это
7000000 выигрышный билет в
«Русском лото».

У/
Солнце - восход 03.50; заход 23.40
Луна - новолуние
Полная вода 11.25 высота 3,8 м; 23.50 высота 3,6 м
9.55 «Ле-00-60» Малая вода 05.06 высота 0,5 м; 17.38 высота 0,6 м
с Ильей
Легостае12.25 Четвероногие друвым».
зья.
10.30 «5*аг Старт».
12.35,0.30 Артконвейер.
11.00,14.55 Телемагазин «Спасибо за
13.10 « Д О К Т О Р ДУпокупку!»
ЛИТТЛ».
11.15 «Шоу Бенни Хилла».
19.02 «Приключения в
12.15 «Канон». Религиозная програмИзумрудном горома.
де».
12.40 «Дорожный патруль. Расследова19.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕние».
МЕНА».
13.00,20.30 Новости.
21.45 На пределе.
13.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
22.10 Не унывай!
15.05 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
22.30 «ПОДРУЧНЫЙ ХАД16.00 «И снова 33 квадратных метра САКЕРА».
О.С.П.-лучшее».
0.45 Муз-ТВ.
17.00 «Катастрофы недели».
18.20 «Чай-клуб». Григорий Чухрай,
Григорий Бакланов.
18.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 4 серия.
7.00-9.00 Проснись!
20.55 «ПУСТЯЧОК». Философская коме1.00 Служба новостей (56-94-25).
дия.
1.25 Специальный репортаж.
23.10 «Ваша музыка». Ирино Аллегро1.30 Блиц-анонс.
ва.
1.40 Телерынок.
0.05 «СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРЕЛОМ».
2.00 «КОЛЛ-БЕШЕНЫЙ ПЕС».

ЯРШ1Ш111111111И1111

Ш

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
8.15 «ОФИЦЕРЫ».
10.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
15.40 «Профессия - репортер». Андрей
Антонов «Мы - кузнецы!»
16.20 «Футбольный клуб».
17.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
19.35 «Победа. Одна на всех». Фильм
Светланы Сорокиной из цикла
«Новейшая история».
20.40 «О, счастливчик!»
22.45 «ВОР».
0.30 «Антропология».
I.15 «Футбольный клуб» представляет
Лигу чемпионов.

Невыпавшие числа:
8,21,22,37,38,50,65,80.

С л е д у ю щ и й 2 9 1 - й т и р а ж состоится 7 мая.

Предпочтение отдается мужчинам.
Обращаться: ул. Северная, 33.
Телефон11-05-50 после 14 часов.

17.15 Памяти поэта. «Булату Окуджаве...»
17.55 «Моя семья». «Он ищет ее».
18.55 «Два рояля».
20.40 «Павшие обелиски». 1 часть. Док.
фильм.
21.10 «Аншлаг» и К0».
22.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Социальная
мелодрама по роману П.Проскурина.
0.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд финальной группы.
2.10 Прогноз погоды.

Призовой фонд составил
19.103.270 рублей.
В 1-м туре выиграли билеты с
номерами 0067864,0853592,
1544596,1891553.
Во 2-м туре выиграли билеты с
номерами 0064405,1990064.
В 3-м туре выиграли билеты с
номерами 0188858,0675203.

167.524

9

ПОНЕДЕЛЬНИК
I

Количество
выигравших
билетов

В Е С А М с а м о е время з а д у -

-творческий

8.00,10.00,15.00 Новости.
8.10 «Слово постыря». Митрополит Кирилл.
8.25 «Все путешествия команды Кусто».
«На краю Земли».
9.15 «100%».
9.40 «Непутевые заметки».
10.10 «Смак».
10.30 «Пока все дома» в гостях у актера Дмитрия Хоратьяна.
11.10 «АЛЬФ».
11.40 «Утренняя почта».

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

№
тура

не стоит искать любовных утех на стото, что вам нужно.

30.04.2000г.

могут доставить массу неприятностей. В

широкую спину, з а которой
как з а к а м е н н о й с т е н о й . В в а ш е й

остере-

гаться друзей и род-

^коммуникабельность,

жизни возможны неприятные м о м е н т ы ,

нии

машними делами, которые

Б Л И З Н Е Ц Ы , как ни с т р а н -

Т Е Л Ь Ц А М с л е д у е т н а й т и ту
они б у д у т ч у в с т в о в а т ь с е б я

м

больше внимания своим близким.

- куда-нибудь д а вынесут. Навестите давних знакомых, займитесь д о м а ш н и м хо-

своем служебном положе-

ТВ

ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». Приключенческий фильм по роману
Ж.Верна.
11.00, 14.00,20.00,23.10 «События».
11.15 «В гости - с улыбкой».
11.45 «Твой ход, киноман!»
11.55 «МАШЕНЬКА». Мелодрама.
13.25 «Грани». Давид Тухманов.
14.15 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов».
14.55 «Искренне Ваш...» Григорий Чухрай.
15.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Драма.
17.55 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу.
19.00 «Священная весна». Песни военных лет исполнят Лев Лещенко,
Лариса Долина, Алена Апина,
Александр Малинин, София Ротору, Владимир Винокур.
20.25 «ТЕГЕРАН-43». Политический детектив.
23.25 «ХРУПКИЙ ЧЕЛОВЕК». Мелодрама.
0.55 «Пой до утра!» Концерт Филиппа
Киркорова.

ты ту
7.00 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00 «Это было в сердце моем». Киноконцерт.
8.40 « СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Героика-приключенческий фильм.
10.30 М/ф «Солдатский кафтан»,
«Межа»

11.30 «ОДИН ИЗ НАС».
13.30 «Тайны Старой площади: Гитлер
и Сталин».
14.30 «Почему ты жив?» О судьбах бывших советских военнопленных.
15.30, 18.30 Новости.
15.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». По роману
Ю.Бондарева.
17.45 «Горькая судьба победителя». О
трагической судьбе маршала
Новикова.
18.45 «Третий лишний».
19.00,21.30 «ТРЯСИНА». Драма военных лет.
20.30 «Обозрение».
21.00 «Военная тайна». О самых загадочных и секретных операциях
второй мировой войны.
22.50 «Спорт-курьер».
23.05 «ПОЦЕЛУЙ ИЛИ УБЕЙ». Триллер.

ТНТ
8.00,16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
8.55,14.55 «Сонник».
9.00,18.30 «Из жизни женщины».
9.30,13.30 «Мир дикой природы». Док.
сериал.
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Птички».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 М/ф «Дракон Декстер и медведь

БЛИЦ

стса

13.10 М/ф «Карпуша».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна дня «Д». «Великие тайны и
мифы XX века».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.55,0.25 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 Музыка на ТНТ.
21.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама.
0.30 Матч плей-офф Кубка Стэнли.
1.40 «КРАСНЫЙ ПРИБОЙ». Боевик.

7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Каспер».
8.00 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 М/ф «Освобожденный Дон Кихот».
10.00 «СЭМ БЭККЕТ - ПИЛОТ».
12.00 «НАЗОВИ ЦЕНУ, ГЛОРИЯ!».
13.00 «ЭТО - ЧУДЕСНЫЙ СКАЧОК»,
14.00 «ПОДОПЫТНЫЙ МАТЕРИАЛ».
15.00 «МИСС «ЮЖНЫЕ ШТАТЫ».
16.00 «ДВОЕЖЕНЕЦ».
17.00 «ПЕСНЯ ДЛЯ ДУШИ».
18.00 Музыка на СТС
18.30 «БЕССМЫСЛЕННЫЙ ПРОТЕСТ».
19.30 «ГЛАЗА ИСКУШЕНИЯ».
20.30 «МОРСКАЯ СВАДЬБА».
21.30 «СВЕРКАЮЩИЙ РОК».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ «ПАККАРД». 2 серия. Киноэпопея.

' У13? ЖГ
Ш
©

сзв

7.10 «НЕ ГОРЮЙ!» Трагикомедия.
8.45,18.00 «Дорожный патруль».
9.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».

9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Приключения Братца-Кролика».
10.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 К 55-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Х/ф «Морской характер». Военный Севастополь
и героическая судьба простого
русского моряка.

ГТРК

«МУРММН»

17.05,17.55 Монитор.
17.10 Дорога длиною в четыре года.
18.30 Панорама недели.
17.56 Из фондов студии. В. Семенов.
«Огневая позиция». Главы из
поэмы (1985 г.).
18.13 Программа «36,6». Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Празднование в Заполярье 55-летия Победы. Реклама.

ВТОРНИК
1 КАНАЛ
7.00,15.00,58.00 Новости.
7.10 «День Победы». Праздничный канон
7.25 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
9.00 «День Победы». Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 55-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10.55 «Играй, гармонь любимая!?
1 Ш «1941: «РАЗГРОМ»
12.10 «День Победы» Праздничный канал.
12.45 «1942: «СТАЛИНГРАД».
13.35 «День Победы». Праздничный канал.
14.10 «1943: «КУРСКАЯ» БИТВА».
15.15 «Поезд милосердия». Док фильм.
15.50 «День Победы» Праздничный канал.
16.35 «1944: «МИНСКОЕ КОЛЬЦО»
17.20 «Ищу тебя».
18.15 «День Победы». Праздничный канал.
18.50 «Светлой памяти павших в борьб е против фашизма». Минута
молчания.
19.05 «1945: «ШТУРМ БЕРЛИНА. ПОБЕДА».
20.35 «Жизнь замечательных людей».
Алексей Маресьев.
21.00 «Время».
21.35 Погода
21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
23.10 Хоккей. Чемпионат миро. Матч
команд финальной группы.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 М/ф «Партизанская снегурочка»
8.10 «Это была не я...» Док. фильм.
8.30 Прогноз погоды.
8.35 «Голоса войны». Музыкальный телефильм
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 55-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
10.55 «Виктория». Фестиваль солдатской песни.
13.00,20.00 «Вести».
13,20 «ЧИСТОЕ НЕЮ». Военный кинороман.
15.10 «Новая «Старая квартира». Воспоминания о войне.

Ш Ш М И М !
16.15 «На всю оставшуюся жизнь». Киноконцерт.
17.00,19.05 «СУДЬБА».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе
против фашистских захватчиков. Минута молчония.
20.40 «Павшие обелиски». 2 часть. Док.
фильм.
21.10 Александр Розенбаум. Праздничный концерт.
23.10 «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА». Худжожественно-документальная киноэпопея.
1.50 Протоз погоды.

НТВ
8.00,12.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня».
8.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
9.50 Военный парад, посвященный
55-летию Победы.
10.40 «Песни о Москве». Проект Леонида Парфенова.
11.20 «Один день». Программа К.Набутова.
12.30 «КАРТУШ». Приключенческий
фильм.
14.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.10 «В нашу гавань заходили корабли».
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.40 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
21.35 «Профессия - репортер». Сергей
Гапонов. «Друг Сталина».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Испания).
0.35 «ДОМОЙ ДОРОГИ НЕТ». Криминальный фильм.

КАНАЛ«КУЛЫУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Музыкальный экспромт».
10.15 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
11.45 «Артисты - фронту».
12.30,14.30,22.00 Новости культуры.
12.35 «Мгновения победы». Год 1941 -й.
12.40 «Ради жизни на земле».
13.15 «Пишет домой война».
14.00 Г.Бакланов. «Был месяц май».
14.15 «Киноконцерт».
14.40 «Мгновения победы». Год 1942-й.
14.45 М/ф «Приключения Буратино».

15.50 «43-й - 97-й». Короткометражный
х/ф.
16.00 «Звезды в Кремле». «Для вас, ветераны».
16.45 «Мгновения победы». Год 1943-й.
16.50 «За кулисами войны. Три конференции». Док. фильм.
17.40 «Сегодня - 55 лет назад».
18.20 М.Глузский читает стихи поэтовфронтовиков.
18.30 Новости.
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашистских захватчиков». Минута молчания.
19.05 «ПОБЕДА». Фильм второй «ВРЕМЯ ТРЕВОГ».
20.25 «Вечерняя сказка».
20.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».
20.55 «Мгновения победы». Год 1944-й.
21.00 «Парад победы».
21.20 «Исторические концерты». Поет
КШульженко.
22.20 «Мгновения победы». Год 1945-й.
22.25 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». По одноименной книге А.Барто.
23.55 «Смехоностальгия»

ТВ ЦЕНТР
8.00, 9.15 «День, когда закончилась
война». Утренний телеканал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 55-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
10.40 «Я хочу, чтобы слышола ты...» Песни военных лет.
10.55 Смотрите на канале.
11.00,14.00,20.00 «События».
11.15 «Полевая почта». Музыкальная
программа.
12.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Музыкальная комедия.
13.40 «Москва праздничная».
14.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло», «Дедушкин бинокль».
15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
17.20 «Совесть, благородство и достоинство», Песни Б.Окуджавы.
17.50 «Москва праздничная».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.05 «Дата». Телеканал. Праздничный
выпуск.
20.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Лирическая
комедия.
21.55 «Москва праздничная».
22.10 «Музыка Победы». Концерт на Поклонной горе.

ЯШ

8.00 «Память сердца». Киноконцерт.
9.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Героикоприключенческий фильм.
10.30 М/ф «Каша из топора», «Дедушкин бинокль».
10.50 «Дайте выкрикнуть слова...»
К дню рождения Б.Ш.Окуджа11.25, 13.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
Военная драма.
12.55 «Чтобы помнили». Ролан Быков.
15.00 «Тайны Старой площади: Сталин
и Гитлер».
15.30 Новости.
15.45 «ПОЕЗДА ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
НАБЛЮДЕНИЕМ». Трагикомедия.
17.30 «Третий лишний». Ток-шоу.
18.00 «Почему я жив?» О судьбе моряка Черноморского флота Михаила Минаева, попавшего в
плен в первые месяцы войны.
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.10,21.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
20.30 «Обозрение».
21.00 «Военная тайна».
22.35 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЭТТОНА».
Биографическая драма о судьбе
легендарного генерала ДжорджаСмита Пэттона.

тнт
8.00 М/ф «Василек», «Левша».
8.55 «Сонник».
9.00 «Наполним музыкой...»
10.00 М/ф «Лабиринт (Подвиги Тесея)», «Отважный Робин Гуд»,
«Сердце храбреца».
11.00, 14.00 «Бери шинель...» Музыкальная программа.
12.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Драма.
15.00 «БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК N 7».
Сатирическая комедия.
16.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ». Мелодрама.
18.15 М/ф «Воспоминания».
18.30,19.05 Музыкальная программа.
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 Музыка на ТНТ.
21.30 «КЛАССИК». Драма.
23.45 «Глобальные новости».
23.50 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Драма.

СРЕДА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,0.45 Новости.
9.15,17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Поле чудес».
11.15«Смоо.
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Мел о д р а м а по мотивам пьесы
В.Пановой «Сколько лет, сколько зим!»
13.40 «Серебряный шар». Народная артистка СССР Марина Ладынина.
14.20 «Вместе»
15.15 М/с «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Классная компания»
15.55 «Звездный час».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
18.30 «Маски-шоу»
19.00 «Человек и закон».
19.40 Погода.
19.45 «КРУТЫЕ».1 серия. Детектив.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
2200 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». Романтическая
мелодрама.
0.10 «Цивилизация». Александра Колпонтай.
I.00 «Паранормальные явления Зокрытое досье».
^л:;,^./:.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 00, 7.00, 8 . 0 0 , 9 . 0 0 , 13 00, 17.00,
23.00 «Вести».
6.20 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20, 2.05 «.Телеспецназ»: «Дежурная
. •• часть».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.10 «САНТА-6АРБАРА».
12.00 «Телеспецназ». О работе кинологов МЧС.
12.25 «Москва - Минск».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Моя семья». «Он ищет ее».
16.40 М / ф «Крот и музыка», «Кот и
транзистор».
17,30 «Башня»,

ТВ 6

ТУ

- -

-

НТВ
6.00, 6.30, 6.45,7.00, 7.30,8.00, 8.30
«Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35,7.20 «Карданный вал».
6.50,8.15,17.30 «Впрок».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55 Дог-шоу «Я и моя собака».
9.45 «Фитиль».
10.00,12.00,14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «Победа. Одна на всех». Фильм
Светланы Сорокиной из цикла
«Новейшая история».
11.25 «Свидетель века».
11.40 «Среда».
12.30 «О, счастливчик!»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 1 серия. Музыкальная комедия.
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.49 «КЛИЕНТ».
19.40 «Герой дня».
20.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
20.55 «Суд идет».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «Барселона» (Испания) - «Валенсия»
(Испания).
0.35 «Сегодня в полночь».
1.00 «Антропология».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.

8.20,21.50 «После новостей...»
8.40 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
10.10 «Музыкальный экспромт».
10.25,20.50 «Кинорежиссер Виктор Туров», «Мы мечтали о мире».
11.25 А.Гончаров. «Обыкновенная история». Спектакль театра «Современник». 1 часть.
12.40 «ДВА КАПИТАНА». Приключенческий фильм,
14.15 «Мария». Док.фильм.
14.45 М/ф «Русские напевы», «Королевские зайцы».
15.10 «15-й подъезд».
15.35 «Нико». Скульптор Н.Никогосян.
.16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.10 «Ольга Сергеевна». Телеповесть
Эд.Радзинского. Глава первая «Воспоминания».
18.40 «Архитектурная галерея»
18.55 «Университетские встречи»,
19.20 «Кто мы?» «Царь и Дума». Передача 1-я.
19.50 «Тайны портретного фойе».
20.20 «Вечерняя сказка».
22.10 «ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ».
1 часть.
23.40 А.Скрябин. «Поэма экстаза».

23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.30 «Музыкальный слух».
0.40 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

8.15,22.40,1 -00 «Дорожный патруль».
8.35 «СЫН ПОЛКА». Военная киноповесть.
10.00 «КУТУЗОВ». Исторический фильм.
12.00,15.00,20.30 Новости.
12.15 «Своя игра».
12.45 «ДВА БОЙЦА».
14.15 М/ф «Сердце храбреца», «Ладушки-ладушки», «Друзья-товарищи».
15.15 «Голоса России». Концерт Клавдии Шульженко.
16.15 «ЖДИ МЕНЯ».
18.00 «Чай-клуб». Юрий Никулин, Людмила Гурченко.
18.30 «55-я весна».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчония
19.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 5 серия.
20.45 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
22.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
Военная комедия.
0.30 ДИСК-канал.

СТС8
7.00 М/ф «Последний лепесток».
7.30 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». Музыкальный фильм по мотивам русских народных сказаний и былин.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 М/ф «Телый хлеб», «Василек»
10.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?» Иронический детектив.
13.30 М/ф «Сказка сказок».
14.00 «Давай с тобой поговорим...»
Песни Олега Митяева.
14.30 «БЕРЕГ». Мелодрама по роману
Юрия Бондарева
18.00 Музыка на СТС
18.30 М/ф «Партизанская снегурочка».
18.50 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.10 «Как упоительны в России вечера». Концерт.
20.00 «МИМИНО». Лирическая комедия.
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ «ПАККАРД».
3 серия.

СЗВ

ТВ

тит
1п1

ЦЕНТР

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00,11.00,14.00, 17.00,20.00,23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите но канале.
9.00 «Слушается дело». Ток-шоу.
9.50,0.20 «Петровка, 38»
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.20,13,35 «Дата».
12.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». 1 серия.
Детектив.
14.15 «Дамский клуб».
14.20 «Будьте здоровы».
14.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».! серия. Комедийный сериал по пьесе Эдуарде де Филиппо.
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Мотодром».
18.15 «Деловая Москва».
20.55 «НЕВИННАЯ ЛОЖЬ». Криминальная драма.
22.45 «Посткриптум».

7.00,17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00 Музыкальный канал.
8.30,14.30,18.30,23.30 Новости.
8.45, 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
9.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
10.30 Клуб «Белый попугай».
11.30 «ПОЕЗДА ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
НАБЛЮДЕНИЕМ».
13.30 «КАССАНДРА».
14.45 «Несчастный случай».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.35, 0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «ПОЛЕТ ВОРОНА». Приключенческий фильм.
23.45 «Спорт-курьер».
1.00 Ночной музыкальный канал.

7.00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30,17.00 «Мир дикой природы». Док сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,17.30 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «КЛАССИК». Драма.
13.30,23.55 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 1.20 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25,0.10 «Глобальные новости».
20.30 «Открытые небеса». Из цикла
«Голливуд»: «Односпальные
кровати, двойная мораль».
21.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА».
Комедия.
0.15 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».

9 . 4 2 «Приключения в
Изумрудном городе».
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
12.20 На пределе.
12.45,22.10 Не унывай!
13.05 «ПОДРУЧНЫЙ ХАДСАКЕРА».
19.02 «Приключения в
Изумрудном городе».
19.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
21.45 Автоклассика.
22.25 «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В
МАНХЭТТЕНЕ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
2.10 «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ»

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Концерт, посвященный 55-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
2 0 . 0 0 Сегодня - День Победы.
Х/ф «Аты-баты шли солдаты».
Фильм рассказывает о подвиге
18 молодых ребят - комсомольского взвода, ценою собственной жизни остановивших колонну немецких танков.

ГТРК

«М

УРМАН»

12.00 Мультфильм.
12.10 ТВ-информ: новости.
12.25 Мой XX век.
17.55 Монитор.
17.58 Из цикла «Экспедиция».
18.08 Мост.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Судьбы солдатские.

9.00,18.20,0.10 Телегазета.

/

КЕЫ ТУ

Ч-

7.20 «АНТОША РЫБКИН». Альманах
военных короткометражек.

•ииияяиииж
17.55 «Круглая дата». Светлана Светличная.
18.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
19.25 «Вино-шоу-кур».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ». Приключенческий боевик.
23.30 «Мужчина и женщина». Депутат
Государственной Думы Игорь
Артемьев.
0.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА). Психологическая драма.
2.35 Прогноз погоды.

Солнце - восход 03.44; заход 23.46
Луна - новолуние
Полная вода 12.17 высота 3,7 м
Малая вода 05.57 высота 0,7 м; 18.34 высота 0,8 м

ТВ 6

Солнце - восход 03.38; заход 23.52
Луна - первая четверть
Полная вода 00.50 высота 3,4 м; 13.16 высота 3,5 м
Малая вода 06.57 высота 1,0 м; 19.41 высота 1,0 м

6.50,13.05 «День за днем».
8.45,18.20,22.40 «Дорожный патруль».
9.00,11.00, 15.00,23.00 Новости.
9.10 «ТЕРРОРИСТЫ». Приключенческий
фильм.
11.10 «Скандалы недели».
11.45 «Катастрофы недели».
12.30,15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
)3.00«ЦитаДЕНЬ».
15.30 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.45, 1.00 ДИСК-канал.
17.20 «Без вопросов...»
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.40 «Я - сама». Ток-шоу: «Спрятанное
детство».
21.40 «СУД И ВОЗМЕЗДИЕ». 1 серия.
Криминальный сериал.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ДЕВУШКИ В НЕВОЛЕ».

СТС 8
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер»
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Как солнышко вернуло щеночку воду», «Пони бегает по
кругу».
9.00,13.30,0.15 «ТВ-клуб».
9.30,21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ»
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00,0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30«БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.! 0 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Приключения в Изумрудном городе».
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
12.20 Автоклассика.
12.45 Не унывай!
13.00 « З А Г А Д О Ч Н О Е
УБИЙСТВО
В
МАНХЭТТЕНЕ».
19.02 «Черный пират».
19.30,23.55 День. '
19.45 Криминальные новости.
20.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
21.35 На пределе.
22.00 Полис.
22.15 «ИНЦИДЕНТ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
1.55 «ДОМ МЕЧТЫ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «Гений». 1 серия. История талантливого остроумного авантюриста - современного Робин
Гуда.

ГТРК«МУРМАН»
12.25 Мультфильм.
12.30 ТВ-информ: новости.
17.35 Монитор.
17.37 Университетские встречи.
18.03 Из цикла «Экспедиция».
18.16 Кто видел море, тот к нему вернется...
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Созвездие Праздника Севера».
Видеофильм.
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11ГНАШЕВУ Наталью Васильевну
с днем роЖдення!
Ну вот и день роЖденья твой Дли бог, тебе здоровья.
Пусть дом твой обретет покой,
Согретый счастьем и любовью.

С Р Ы

от
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Р е п й и т

ДиОРДиЯШЕНКО Василия Дмитриевича
с днем рождения!
Пусть замечательная дата
В твоей душе оставит след.
А мы Желмм всего, чем Жизнь богата;
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Любящие тебя Жена, дети, внуки и друзья.

ъ п п ;
11,111
без СТОИМОСТИ монитора

При покупке принтера
скидка 10% на расходные

К оплате принимаются кредитные карты
Наш а д р е с в интернете: ЬПр7/млллл1ес1-|Посеп1те.ги
Мурманск. ул.Егорова 14. ул. Баумана 30, Тел. 45 55 68, 47 65 74. Тех.отдел 47 70 06.

АНЕЧКУ, МАРИАННУ и АМ11НУ
с днем рождения*.
Я вам во всем Желаю чуда,
Пускай сбываются мечты.
Друзья пусть ваши рядом будут,
А с ними песни и цветы.
Бабушка.

литвин

Тамару, КРАСЮЧЕНКО Ларису
и ЛАНД11К Людмилу с днем рождения!

Пусть в Вашей кизни солнце светит ярче,
Цветы, под ноги падают ковром,
Желаем молодости, мира, счастья Всего, что называется добром•

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРДЕКС»

В магазине

Новое поступление для
ваших малышей:

— #

404. Дополнительный заработок.
Т. 7-87-13 с 11 до 13 ч.

Коллектив ООО «Силуэт*

- соски
- бутылочки
- ванночки
- коляски
- «конверты» для прогулки
- подставки для купания

УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
398. 2-комн. кв. 52 кв.м., 8/9-эт,
цена договорная. Ул. Гаджиева, 3-65.
СНИМУ
397. 1-комн. кв. за квартплату на
длит. срок. Т. 7-28-79.

ПРОДАМ

б/у, в хор. сост.. 5000 руб. Стол
и 6 стульев б/у, в хор. сост.
Т. 7-84-37 после 19 ч.

ЖИВОТНЫЕ
403. Пропал пекинес, окрас палевый, кобель. Обращаться:
ул. Фулика, 4-42. Т. 2-53-35.
405. Персидские котята, недорого. Т.7-65-16 после 20 час.

РАБОТА

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
396. Стенка 3-секц. пр-ва Рига

399. Работа. Т. 7-65-60. Спросить
Валентину Федоровну.

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХН011ЕНТР

Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с праздником.
Вы всегда будете служить для
нас примером героического исполнения своего патриотического долга перед нашей великой Родиной.
Здоровья вам, счастья еще долгие годы под мирным небом.
СЕРЬГА Геннадий Юрьевич,
руководитель предприятия,
депутат горсовета. Я

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т. 2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).
368. Ремонт холод, оборудования.
Гарантия качества. (Лиц. 186
выд. а д м . ЗАТО Сев-к).
Т. 7-48-15.
371. Грузоперевозки. Грузчики.
Аэропорт, ж/вокзал, (лиц.
953695 выд. Мурм. обл. отд.
РТИ). Т. 2-04-04, 2-01-61.
401. Удаление нежелательных волос эффективными методами.
(Лиц. 359 выд. адм. ЗАТО
Сев-к). Т. 7-77-90 до 19 ч.

7 и 9 мая - выходные
МЫ РАБОТАЕМ С 11.00 Д О 19.00,
О Б Е Д С 15.00 Д О 16.00,
СУББОТА С 11.00 Д О 18.00 БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
1,7-66ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ

Государственное образовательное учреждение
7 МАЯ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Б О Л Ь Ш О Й ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКИХ
П Р О Д У К Т О В С ЗАМЕНИТЕЛЕМ САХАРА И БЕЗ САХАРА.

производит предварительную запись на курсы

Соевые продукты.

водителей ТС категории «В»

ВСЕГДА В ПРОДАЖ!

Практическое в о ж д е н и е
в удобное д л я курсантов время

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ М О С К О В С К И Х Ф А Б Р И К

Высокий процент
сдачи экзаменов =

И ОПЕРАТОРОВпервого
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Э В М
с

раза. |

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.
Т е л . 3 - 1 4 - 6 7 , 3 - 2 7 - 6 5 .

|
'8
с

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

ООО «Инженерно-техническая фирма»

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
торговые
электронные
товарные
и
$ платформенные
механические
автомобильные
крановые

будни - с 9.00 до 1 7.30 без перерыва
суббота - с 10.00 до 14 00

ЛицА 56048В еыа бюро по лиц. и акре», мвд. прах.адм.Мурманской «впЛойлеж* (овюзяшыюй сертификации

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
«тельной записи с ?ч до 19. ежедневно, кроме суББоты и воскресенья.
и с ь п о т е л . 2 - 5 М 6 , 7 - 3 4 - 2 5 с 9 , 0 0 до 2 . 1 . 0 0 .

РАДИОМАГ-2

2
«

(здание 000 «Силуэт»)

г. С е в е р о м о р с к , ул. К о л ы ш к и н а ,
тел.

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка
и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных электроплит
по всему жилому фонду
»
О
о
о

ул. Падорина, 21

Поздравляем с Днём Победы ветеранов и всех
жителей флотской столицы!
Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного
неба над головой!

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: под заказ

Лечение зубов с обезболиванием импортными
материалами. Гарантия 8 течение х ш ^

М-н «ФЕЯ» (ул. Советская, 20а) с Ю до 22 час.
М-н «ПАРУС» (ул. Душенова, 22) с 10 до 20 час.
Без перерывов и выходных.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОНЕНТР

КОНТРОЛЬНО-КЯССОВЫЕ МИШИНЫ

г Мурманск пр. Кольский, 110а
Тел. 56-23-07, 56-56-28

пожизненная
материалы

Значительно сокращены сроки ремонта
На все виды услуг дается гарантия
Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
Пенсионерам и социально не защищенным гражданам - СКИДКА

8,

2-04-65.

Режим работы: с 9.00 до 18,30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.
Заявки на ремонт телевизоров и сложной бытовой техники на дому принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5 с 7.00 до 24.00,
без выходных дней.

Имеется в продаже:
- конфорки диаметром 145 мм по цене 86 руб.
- конфорки диаметром 180 мм по цене 99 руб.
- тены, переключатели
и другие комплектующие.
- электроплиты «Лысьва» 4-конфорочные
по цене 3552 руб.
Подлежит обязательной сертификации

Низкий вам поклон,
они
ЗАЩИЩАЛИ
НАШУ РОДИНУ
Адамко Григорий Николаевич, Алексеенко Лариса Абрамовна, Андреева Евдокия Моисеевна, Архипова Галина Ивановна,
Аршинова Екатерина Васильевна,
Асмолова Анна Николаевна. Баев
Леонид Николаевич, Бедарева
Мария Яковлевна, Бескровная Евдокия Кузьминична, Билан Валентина Ивановна, Богданов
Александр Александрович, Бондарчук Варвара Ивановна, Борисова Александра Николаевна,
Бровков Павел Владимирович,
Буцкова Мария Герасимовна, Васильева Клавдия Алексеевна, Васильева Надежда Федоровна.
Вдовин Александр Михайлович,
Викторова Наталья Михайловна,
Вишнякова Нина Никандровна,
Власов Иван Павлович, Воробьев
Борис Владимирович, Воронин
Петр Сергеевич, Галкина Татьяна
Павловна, Георгиевский Борис
Иванович, Гильченко Николай
Демидович, Главадская Анна Петровна, Головченко Людмила Михайловна, Голубева Злата Павловна, Горин Иван Романович, Гриднева Анна Ивановна, Громова
Анна Яковлевна, Григорьева Елизавета Илларионовна, Давыдов
Валентин Петрович, Данилова
Валентина Федоровна, Дворский
Николай Карпович, Демина Мария Алексеевна, Денисов Николай Николаевич, Дребкова Александра Николаевна, Духанин Николай Васильевич, Дьяконова Тамара Ивановна, Евграфова Пелагея Андреевна, Ермолаев Аркадий
Павлович, Ефремова Лидия Николаевна, Жерновская София
Ивановна, Жукова Мария Вардаломеевна, Журавлева Любовь
Алексеевна, Зайков Александр
Петрович, Зайцев Александр Васильевич, Зенцова Мария Андреевна, Зимин Александр Егорович,
Зорина Екатерина Семеновна,
Зуева Вера Павловна, Иванова
Клавдия Павловна, Иванова Лидия Васильевна, Илюшина Лидия
Ивановна, Иткина Вера Михайловна, Кабачек Марина Яковлевна,
Карпова Мария Сергеевна, Кириллова Александра Васильевна, Кириллова Вера Поликарповна, Кирюхина Вера Ивановна, Кликачев
Владимир Васильевич, Клинова
Зинаида Васильевна, Кобытев
Михаил Васильевич, Коваль Нина
Ивановна, Ковальчук Анастасия
Павловна, Кожевников Арсений
Иванович, Кожевникова Александра Андреевна, Кокин Василий
Васильевич, Коковина Екатерина
Федоровна, Кокоулина Анна Михайловна, Колесников Николай
Николаевич, Коломеец Ефросинья Трифоновна, Колосова Татьяна Николаевна. Колпакова Евгения Александровна, Колыванов
Анатолий Васильевич, Кондратьев Федор Федосеевич, Кондрашева Анфиса Николаевна, Копотева
Валентина Павловна, Копытина
Серафима Макаровна, Коротоевская Валентина Ивановна, Коряковцев Михаил Григорьевич, Костылева Наталья Константиновна,
Красавин Михаил Иванович, Крутикова Клавдия Александровна,
Крутов Сергей Петрович, Крылова Римма Павловна, Кувшинов
Николай Дмитриевич, Кузнецова Елена Сергеевна, Кунаева Александра Евгеньевна,

«ЖИТЬ НАДО
ПРАВИЛЬНО...
Судьба Леонида Николаевича Баева - нынешнего
председателя Совета ветеранов войны и труда ЗАТО
Североморск - немногим выделяется из числа тысяч
других героев Великой Отечественной, отстоявших
нашу страну в самой страшной и смертоносной войне.
Отличает его, пожалуй, вот что
- всегда: и еще безусым мальчишкой, и зрелым, опаленным огнем
суровых баталий мужем, и сегодня в свои 76, - Баев в гуще событий, на первых ролях. Ни тяжелые
ранения, ни преклонный возраст
не смогли выбить его из рядов тех,
кого гордо называем мы патриотами своей страны, героями, нашими дорогими ветеранами.
Когда на нашу землю пришло
страшное лихолетье, поморскому
пареньку исполнилось только 16.
Два первых года войны Леонид
помогал армии в тылу. А когда
пришло время, сразу рванул в военкомат. После окончания школы
младших командиров Баев пополнил ряды бойцов так называемой
лыжной бригады Северо-западного фронта. Попросился на передовую, и просьба молодого командира была быстро удовлетворена Леонид возглавил отделение в
полковой разведке.
К концу 1943 года за плечами
возмужавшего Баева был не один
десяток успешных спецопераций.
Разведчики геройски выполняли
поставленные задачи, нанося врагу ощутимые удары по важным
тактическим позициям. Тем временем основные силы наших войск
с минимальными потерями теснили захватчиков к государственной
границе.
В один из последних дней
43-го Леонид Баев и его товарищи
ушли на очередное задание. Наверняка, все прошло бы и в этот
раз без сбоев, если бы не роковая
случайность. Уже за линией фронта, на привале советских разведчиков обнаружили. Один из бойцов,
набирая в полынье воду, провалился и выдал криком месторасположение отряда. Фашисты тут же
обстреляли советских солдат из
гранатометов, а потом, используя
то, что разведчики находились в
лощине, начали забрасывать их
гранатами.
Баева ранило одним из первых.
Осколки разорвавшейся мины раздробили оба бедра, пронзили позвоночник. Вражеский огонь ожесточался с каждой минутой...
Чудом ушли тогда разведчики
от смерти. Волей судьбы остался
жив, чем сильно удивил военных
врачей, и Леонид Николаевич. Как
говорит сам бывший разведчик,
спасло крепкое здоровье, поморская закалка.
Одиннадцать месяцев пролежал Баев в госпитале. Врачебный
эпикриз был жестоким: к службе
не годен.
Однако на врачебном консилиуме Леонид не дал себя «списать»
и возвратился в строй. Правда, уже
на... танке.
После окончания 1-го Гвардейского танкового училища в Ульяновске Леонид Николаевич вернул-

ся на фронт. Теперь на 1-й Украинский.
...Освободив Украину наши
войска вошли в Польшу. Активному разгрому ф а ш и с т о в на
польской земле способствовали
геройские действия советских танкистов. Особенно нелегко пришлось им во время боев за Сандамский плацдарм.
- В атаку идти пришлось без
доразведки, - вспоминает Леонид
Николаевич. - И уже в первые минуты боя об этом мы сильно пожалели...
Гитлеровцы замаскировали
свои танки под деревенские хаты,
и как только наши «тридцатьчетверки» приблизились на расстоянии выстрела, открыли огонь. Били
И пошел Леонид Николаевич
прицельно. Уже после первых выв администрацию города, а оттуда
стрелов на поле боя горело 8 танпрямиком в ветеранскую органиков.
зацию. В начале трудился на ряСитуация была не в нашу
довой должности, а в 1993 его
пользу. Но танкисты не поддались
выбрали председателем Совета сестраху. Советская «броня» напоривероморских ветеранов войны и
сто пробивалась вперед сквозь протруда. В ту пору ветеранская оргативотанковые рвы и горящие вонизация насчитывала больше 400
ронки, и психическая атака причеловек. Работы невпроворот. В оснесла результат. Враг дрогнул.
новном с документами и чиновВскоре фашисты окончательно сданиками. Тому пенсию увеличить,
ли весь Сандамский плацдарм.
тому льготы пересмотреть, а кого
За эти бои командир танковов дом престарелых устроить.
го взвода капитан Леонид Баев был
Результат труда ветеранского
награжден орденом Красной ЗвезСовета на
ды.
лицо. СегодЛишь второе раКурская битва ня больше
нение не позволило
половины
капитану Баеву дойявилась важным
североморсти на своем «Т-34»
этапом на пути к
ких ветерадо самого логова
победе Советского
нов как инфашистской Гермавалиды по
нии. Но об этом ЛеСоюза над
общим забоонид Николаевич
фашистской
леваниям
особо не жалеет. На
получают по
Г ерманией.
русской, украинской,
две пенсии.
польской, чешской
В сражениях с
Каждый из
и словацкой землях
обеих сторон было
них регулярон и без того немано проходит
вовлечено свыше
ло славных дел солечение
в
вершил.
4 млн. человек,
центре социСтроительство
69 тыс. орудий и
ал ьн ого
каждого военного
обеспечеминомётов,
13 тыс.
аэродрома, появивния.
При
шегося на Кольской
танков и САУ идо
этой струкземле в послевоен12 тыс. боевых
туре органиное время, шло с незовано посамолётов.
пременным участистоянное пием Леонида Николатание пенсиевича. В должности
онеров, они обеспечиваются проинженера по снабжению он активдуктами по сниженным ценам.
но восстанавливал авиационные
гарнизоны Северного флота, возСледует отметить, местные влаводил мосты через быстрые северсти - администрации Мурманской
ные речушки. В 60 лет, после
области и Североморска во главе с
сложнейшей операции, Леонид
Губернатором Юрием ЕвдокимоНиколаевич вынужден был уйти
вым и мэром Виталием Волошина пенсию.
ным - никогда не отказывали ветеранам. Как говорит Леонид Ни- Посидел я дома несколько
колаевич, все вопросы и пробледней, отдохнул немного и так мне
мы, которые возникали, рано или
стало не по себе. Скукота, бездепоздно решались положительно.
лье - будто вторая болезнь силы
Впрочем, больше самого необхоотнимает, - рассказывает Леонид
димого ветераны никогда и не проНиколаевич. - И думаю, не уж-то
сили.
отслужил свое, негоден ни на какое дело? Не может быть...
А вот без кого действительно

пришлось бы нелегко председателю, так без своих надежных помощников. Бывшего пулеметчика
2-го Белорусского фронта кавалера ордена Отечественной войны
Михаила Григорьевича Коряковцева, Анны Ивановны Мартьяковой,
Нины Михайловны Суховерховой,
Галины Семеновны Скопиной,
Анатолия Ивановича Колыванова и
своего «боевого зама» Веры Павловны Зуевой, которую в свое время
только Сталин наградил 13 грамотами. Сегодня герой Великой Отечественной войны трудятся уже на
другом фронте. Его правильнее
всего можно назвать гуманно-патриотическим. Без североморских
ветеранов на Северном флоте не
обходится ни одно торжественное
мероприятие. Они частые гости в
школах на уроках Мужества. Учат
уму-разуму молодежь, воспитывают в духе своего времени. Кто еще
в силах, навещает занедуживших
товарищей. Поздравляют с праздниками, юбилеями, дарят подарки. Но, к сожалению, все чаще
приходится организовывать проводы друзей в последний путь. И в
этом единомышленники Леонида
Николаевича тоже видят свой
долг.
Уходят ветераны. С каждым
годом все чаще. Сегодня солдатам
Второй мировой войны по 70, 80,
а то и больше лет. Но духом никто не падает.
- Мы не отстали от жизни.
Идем в ногу с новым временем.
Движем работу, а она движет нами.
Это истина жизни. А жить надо
правильно... - делится своими
принципами председатель Совета
ветеранов.
За плечами у Леонида Николаевича Баева и его товарищей целая жизнь. Правильная, полезная,
честная. Впереди - еще, дай Бог,
не один десяток спокойных лет и
добрых дел.

Роман ФОМИШЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

!
дорогие ветераны>
На кладбище в Североморске немало аккуратно
прибранных, ухоженных, но безымянных могил. Это
захоронения военной поры. Сказать, что только время
стерло их имена, было бы полуправдой. Времени в
этой разрушительной работе помогали люди. Так в
пятидесятых годах где-то в бумажных завалах
коммунхоза исчезли сначала план захоронений
кладбища Ваенга (так во время войны назывался
нынешний Североморск), а потом и сам список
погибших.
Все началось с письма, которое поступило в Североморский
горвоенкомат из областного военного комиссариата. Юные следопыты стремиловской восьмилетней школы Чеховского района Московской области писали:
«В Мурманской области в
поселке Ваенга-1 похоронен наш
-бывший ученик, участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза Платонов Константин Петрович. Погиб при
исполнении служебных обязанностей 8.04.1944г. Очень просим
написать нам, если вам известно,
в каком состоянии находится эта
могила, кто шефствует над ней».
Письмо это, мягко говоря,
обескуражило военкома. Никакими сведениями по поводу Платонова он не располагал. Было
известно лишь о четырех Героях
Советского Союза, захороненных
на городском кладбище, - это
П.Сгибнев, И.Марченко, П.Орлов
и С.Лапшенков.
Московский областной военный комиссариат на запрос североморского военкома прислал
карточки на погибших в период Великой Отечественной войны и похороненных на кладбище Ваенга-1. Каково же было
удивление, когда, кроме карточки на капитана Платонова, пришла карточка еще на одного Героя Советского Союза. Им оказался старший лейтенант Анатолий
Александрович Лапе, погибший
28 декабря 1943 года.
В 60-х годах могилы героевлетчиков так и не нашли. А
были ли они похоронены именно в Североморске? Вернулись
к Платонову и Лапсу лишь в
середине 80-х годов, когда к нам,
в школьный музей, которым я
тогда руководила, поступила
просьба из горвоенкомата помочь ответить на этот вопрос.
Начали поиск. И вот что нам
удалось узнать.
Константину Петровичу Платонову было двадцать лет, когда
весной 1941 года он окончил Кировабадскую школу летчиков и
получил направление в 42-й авиаполк 36-й авиадивизии тяжелых
бомбардировщиков, которая базировалась на аэродромах Кавказа.
Там, на юге, его и застала война.
13 октября 1941 года лейтенант Платонов совершил свой
первый боевой вылет. После этого нескончаемой чередой пошли
задания на бомбардировку живой силы и техники противника.
В начале 1942 года противник сосредоточил в северных портах Норвегии надводные корабли,
а на расположенных там аэродромах - значительное количество

бомбардировщиков, наносивших
ощутимые удары по конвоям союзников, следовавших в Мурманск и Архангельск. Для ослабления действий авиации противника и вывода из строя портов
врага во второй половине мая 1942
года в Заполярье была перебазирована оперативная группа 42-го
авиационного полка дальнего
действия, вооруженного самолетами ИЛ-4.
Старший лейтенант К.Планотов и капитан В.Васильев
были первыми летчиками, проникшими полярной ночью к самому отдаленному фашистскому
аэродрому, где базировались бомбардировщики. Несмотря на интенсивный зенитный огонь и барражирование в воздухе истребителей врага, Платонов точно выходил на цель, нанося противнику громадный урон.
В середине июня 1942 года
закончилась первая командировка в Заполярье. Полк перебазировался и начал действовать на
других направлениях советскогерманского фронта. Платонов
громил фашистов под Орлом,
Курском, Воронежем...
9 сентября 1942 года «дальнобойщики», как называли летчиков авиации дальнего действия,
перелетели на аэродром в район
Мурманска. Экипаж Платонова
вместе с боевыми товарищами
бомбили вражеские аэродромы в
Лаксельвене, Алакуртти, Хебугтене и Луостари. В конце уходящего года друзья поздравили Константина Платонова со второй
боевой наградой. К ордену Красного Знамени прибавился орден
Ленина. Так были отмечены мужество и отвага бесстрашного
летчика.
1 марта 1943 года оперативная группа дальних бомбардировщиков, куда входил экипаж Пла-

ИИЯ НА СТЕЛЕ
тонова, покинула Кольский полуостров.
Но уже в начале октября Платонов в третий раз прилетел в Заполярье. Шесть месяцев, командуя эскадрильей 108-го авиаполка, он водил своих боевых товарищей на бомбардировку вражеских объектов.
Суровый климат Заполярья,
резко меняющиеся метеорологические условия создавали немалые трудности, требовали от
летчиков особого мастерства.
Несколько экипажей, не найдя
свой аэродром, упали в Баренцево море. 28 декабря, возвращаясь
с боевого задания в сплошном
снежном заряде, разбился заместитель командира эскадрильи
старший лейтенант А.Лапс.
13 марта 1944 года командир
авиаполка майор С.Бирюков зачитал перед строем Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Советского Союза капитану Васил и ю Васильевичу Васильеву,
старшему лейтенанту Анатолию
Александровичу Лапсу и капитану Константину Петровичу
Платонову. Вручили Звезду Героя и орден Ленина только одному. Т о в а р и щ и Платонова
были награждены посмертно.
8 апреля Платонов в составе
оперативной группы вылетел на
бомбардировку порта Киркенес.
Преодолев сильный зенитный
огонь, экипаж прицельно сбросил бомбы на транспорты и причалы. Отбомбившись, девять
«дальнобойщиков» повернули
домой. На обратном пути погода
ухудшилась, повалил густой
снег.
Экипажи самолетов получили по радио приказ командира
оперативной группы подполковника В.Щелкунова:
- Внимание! Всем экипажам
разрешаю посадку в районе Петрозаводска или Архангельска.
Капитан Платонов, выйдя на
связь, доложил:
- Имею повреждение топливных баков. Иду на посадку.

На этом связь прервалась.
Наблюдатели зенитных батарей увидели, как из снежной
пелены вывалился бомбардировщик и врезался в прибрежную сопку. Это был самолет
Героя Советского Союза Платонова.
Вскоре родители Платонова
получили извещение, где говорилось: «Ваш сын, Герой Советского Союза, трижды орденоносец,
капитан Платонов К.П., уроженец Московской области, Угодско-Заводского р-на, д.Мелихово,
в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество,
погиб при исполнении служебных обязанностей 8 апреля 1944
года.
Похоронен - Мурманская область, Ваенга-1.
Командир части подполковник Герой Советского Союза
Бирюков».
Копия извещения, пришедшая из архива, рассеяла все сомнения, внеся до конца ясность: да,
Платонов похоронен на городском
кладбище. Это подтверждает и
справка, пришедшая из Калужского краеведческого музея. Теперь
в Краткий биографический словарь «Герои Советского Союза»
напротив ф а м и л и и Платонов
Константин Петрович можно смело вписать строку: «Похоронен в
городе Североморске». Где?
Мы предполагаем - в районе
могилы за № 184.
Так ли это?
Никто сегодня, в этом я уверена, не сможет ответить на этот
вопрос утвердительно. Сегодня
более ста могил на городском
кладбище безымянные. В одной
из них покоится прах Героя Советского Союза К.Платонова. Его
имя и имя А.Лапса выбито на
стеле, установленной на городском кладбище.

Вечная вам память,
герои войны.
Елена ШИШКОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОНИ
ЗАЩИЩАЛИ
НАШУ Р О Д И Н У
Лаврентьев Николай Александрович, Лаврова Анна Андреевна,
Лапочкина Антонина Алексеевна, Левичев Николай Павлович,
Липницкая Анна Михайловна,
Майданников Владимир Иванович, Майорова Анастасия Ивановна, Мартякова Анна Ивановна,
Матузко Елена Кузьминична,
Матяш Людмила Борисовна,
Милюхнова Клавдия Дмитриевна, Минеева Доминика Ивановна, Мишенин Николай Петрович,
Ниелова Александра Ермолаевна, Новикова Анна Кирилловна,
Новиков Иван Макарович, Новохадская Ольга Ивановна, Нор Фаина Николаевна, Павлинов Николай Алексеевич, Павлов Иван
Васильевич, Панов Василий Иванович, Павлова Павла Афанасьевна, Панюков Геннадий Федорович, Парницына Анна Степановна, Пескова Антонина Васильевна, Петранская Августа Георгиевна, Пиликин Александр
Васильевич, Пискуненко Вадим
Дмитриевич, Пискуненко Елена
Яковлевна, Подьякова Вера Николаевна, Поздникина Татьяна
Яковлевна, Попов Тимофей
Алексеевич, Правда Александр
Иванович, Припутневич Александра Семеновна, Пудова Прасковья Ивановна, Пыхов Федор
Ефимович, Ране Карл Антонович, Редькин Борис Васильевич,
Романова Антонина Кузьминична, Руцкий Николай Антонович,
Рыбакова Мария Петровна, Рыжаков Михаил Степанович, Рыженкова Анна Варламовна, Ряби шин
Николай Сергеевич, Савина Мария Ивановна, Савичев Федор
Николаевич, Самарская Александра Павловна, Сараненко Нина
Ивановна, Саукова Анна Васильевна, Свежанкин Александр Михайлович, Селезнев Николай Иванович, Селин Вениамин Николаевич, Симакина Мария Степановна, Скопина Гульсамига Халилуловна, Скрябина Любовь
Федоровна, Слепова Мария
Алексеевна, Смирнова Анна Тимофеевна, Смирнова Валентина
Платоновна, Смирнова Евдокия
Сидоровна, Соколова Антонина
Максимовна, Стрига Мария Константиновна, Спарыхин Анатолий Семенович, Суслова Мария
Иосифовна, Суховерхова Нина
Михайловна, Талашов Владимир
Алексеевич, Терентьев Михаил
Иванович, Терехова Марфа Григорьевна, Тихолоз Нина Иосифовна, Тонконог Александра
Ивановна, Тюркина Екатерина
Дмитриевна, Ушакова Зинаида
Андреевна, Федоровский Алексей Андрианович, Федотова
Нина Петровна, Феофанова Мария Васильевна, Хромых Анна
Матвеевна, Черанева Людмила
Михайловна, Черепанов Николай Иванович, Четвертакова Зинаида Афанасьевна, Чудинова
Мария Евдокимовна, Чупрова
Анна Павловна, Шабанова Наталья Алексеевна, Шевченко Валентина Игнатьевна, Шептало
Александра Викентьевна. Шеркунова Анастасия Васильевна,
Шостак Тамара Александровна,
Штанько Александра Александровна, Шур Николай Федорович,
Яковлев Георгий Васильевич,
Яковлева Клавдия Константиновна.

п. РОСЛЯКОВОЙ, ул. ПРИМОРСКАЯ, 2
Объявляет набор на 2000/2001 учебный год на дневное отделение с
получением среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования на базе 9 классов обучение бесплатное
по следующим профессиям:
Срок
обучения
- судостроитель-судоремонтник металлических судов
3 года
- автомеханик
3 года
- мастер столярного и мебельного производства
3 года
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
3 года
- повар-кондитер
3 года
- токарь (металлообработка)
3 года
- столяр-плотник (коррекционных школ)
2 года

Сотовый телефон в Североморске с ПЯТИЗНАЧНЫМ городским номером!

На базе 11 классов обучение платное по специальности:

- повар-кондитер
Приемная комиссия работает: будни - с 8.30 до
16.00, с 12.00 до 13.00 - обед.
Суббота и воскресенье - выходные.

Мурманская Мобильная Сеть
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ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРДЕКС»
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От всей души поздравляем
с Юнем Шобеды!
Скотья вам, Цепкого

Готовимся к лету и праздникам
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ЧЕТВЕРГ
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,0.50 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон».
11.25 «Вкусные истории».
I I 30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Мелодрама.
13.45 «Серебряный шар». Евгений Урбанский.
14.25 «Вместе».
15.15 М/с «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Семь бед - один ответ».
15.55 «100%».
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4 финала. (В перерыве - 17.10 «Ералаш»; - 18.00 - Новости.
Вечерний выпуск).
19.00 «Процесс». «Женщины в политике:
за и против».
19.40 Погода.
19.45 «КРУТЫЕ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал.
22.00 «ГОРОД ЗЕРО». Трагифарс.
23.50 «Альтависта». Концерт группы
«Сплин».
I.05 «НА ПОЛПУТИ К ПОБЕДЕ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00,23.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20, 1.25 «Телеспецноз»: «Дежурная
часть».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.10 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ». Репортажи о мотофестивале и выставке, проходившей со 2 по 7 мая в Крылатском.
12.25 «Мой XX век». Депутат Государственной Думы Игорь Артемьев.
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

ИШ
15.50 «Новая «Старая квартира».
16.35 М/ф «Крот и леденец», «Крот-художник».
17.30 «Башня».
17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.25 «Кино+ТВ». «Катастрофы в кино».
19.25 «Сам себе режиссер».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4 финала.
23.30 «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ...»
I.40 «Горячая десятка».
2.50 Прогноз погоды.

НТВ
6.00,6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15, 18.40 «Криминал».
6.35,7.20 «Карданный вал».
6.50,8.15, 17.30 «Впрок».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55,20.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«АДВОКАТ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «Большие родители».
II.00 «Путешествие натуралиста».
11.35 М/ф «Карлсон вернулся».
12.30 «В нашу гавань заходили корабли».
14.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.40 «Герой дня».
20.55 «О, счастливчик!»
22.45 «КАК БУМЕРАНГ».
0.40 «Сегодня в полночь».
I.05 «Антропология».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40, 22.00 «ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ».
10.10 «Архитектурная галерея».
10.25 «Памяти Врубеля», «Твой Винсент».
Док.фильмы.
I I . 0 0 Сцены из оперы П.И.Чайковского
«Мазепа».

11.15 А.Гончаров «Обыкновенная история». Спектакль. 2 часть.
12.40 «АНДРЮС». Фильм-сказка.
13.40 «Воскресенье в провинции».
Алупка.
14.45 М/ф «Возвращение с Олимпа»,
«Великан-эгоист».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Э.Григ. «Норвежские танцы».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.20 «Ольга Сергеевна». Телевизионная повесть Э.Родзинского. Глава вторая - «Встреча через много лет».
18.40 «Новое кино».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Кумиры». Семен Фурман.
20.15 «Вечерняя сказка».
20.20 М/ф «Гномы и горный король».
20.50 «Памяти Врубеля», «Твой Винсент». Док.фильмы.
21.25 Арии из оперы Н.Римского-Корсакова «Царская невеста».
21.40 «После новостей...»
23.30 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.15, 8.15 «Настроение». Утренний телеканал.
8.00, 11.00,14.00,17.00,20.00,23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Моя война».
9.35 «Квадратные метры».
9.50,0.20 «Петровка, 38»
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.20,13.25 «Дата».
12.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ».
14.15 «История болезни».
14.20 «Пойте с нами!»
14.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «На пяточке». Хоккейное обозрение.
18.15 «Деловая Москва».
20.55 «ПРИЗНАНИЕ». Триллер.
22.45 «Посткриптум».

23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.30 «Клуб-2000».
0.40 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». Боевик.

СТРАКЛАССА».
21.00 «СПЕЦИАЛИСТЫ». Боевик.

НЕН

ТВ 6

отстой». Ток-шоу.
18.50 «Гараж».

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15 «КРУТЫЕ».
11.05 «Каламбур».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Психологическая драма.
13.50 «Серебряный шар». Заслуженная
артистка РСФСР Алла Ларионова.
14.30 «Вместе».
15.15 «НОВЫЕ СКАЗКИ ШАХЕРЕЗАДЫ».
17,00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели».
19.30 «Вкусные истории».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе
«ПОПРОБУЙ,
ПОЙМАЙ
МЕНЯ».
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал.
1.40 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Детек-

19.25 «Городок». «Капуста для Пегаса».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /2 финала.
23.30 «Панорама».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 13.00, 17 00,
20.00,23.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20, 18.20, 2.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.30 «Тысяча и один день».
9.50 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.10 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ». О чемпионате
мира по ашихара-карате в Голландии.
12.25 «Мой XX век». Поэт Андрей Вознесенский.
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»,
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
,
15.45 «На Здоровье».
16.25 М/ф «Крот и лекарство».
17.35 «Акуна матата». «Ваша культура -

0.30 «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА». Криминальная мелодрама.
2.50 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«Сегодня утром».
6.15, 8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35,7.20 «Карданный вал».
6.50,8.15,17.30 «Впрок».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино».
8.55 20.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«АДВОКАТ».
10.00,12.00,14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «Суд идет». Судебное шоу.
11.15 «Служба спасения».
11.45 «Фитиль».
12.25 «ТЕНЬ». Музыкальная комедия.
14.25 «ПОДСУДИМЫЙ».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.40 «Герой дня».
20.55 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
22.45 «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА». Комедия.
0.30 «Антропология».

КАНАЛ«КУЛЪТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30,14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ».
10.10 «Власть факта».
10.25 «Питер О'Тул».
11.15 В.-АМоцарт. Концерт до мажор
для фортепиано с оркестром.
11.40 «...И обо мне вспомнят». Потомки Пушкина на Псковской земле.
12.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».

IV

7.00, 17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00 21.00 М/с «Симпсоны».
8.30,14.30, 18.30,23.30 Новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
10.30 «1/52».
11.30 «ПОЛЕТ ВОРОНА». Приключенческий фильм.
13.30 «КАССАНДРА».
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 М/с «Город собак».
17.35,0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.30 «ТЕНЬ ВОРОНА». Приключенческий фильм.
23.45 «Спорт-курьер».
I.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30, 17.00 «Мир дикой природы». Док,сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,17.30 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
I I . 3 5 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА».
Комедия.
13.30,23.00 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 0.25 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25,23.15 «Глобальные новости».
20.30,23.20 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭК-

6.50,13.05 «День за днем».
8,45,18.20,22.45, 1.40 «Дорожный патруль».
9.00,11.00,15.00,23.00 Новости,
9,10 «ДЕВУШКИ В НЕВОЛЕ».
10.40, 12.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
11.05, 19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»:
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
11.55,21.40 «СУД И ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00«ЦитаДЕНЬ».
15.15 Телемагазин «Формула здоровья!»
15.30 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16,35,1.05 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».
17.40,1.55 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «Красная полоса»: «Мосгаз». Документальный сериал.
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.40 «И снова 33 квадратных метра О.С.П.-лучшее».
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «СИНИЙ ТОРНАДО». Фантастический фильм.

7.00, 15.30 « М/с Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер».
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Как щеночку захотелось
меду», «Зеркальце».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9,30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».

Приключенческий фильм.
13.50 «Поклонникам Терпсихоры»,
14.05 «Библиотека утопий».
14.45 М/ф «Маленькая колдунья».
15.10 «Время музыки».
15.35 «Это было в сердце моем...»
Алексей Баталов.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
! 7.15 «Ольга Сергеевна». Телевизионная повесть Э.Родзинского. Глава третья - «Париж и после...»
18.40 Концерт-вальс.
19.25 «Кинопанорама».
20.05 «Вечерняя сказка».
20.10 М/ф «В порту».
20.50 «Питер О'Тул».
21.40 «После новостей...»
22.00 «Апокриф»... и «Русская мысль».
22,25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК», По повести А,П.Чехова
«Дуэль».

ЩШШ
ШШШШШШж,

7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00,21.00 М/с «Симпсоны».
8.30,14.30, 18.30,23.30 Новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
10.30 «Гонки на выживание».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ТЕНЬ ВОРОНА». Приключенческий фильм.
13.30 «КАССАНДРА».
14.45,20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 М/с «Город собак»
17.35, 1.55 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «ОХОТА НА СУТЕНЕРА». Криминальная драма.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ТЕХНИКА СУПРУЖЕСКОЙ ИЗМЕНЫ». Трагикомедия.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы: расследование ТВЦ».
9.25 «В гости - с улыбкой».
9.50,23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.20,13.35 «Дата».
12.00 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО».
14.15 «Столичные истории».
14,30 М/ф «Ну, погоди!»
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНВДЕЛЬНИК».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Точка отрыва».
18.15 «Деловая Москва».
20.55 «ДИДЬЕ», Комедия.
23.15 «Времечко».
23.55 «Смотри!» Киноафиша.
0.10 «СКЕЛЕТЫ». Триллер.

7,00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30, 17.00 «Мир дикой природы». Док,сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9,00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00, 17.30 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30,19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». Героическая киноповесгь.
13.30,22.55 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30,1.15 «Первые лица».
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25,23.10 «Глобальные новости».
20.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.30 «Агент в ТНТ-2».
21.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». «РОССАН».
1 серия. Криминальный сериал.
23.15 «БЕСШУМНАЯ КОМАНДА». Бое-

КЕЫТУ
7.00, 17.10 М/с «Черепашки ниндзя».

ТВ Б

18.00, 1.15 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА-КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
22.00
«ШЕЛКОВЫЕ
СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».
0.15 «Лидо» в Москве.
0.45 «Магия моды».

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Черный пират».
10.10,14.30,19.30 День.
10.25,21.45 Криминальные новости.
10.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.10 На пределе.
12.35,22.00,23.55 Полис.
12.50 «ИНЦИДЕНТ».
19.02 «Черный пират».
19.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
21.45 Четвероногие друзья.
22.15 «ЗВЕЗДА ФРЭНКИ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

стсв

—

ПЯТНИЦА
I КАНАЛ

Солнце - восход 03.31; заход 23.59
Луна - первая четверть
Полная вода 01.58 высота 3,3 м; 14.21 высота 3,4 м
Малая вода 08.09 высота 1,2 м; 20.57 высота 1,0 м

6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
1.55 «ШОУ ГЕРЛЗ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информа
ция, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Гений». 2 серия.

ПРК

«МУРМАН»

18.55 Мурманское «Времечко».
19.25 Панорама недели.

Солнце - восход 03.25
Луна - первая четверть
Полная вода 03.11 высота 3,2 м; 15.29 высота 3,3 м
Малая вода 09.30 высота 1,3 м; 22.11 высота 1,0 м

6.50, 13.05 «День
заднем».
8.45,18.15,1.15 «Дорожный патруль».
9.00,11.00,15.00,22.45 Новости.
9.10 «СИНИЙ ТОРНАДО». Фантастический фильм.
10.45, 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
1 1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПОЙМАЙ И УБЕЙ».
11.55,19.00 «СУД И ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
15.30 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 «ДИСК-канал».
17.10 «Мое кино» с В.Мережко».
17.40,2.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «Как стать звездой?»
20.00 Новости дня.
20,25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.45 «ЦЕПНОЙ ПЕС». Боевик.
23.00 «Алле, народ!»
23.15 «КЛЕТКА». Боевик.
1.30 «Радио хит». Новости из мира радио.

I.11, о
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7,30,16.00 М/с «Каспер».
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Как щеночку захотелось щенят», «Паровозик из Ромашкова».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ИЗГНАННИК».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ»
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

23.30 «ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН».

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42 «Черный пират».
10.10, 14.30,19.30,23.55
День.
10.25 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
12.00 Криминальные новости.
12.20 Четвероногие друзья.
12.35,22.00 Полис.
13.50 «ЗВЕЗДА ФРЭНКИ».
19.02 «Черный пират».
19.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
20.30 Гильдия.
20.55 Фаркоп.
21.25 Собаки от «А» до «Я».
22.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.40 Телерынок.
2.00 «ПЛЕМЯ КРИПЕНДОРФА».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Джентельмены удачи». Заведующий детским садом «внедрен» милицией в воровскую
среду. Добряк Трошкин вынужден старательно играть роль
своего двойника-злодея.

СУББОТА
I КАНАЛ
8.00,10.00. 15.00,18.00 Новости
8.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл
8^25 «Все путешествия команды Кусто*
«Бобры северного рем».
9.15 «Ералаш».
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Смак». Певица Лолита готовит
бульон с клецками.
1030 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ
П .00 «С легким паром!»
11.30 «Утренняя почто».
12.00 «ДИКИЙ МЕД». По мотивам одноименного военного романа
Л.Первомайского,
14.00 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»,
15.10 «ГОРЕЦ».
15.55 «Седьмое чувство».
16.35 «Эх, Семеновна!»
17.15 «Детектив-шор.
18.15 «Ералаш».
18.40 «Женские истории». Наталья Засульская.
19.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» Музыкальная комедия.
21.00 Авторская программа Сергея Доренко.
21.50 Погода.
21.55 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
22.50 Конкурс песни «Евровидение2000».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕКТОРА».
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР»
1000 «Доброе утро, страна».
10.35 «Сто к одному».
11.25 «Сам себе режиссер».
11.55 «ДРУЗЬЯ».
12.20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ».
13.00,20.00 «Вести»
13.20 «Федерация».
14.10 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». Эксцентрическая комедия.
15.55 «Планета Земля».
16.55 «Футбол + ТВ». Тележурнал.

18.55 «Моя семья». «В тихом омуте».
20.40 «Два рояля».
21.35 «Аншлаг» и К0».
22.45 «МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА».
Триллер.
1.00 «ШОУ ГЕРЛЗ». Этическая драма.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00,10.00,12.00,16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
8.15, 20.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
9.10,20.05 «О, счастливчик!»
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Экстремальные ситуации».
11.25 «Пойми меня»
12.25 «Большие деньги».
12.55 «РОДНАЯ КРОВЬ».
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.30 «Профессия - репортер». Сергей
Гапонов. «Друг Сталина».
16.50 «Без рецепта».
17.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.35 «Герой дня без галстука».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
I.05 «Про это» в Амстердаме». Ток-шоу.

КАНАА«КУАЫУРА»
10.00,21.55 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «Российский курьер».
II.20 «Кино вчера и всегда».
11.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ». Киноповесть.
13.15 «Поклонникам Терпсихоры».
13.35 «Графоман».
14.00 «Парижский журнал». «Кривошеины. Отец и сын».
14.30 Новости культуры.
14.45 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».1 серия. Детектив.
15.30 «Профили». Брижит Бардо.
15.55 «Мой цирк».
16.20 «Операция Ефима Пьяных». Телевизионный спектакль по рассказам В.Шукшина.

16.50 М/ф «Илья Муромец».
17.05 «Цитаты из жизни». Олег Попцов.
17.35 «Кремль музыкальный». Международный фестиваль камерной музыки.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы». Международное обозрение.
19.10 И.Смоктуновский. «Вариации на
тему «Моцарт и Сальери».
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 М/ф «Волшебное лекарство».
20.20 «Царская ложа». И.Архипова.
20.55 «Константин Симонов». Док.
фильм. 1 часть «Неправда, друг
не умирает...»
22.00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Психологическая драма.

8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «МАКГАЙВЕР».
10.30 «Городское собрание».
11.00,14.00,23.05 «События».
11.15 «Королевские игры».
11.45 «Твой ход, киноман!»
11.55 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
13.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
13.30 «Просто Россия». Тележурнал.
14.15 «ПРАКТИКА».
15.10 Погода на неделю.
15.15 М/ф «Чудесница», «Как Ниночка
царицей стала».
15.45 «Полет над «Гнездом глухаря».
Александр Городницкий,
16.15 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.55 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу.
19.00 «Неделя».
19.45 «Брэйн ринг».
20.45 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
21.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». Психологический боевик.
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР».
Драма.

КЕНТУ
8.00,1.40 Музыкальный канал.
8.30 М/ф «Приключения кузнечика
Кузи», «Котенок с улицы Лизюкова».
9.00,21.00 М/с «Симпсоны».
9.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». Детектив.
11.00 «Гонки на выживание».
11.30 «ОХОТА НА СУТЕНЕРА». Криминальная драма.
13.30,17.30 Новости.
13.45 «Четвертая власть».
14.15 «БАДШАХ». Детектив.
16.45 «Босоногий австралиец: танцы с
динго». Док. фильм.
17.15 М/с «Веселая карусель».
17.45 «1/52».
18.15 Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала).
20.35 «Большая политика».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «ВАМПИРЫ». Кровавый мистический триллер.
0.40 «ЭЛПИ МАКБИЛ».

тнт
8.00,16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
8.55,14.55 «Сонник».
9.00, 18.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
9.30 «Служба спасения животных».
10.00 «Пират-атака».
10.30 М/с «Птички».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». Приключения.
13.15 М/ф «Коротышка - зеленые штанишки».
13.30 «Служба спасения животных».
14.00 «Час Дискавери». «Титаник»: анатомия трагедии».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.55,22.40 «Глобальные новости».
19.00, 2.20 «Скрытой камерой». Комедийное шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
/ КАНАЛ
8.00,10.00, 58.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова. Путешествие по Греции.
10.30 «Пока все дома».
11.00 «АЛЬФ».
11.30 «Здоровье».
12.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Героико-лриключенчеосий фильм.
13.35 «Хоккеист Вячеслав Старшинов».
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. (В перерыве- 15.10 Новости; - 16;00 - «Ералаш»}.
17.00 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»,
17.30 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
18.25 «Смехоланорама Евгения Петросяна».
18.55 «ПОБЕГ». Боевик.
2100 «Время». Воскресный выпуск.
21.55 Погода.
22.00 «КВН-2000».
0.05 «Время футбола».
0.50 «НАДЕЖДА ИСЛАМА».

КАНАЛ «РОССИЯ»

23.45 «НЕ ГОВОРИТЕ ДАМЕ «НЕТ».
«Черная» комедия.
1.20 «Реальное кино».
1.45 «Последний Парад». Док.фильм.
2.10 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00,10.00,12.00,16.00 «Сегодня».
8.15, 20.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБРУГ». «АДВОКАТ».
9.15 «О, счастливчик!»
10.20 «Ключи от форта Байяр».
11.10 «Полундра».
11.40 «Фитиль».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
Комедия.
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война». Доксериал.
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
21.55 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.15 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ». Бо-

КАНАЛ«КЖЬТУРА»

8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья».
10.00,0.20 Программа передач.
8.55 «Служу Отечеству».
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
9.20 «Устами младенца».
10.15 «Аистенок».
9.50 Прогноз погоды.
10.40 М/ф «Похищение в Тютюрлиста9.55 «Доброе утро, страна».
не».
10.30 «Аншлаг» и К°»
12.00 Э.Вила-Лобос. «Шоро».
11.30 «Городок». Из раннего».
12.15 «Экспедиция «Чиж».
1200 «Русское лото».
12.40 «Консилиум». Научно-популярная
12 40 М/ф «Дело поручается детективу
программа на медицинские
Тедди», «История кото со всеми
темы.
вытекающими последствиями».
13.05 Фестиваль моноспектаклей. «Как
13:00 «Вести»
быстро кончается жизнь». Ис13.20 «Парламентский час»:
полняет О.Широкова.
14.10 «Новая «Старо» квартира». «Ин14.00 «Дворцовые тайны». «Великолепформация о
ный князь Ставриды».
1510 «Диалоги о животных».
14.30 Новости культуры.
16.10 «Тайны тысячелетия» «XIX век * 14.45 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРвек машин». •-:•.
ДЕНА».
17.00 «Пресс-клуб».
15.30 «Отечество и судьбы». «Серовы».
18,00 «Перед «Зеркалом».
16.10 «Положение вещей»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
16.40 «О времени и о себе». Андрей
21 00 «Зеркало*
Эшпай.
22.00 «ШТЕМЛ», Боевик.

полтергейсте».

^Солнце - восход 03.18; заход 00.06
Луна - первая четверть
Полная вода 04.24 высота 3,2 м; 16.37 высота 3,3 м
Малая вода 10.43 высота 1,2 м; 23.15 высота 0,8 м

;

22.45 «КАКИМ
Т
Ы
МЕНЯ
ХОЧЕШЬ». Мелодрама.
0.45 «Кино, кино, кино».
I.20 «Встреча с...» Татьяна Маркова.

ТВ 6
6.55 «КЛЕТКА». Боевик.
8.50,1.05 «Дорожный патруль».
9.00,18.00 «ВАВИЛОН 5».
9.50 ДИСК-канал.
10.30 «Ваша музыка»: Ирина Аллегрова.
II.20 «Как стать звездой?»
11.55 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13.15 «БАЛЛАДА О ДЖАНГО». Приключенческий фильм.
14.55 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра».
15:55 «СВ-шоу».
16.55 «Я - сама». Ток-шоу «Спрятанное
детство».
18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «РИТУАЛ МАСГРЭЙВОВ».
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «Дорожный патруль. Расследование».
21.10 «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ».
Боевик.
23.00 «КУЗЕН». Криминальный боевик.
1.20 «Плейбой».

7.45 Музыка на СТС « Ш У/е1У/еЬ.
8.00 М/с «Джимми-суперчервяк».
8.30 М/с «Чудовищная сила».
9.00 М/с «Ох уж эти детки».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 М/с «Американский хвост».
10,30 «ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН». Мелодрама.
13.00 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «С1еап & С1еат пигас». Кеппу С.

Р1||||Ш111(Я11111Ш111

ШШшШШмШШШШШШ.
17.20,18.35 «ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ».
18.30 Новости.
19.45 Шедевры мирового музыкального
театра. «Солдат». Фильм-балет
на музыку И.Стравинского.
20.15 «Вечерняя сказка».
20.25 М/с «Ну, погоди».
20.40 «С потолка». «Юрий Стоянов,
знакомый и незнакомый». Передача 1-я. Программа О.Басилашвили.
21.05 «Константин Симонов». Док.фильм. 2-я часть. «Все сделанное...»
22.00 Новости культуры.
22.20 «Сати Спивакова. Мои истории».
Е.Светланов.
22.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». Мелодрама.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.30 «МАКГАЙВЕР».
10,30 «Слово и дело».
11.00,14.00,20.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12.15 «В гости - с улыбкой».
12.45 «21 кабинет».
13.15 «Дебют-Кинотавр». Дневник фестиваля.
13.25 «Грани».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15.10 М/ф «Внимание! Волки!»
15.30 «Особая папка».
16.20 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.05 «Слушается дело». Ток-шоу.
19.00 Творческий вечер композитора
Евгения Крылатова.
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины». Ток-шоу Андрея Караулова.
21.40 «МОРДАШКА».
23.25 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. 500
куб.см. Гран-При Франции. Передача из Ле-Мана.
0.25 «Парад плюс». Музыкальная программа.
1.30 «Деликатесы».

ЦЕНТУ
8.00 Ток-шоу Опры. Тина Тернер.
8.30 М/ф.
9.00,21.00 М/с «Симпсоны».
9.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». Боевик.
11.00, 21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
11.55 «Большая политика».
12.20 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
13.10 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
13.45 «Военная тайна».
14.15 «ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ». Фантастический триллер.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 М/ф «Ежик в тумане».
17.30,20.30 Новости.
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Звони и смотри. «ЖУРНАЛИСТКА». Боевик. «ОБЪЕКТИВ».
Эротическая драма. «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ». Мелодраматическая
комедия.
20.45 «Футбольный курьер».
22.30 «Несчастный случай».
23.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ».
1.25 «Штормовое предупреждение».
2.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00,16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
8.55,14.55 «Сонник».
9.00, 18.30 «Из жизни женщины».
9.30,13.30 «Все о собаках».
10.00 «ТелеБом». Кукольное шоу.
10.30 М/с «Птички».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ЭВОЛЬВЕР - ИГРУШКА ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ».
Фантастика.
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна Перл-Харбора». Док.фильм из цикла «Великие тайны
и мифы XX века».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.55,22.40 «Глобальные новости».
19.00, 1.25 «Скрытой камерой». Комедийное шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Встреча с...» Филипп Киркоров.
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».

18.30 «Шоу-бизнес».
19.00,1.30 «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ».
21.00 «ПОХИЩЕНИЕ В
СЕВЕРНОМ
МОРЕ». Приключенческий
фильм.
23.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».

сзв
9.00, 18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Черный пират».
10.10,14.30 День.
10.25,19.25 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
11.10 Гильдия.
11.35Фаркоп.
12.00 Собаки от «А» до «Я».
12.35 Полис.
12.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ».
19.02 «Том и Джерри».
20.15 Четвероногие друзья.
20.30 Постфактум.
21.15 Прощай, XX век.
22.10 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 «СВИДЕТЕЛЬ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 Фильм-детям «Мальчик-с-пальчик». Экранизация одноименной сказки Ш.Перро.

Солнце - восход 03.10; заход 00.13
Луна - первая четверть
Полная вода 05.30 высота 3,3 м; 17.40 высота 3,3 м
Малая вода 11.45 высота 1,1м

22.45 «Однажды
вечером».
23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.50 «Стриж и другие...»

6
7.00 «КУЗЕН». Криминальный боевик.
8.50,18.00 «Дорожный патруль».
9.05 М/ф «Пойди туда - не знаю куда».
10.00 «Ле-60-00» с Ильей Легостаевым».
10.35 «51аг Старт».
11,10 «Красная полоса»: «Мосгаз». Документальный сериал,
11.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.55 «Шоу Бенни Хилла».
12.50 «Канон».
13.20 «Дорожный патруль. Расследование».
13.40 «СТРЯПУХА». Лирическая комедия.
14.55 Телемагазин «Формула здоровья!»
15.05 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.00 «И снова 33 квадратных метра О.С.П.-лучшее».
17.05 «Катастрофы недели».
18.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
19.30 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
Триллер.
21.40 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». Эротический
триллер.
23.25 «Ваша музыка»: Алла Горбачева.
0.25 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

лодрама.
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
19.00, 0.30 «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ».
21.00 «ТАНК». Комедия.
23.30 «Шоу-бизнес».
0.00 «Время покупать».

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Том и Джерри».
10.05 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
10.55 Четвероногие друзья.
11.10 Постфактум.
11.50 Прощай, XX век.
12.55 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
19.02 «День рождения кота Леопольда».
19.30 «ЛАПЫ».
21.05 Россия. Забытые годы.
22.00 Артконвейер.
22.20 «КИНОПЛЕНКА».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00,8.40,1.30 Телерынок.
7.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.45 «КАПИТАН КРЮК».

СКВ
7.45 Музыка но СТС. Сга$Ь *е$1
сЬгтшез.
8.00 М/с «Ох уж эти детки».
8.30 М/с «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам». Программа для
детей.
10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей.
10.30 «ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕРНОМ
МОРЕ».
13.00 Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Время покупать».
14.00, 18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
15.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Ме-

д
8 мая - Марк
9 мая - Василий, Глафира, Стефан
(Степан)
10 мая - Семен, Стефан (Степан)
11 мая - Виталий, Кирилл, Максим
12 мая - Артем, Василий, Иван,
Федот (Богдан)
13 мая - Василий, Игнат, Максим,
Никита, Яков
14 мая - Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Сусанна, Тамара,
Пафнутий

. >; ч N
, а"о
СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

ЛЫЖНЯ

ДАННОЙ

Перед днем Великой Победы ветеран заполярного
спорта Клавдия Степановна Давидюк побывала в гостях
у юных читателей детской библиотеки № Т.
- Когда меня спрашивают:
«сколько вам лет?», я отвечаю:
«38!» Надо только цифры переставить, 83 прожитых года назвать наоборот, - она озорно засмеялась.
Но женщины упорно не отставали от Клавдии Степановны:
- На сколько лет Вы себя ощущаете?
- На 18-20! - серьезно ответила она.
- Может, все-таки лет на... сорок? - недоверчиво допытывались
собеседницы.
- Нет, именно на 18-20! - решительно настаивала гостья.
Мурманчанка Клавдия Степановна Давидюк - живая легенда
заполярного спорта, ветеран Великой Отечественной войны.
Лыжные трассы и легкоатлетические кроссы стали неотъемлемой частью ее жизни. Она - победитель л ы ж н ы х гонок на
десяти Полярных Олимпиадах. В
1947 году стала абсолютной чемпионкой Северного флота по лыжам. Входила в сборную Мурманской области, выступала на первенстве Союза и Вооруженных
Сил СССР. Награждена знаком
«Почетный ветеран спорта Мурманской области». Награды и звания Клавдии Степановны Дави-

Клавдия Дьячкова. 1938 год.
дюк можно перечислять очень
долго. Есть боевые награды - орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Советского Заполярья» и другие.
Как оказалось, Клавдия Степановна поморка. В роду Дьячковых
занимались рыбной ловлей, охотой. В 1928 году семья переехала
в Кандалакшу. Здесь, в Кандалакше, она всерьез занялась спортом.
Бегала на лыжах, ездила на велосипеде, занималась легкой атлетикой. В 1937 году Дьячкова впервые вышла на старт традиционного Праздника Севера. Через два
года она стала абсолютной чем-

В 63 ГОДА

пионкой Праздника Севера по
Клавдия Степановна с мужем НиМурманской области.
колаем Вячеславовичем, ветераВойна застала Клавдию Дьячном Великой Отечественной войкову в Кандалакше. Закончив
ны, отметили золотую свадьбу.
курсы медсестер, она сначала раВырастили они четырех детей ботала в госпитале, который был
трех сыновей, одну дочь. У них
развернут в поселке Нива-2. В
четыре внука, две внучки, одна
1942 году госпиталь перевели в
правнучка... А бабушка по-преКандалакшу.
жнему не расстается с лыжней.
Среди бесконечных забот и
«Она всегда летит стрелой, она
стоятельствах». И с улыбкой притревог были и свои радости. В
всегда в спортивной форме» - тазнается: «Душа моя рвется на
марте 1942 года младшего серкие строки были написаны в годы
лыжи!»
жанта Дьячкову пригласили
молодости Клавдии Степановны
принять участие в традициони остались жить в книге «Празд...Год 2000-й. Многократная
ном Празднике Севера.
ники Севера».
чемпионка Полярных Олимпиад,
О том далеком военном праз83-летняя спортсменка примет
Клавдия Степановна не отстуднике она вспоминает:
старт в легкоатлетическом пробепает от четкого жизненного пра- Сорок второй - самый тяжеге, который посвящен 55-летию
вила: «Нельзя опускать руки,
лый для Мурманска. Но, несмотВеликой Победы.
нельзя сдаваться ни при каких обря на бомбежки, было решено
проводить Праздник Севера, показать врагу несгибаемость духа
русских людей. Только выстроились для парада, как в небе показался мессершмшт. Мы стояли
на месте, долго провожая его глазами. За ним ринулся наш истребитель. Когда были даны первые старты, над сопками уже шел
воздушный бой.
В 1964 году Давидюк участвовала в Празднике Севера в
составе ветеранов спорта, затем
выступала в Карелии, Калининградской области. В легкоатлетических стартах в Эстонии 60-летняя Клавдия Давидюк завоевала
первое место в кроссе на 500 метров....
В конце прошлого года Давидюк в забеге на 500 м. Эстония. 1978 год.

Весенний репортаж

«Я В АПРЕЛЬ УБЕГУ БЕЗ ОГЛЯДКИ... »
Моя лыжня начинается в жемчужных сумерках
полярной ночи. Чтобы закончиться, как всегда, в
начале мая, когда весенние проталины окончательно
потеснят подтаявший снег. Из месяца в месяц я
продолжаю свой диалог с солнцем и ветром.
А сегодня сырой и теплый ветер бьет
в лицо, золотые лучи солнца заставляют
щуриться глаза. Ослепительной белизной
сверкают склоны сопок. Струится весенний воздух, и лыжня уходит в апрель. Она
петляет по озерам с уже подтаявшим
льдом, и талая вода кажется синей из-за
отраженного в ней неба. Я с лыжней сроднилась за долгие зимние месяцы. Я шла к
ней всегда, в любую погоду, как бы не
мела пурга, не трещали морозы, шла в
минуты душевных невзгод и разыгравшихся болезней. Когда начинал донимать
остеохондроз, с «деревянной» спиной вяло
становилась на лыжи, и после первых пяти
километров организм начинал «расшевеливаться». Через два десятка километров
от болезни уже не оставалось и следа, кроме огромной мышечной усталости и крепкого сна после морозного лесного воздуха. На лыжах я убегаю в весну. И это лучшее из бегств. На лесных полянах впервые после затяжной зимы серебряным колокольчиком разносится звонкая птичья
трель. Но вперед, вперед! Шуршат лыжи,
под полозьями оседает ноздреватый снег.
Оттепель.
- Выходи кататься в восемь утра! Утром заморозки, на снегу корочка образовывается, - советовал один из опытных лыжников. Но я люблю закаты. Они бывают
на Севере фантастической красоты. Не оторвать глаз от горячих красок заката, когда
долго не гаснут багровые отсветы, оставленные над горизонтом вечерним солнцем.
Всех заядлых лыжников я знаю в лицо.
Они упрямо катаются до тех пор, пока

белеет снег. Каких чудных
людей встречаешь на лыжных перекрестках! Веселых
женщин, загорелых до черноты - когда только успели? Обветренных мужчин,
с марта катающихся до пояса раздетыми, целые семьи... Встречаю мурманчанок, пожилых дам - в одних купальниках. Без труда
узнаю старую гвардию лыжниц прошлых
лет.
- Снимайте майку! Солнце-то как жарит! - укоризненно говорит седовласая дама
в синем купальнике, гордо и легко скользящая на «пластиках». Она резко тормозит возле меня и укоризненно улыбается.
Устыдившись, стаскиваю с себя футболку. Я только вышла из прохладного ущелья на широкий белый простор, залитый
золотым светом. Исчерченное лыжами
пространство искрится и сверкает под апрельским солнцем. Куда только не разбегаются лыжные трассы и каждая зовет за
собой - к Мурманску, на Черногубские озера, иногда заплетаются в самые неожиданные узоры. Я люблю эту лыжную страну,
людей, неутомимо бродящих по ней и не
знающих усталости.
Белая гладь озера, сопка, вновь озеро,
спуск, подъем... Зов пространства становится все сильнее. Где-то вдалеке неслышно
проносятся лыжники. Несказанная радость
до полного изнеможения «наматывать»
километры, чувствовать, как обгорает лицо
под солнцем, бьющим прямой наводкой,

и вновь стремиться к убегающему горизонту. В одно из мгновений я обессилено
падаю на кряжистый ствол березы, причудливо изогнутый над снегом, чтобы
отдышаться, вытягиваю ноги, не снимая
лыж. Какая тишина! Какая благодать!
Тихо вздыхая, оседает снег. О, эти тихие
вздохи снега, музыка весны. Закрываю
глаза. Вдруг неподалеку раздается чей-то
раскатистый голос, почти рядом. Кто-то
приближается и поет во всю глотку:
«Лыжи из печки торчат...» Через несколько минут огромный мужик в ярко-красной
ветровке, заросший буйной рыжей бородой, плюхается рядом со мной на березу.
- Может, все-таки «лыжи у печки стоят»? - спрашиваю я.
- Верно, сестренка! - говорит он громко
и с размаха опускает лапищу мне на плечо. Что-то хрустнуло.
«Братец» оглушительно хохочет. В его
зеленых лешачьих глазах прыгают озорные зайчики.
- Хорошо-то как! Весна! - говорит он
басом и с чувством вновь хлопает меня по
плечу. «Пропала я!» - проносится мысль.

Но фигура «лешака» излучает
такое ликование, веселье так заразительно, что остается только расхохотаться. Мы разговариваем как старые знакомые,
он протягивает мне флягу:
«На, подкрепись чаем!» Я отхлебываю и закашливаюсь,
ощущая вкус коньяка. Сосед
о г л у ш и т е л ь н о хохочет, я
тоже, но осторожно отодвигаюсь от него подал ьше, с опаской поглядывая на огромную
ладонь... В итоге мы дружно
орем песню: «Приходит время,
с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна.
И это время называется весна!»
А лыжня незаметно приходит к маю.
- Неужели еще можно кататься? - удивленно спрашивают меня прохожие, когда
я, возвращаясь из сопок, выхожу на шоссе.
- Конечно, можно! - с усмешкой отвечаю я. Да разве расскажешь в двух словах
об этом! Что каждый день без лыжной
вылазки и свежего весеннего ветра мне
кажется безвозвратно утерянным. Что краткие записи в тетради о пройденных снежных километрах, иногда обозначенные
одним словом - ущелье, плато, озеро, кривая сосна - звучат для души лучшей музыкой. Мне жаль, что скоро закончится
волшебство весенней лыжни, эта ни на что
непохожая поэма, рожденная от единения
с природой. Приходит день, когда забрасываешь лыжи и комбинезон в кладовку
до следующего сезона, достаешь видавший
виды рюкзак и старые кроссовки. Пока наступает межсезонье.
...Но с утра вновь идет снег.

Полосу подготовила
Виктория НЕКРАСОВА.

Л А Б О Р А Т О Р И Я
Оказывается, совсем рядом с редакцией «Североморских вестей» есть творческая лаборатория, где подрастают наши будущие коллеги-журналисты. Это
школа № 12, там вот уже 28 лет работает детская радиостудия. Это настоящий пресс-центр, который и
называется почти так же, как наша газета - «Вести».
У юных журналистов есть свои визитки, у центра
- эмблема, а главное - у ребят есть хорошее общее дело.
В коллективе трудятся две группы: младшая и старшая. Младшие - третьеклассники Надя Бестужева, Лена
Четвертакова, Рома Скудаев, Яна Романчук, Оля
Орешникова - успешно осваивают профессию репортера, пишут стихи, учатся дикторскому мастерству.
Старшие - шестиклассники Вероника Москул, Саша
Бойчук - рассказывают радиослушателям о событиях
школьной жизни, берут интервью у ребят и учителей.
Искусство общения не проходит даром. Почти все,
кто работал в школьном пресс-центре, без труда поступают в педагогические, театральные институты,
становятся радио- и телеведущими.
Например, выпускница 12 школы Анжела Данильчук вела передачи в школьных «Вестях», теперь она работает на городском радио. А Эльвира Авсянская, журналистка телевидения Северного флота, тоже начинала свою
карьеру еще в школе, готовила и вела радиопередачи в
пресс-центре.
Вот где рождаются звезды!
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1. Бессмертный враг влюбленных. 2. Бабка-людоедка. 3. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а от
лисы не смог. 4.... Прекрасная. 5. Золотая волшебница. 6. Кроме красоты, обладала мудростью. 7. Трехголовый злодей. 8. Царевна, которая носила чужую кожу.
9. В лесу всех пугает. 10. Она не могла даже улыбаться.
11. Дорожный разбойник. 12. Иванушка-... (даже братья считали его глупцом).
Отгадай кроссворд и принеси ответы в редакцию (ул.Сафонова, 18). Первый правильно ответивший получит приз - билет в Океанариум.
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Известные сказки уж
прочитаны и так и эдак. Попробуй отгадать знакомых
сказочных героев в этих зарифмованных строках:

Мы давно хотели узнать, кем работают наши мамы и папы,
поэтому всем классом решили побывать на различных предприятиях, узнать о профессиях наших родителей.
Первый визит был на молокозавод. У входа нас ждала главный инженер Людмила Васильевна Фомина. Когда мы зашли в
здание, даже не почувствовали, что находимся на заводе. Было
тихо, уютно, пахло свежестью.
И вот первый цех. Тут-то и началось самое интересное. Здесь
проводилась пастеризация молока. В больших цистернах оно
доводилось до нужной температуры.
Еще больше мы удивились во втором цехе. Пастеризованное молоко упаковывалось. Упаковки представляли собой обыкновенные рулоны бумаги. Только потом в специальной машине эта «бумага» превращалась в коробоки, которые мы видим
на витринах каждый день. В них наливают молоко или кефир,
заклеивают верхушку и пускают по движущейся ленте. Они ехали
так здорово, что нам тоже захотелось прокатиться точно так же.
Творог, сырок, йогурт, сок - продукты, которые любят и дети, и
взрослые. Благодаря Людмиле Васильевне мы узнали, сколько труда и времени рабочие завода затрачивают для их изготовления.
И когда гостеприимные хозяева пред ложили нам попробовать
молочную продукцию, мы с удовольствием ели и творожный сырок, и сметану, пили сок и йогурт, зная, с какой любовью они сделаны.
Эта экскурсия надолго запомнится нам.

Тимофей ИВАНИК, ОльгаЛИХТИНА,
ученики 6 класса СШ N° 7.

А Ч ^ К Д О Т И К И

Чашки три и три постели.
Стульев тоже три, смотри,
И жильцов здесь в самом деле
Проживает ровно

Маша завязала в узелок своего плюшевого мишку, книжку со сказками и куклу.
- Ты куда собралась, дочка? - удивился отец.
- Я с мамой поссорилась и решила к аисту вернуться.

Как увидишь, сразу ясно;
В гости к ним ходить нельзя.
Убегай скорей, сестричка,
Из окна лети, как

- Вовочка, сыночек, я тебе куплю эскимо, если ты поиграешь на пианино!
- А папа мне обещал два эскимо, если я не буду играть.

Убежала! Молодец!
Значит, сказке всей _
По слогам читает Федя:
Это сказка «

- Обязательно поеду в отпуск отдыхать на море, если к
тому времени Петров отдаст мне деньги, которые он у меня
взял в долг.
- А если он не отдаст?
- Тогда отдыхать на море поедет Петров.

УЧЕНИКИ ТЕРПСИХОРЫ
Уже 20 лет Валентина Ивановна Дюжикова руководит образцовохудожественным хореографическим ансамблем «Мастерок». Она
и создала его в ноябре 1979 года в только-только открывшемся
тогда ДК «Строитель», а на 8 Марта ее воспитанники уже показали
первый танцевальный номер.
Вместе со своей бывшей ученицей Викторией Наймушиной
она по-прежнему готовит юных
танцоров. И четверо ее воспитанников - Александр Филипенко,
Алексей Киселев, Михаил Тарасов и Алексей Мальцев - успешно выступают сейчас в ансамбле
песни и пляски Северного флота...
Танцовщицей Валентина Ивановна твердо решила стать в семилетнем возрасте. А побудила ее
к такому непреклонному решению необычайно музыкальная
атмосфера в семье. По вечерам
родители устраивали своеобразные посиделки: пели народные
песни, плясали под аккомпанемент дедушкиной гармошки.
Домашние концерты увлекли
девочку настолько, что ни о чем
другом она уже и не могла думать. Пришла в танцевальную
студию, но опоздала - набор закончился. И, конечно, это расстроило ее. Тогда вмешался дед
^ о н настоял на том, чтобы внучРу приняли в группу.
Так для Валентины Дюжи-

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
НАДЕЖДЫ
В конце апреля в СШ № 7
прошел отчетный концерт хоровой студии Дома творчества детей и юношества.
Это отделение было создано
пять лет назад по инициативе
очень увлеченного человека Марины Львовны Поздняковой,
она его и возглавила. Прошедший недавно фестиваль «Проект 2000: музыка нашего времени» показал, что певцы Дома
творчества достигли уже хороших результатов.
Ребята показали свои умения
в совершенно разных музыкальных направлениях. Такую задачу изначально поставили перед
ними учителя. Ведь для приобретения навыков хорового пения,
по их мнению, необходимы умения игры на инструментах...
Программу открыл старший
хор студии произведениями
«Тоска по весне» Моцарта и «Аве
Мария» Кончини. Продолжила
ее озорной татарской песенкой
в сольном пении Ильмина Фатыхова. Свое мастерство в игре на
гитаре показали Марина Распопова и Марина Сумарокова. Высту-

ковой началась жизнь в искусстве. Танец приучил ее к дисциплине, без которой невозможно постижение хореографического мастерства, потребовал полной самоотдачи...
Потом была работа в Государственном белорусском ансамбле танца, ансамбле песни и
пляски Краснознаменного Северного флота, Мурманском
межсоюзном дворце культуры,
ДК «Строитель». Кстати, в североморский Дворец культуры
Валентина Ивановна попала по
рекомендации композитора Виктора Гостинского.
Она сразу же засучила рукава - отправилась по школам, и
вскоре у нее появились первые
у ч е н и к и . Впоследствии ансамбль превратился в большой
коллектив, где обучалось до 300
мальчишек и девчонок.
Со временем «Мастерок» поменял место жительства. Валентина Дюжикова перешла работать в Дом творчества детей и
юношества, и за ней туда же потянулись ее воспитанники. Под
юдо
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новой крышей все вместе они продолжили
свою работу.
И хотя хореография вместила в себя
множество видов и
направлений, ее любовью стал народный
танец. Ему отдала
свою душу, приобщив к пластическому
искусству таких разных, непохожих друг
на друга детей...
А недавно ее воспитанники побывали
Валентина Дюжикова.
в Коле на фестивале
народного творчества
к о л л е к т и в завоевал п р е м и ю
«Кольская весна». Выступили
«Гран-при». Ребята участвовали со
там ансамбли народных инструсвоими номерами в двух номинаментов, хореографические и хороциях: народной и современной ховые коллективы из разных горореографии.
дов области. Ребята из «МастерИ «Мастерок» стал лучшим
ка» показали привычный свой ретанцевальным коллективом. В
пертуар: «Калинку», «Деревенские
этом большая заслуга Валентигулянушки»...
ны Дюжиковой.
На областном конкурсе в мурманском Дворце «Лапландия»,
Эдуард ПИГАРЕВ.
посвященном Международному
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
дню танца, хореографический

НОВОСТИ К У Л Ь Т У Р Ы

пил здесь и ансамбль гитаристов
Михаила Цыпленкова. Ребята исполнили композиции из альбома своего учителя.
В заключение концерта педагоги вручили выпускникам
свидетельства об окончании хорового отделения.

Эдуард ПИГАРЕВ.

«ПЛОЩАДЬ
ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ»
В областной научной библиотеке прошла презентация нового литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Площадь Первоучителей». Открыл ее председатель мурманского Союза писателей России Олег Тверцов-Михайлов. Главный редактор альманаха заслуженный работник
культуры России Виктор Тимофеев представил редакционный
совет нового издания, в который
вошли члены Союза писателей
России Виталий Маслов, Николай Скромный, Михаил Орешета, доктор исторических наук Иван
Ушаков и другие.
В новом альманахе опубликованы отрывок из романа Николая
Скромного «Исход», повести и

ПРОСНИСЬ, ДРУГ!
Проснись и вспомни: ты вздремнул на наших, то есть библиотечных книгах. Мы понимаем, что это вовсе не от жадности или из воровских побуждений, а просто по рассеянности. Но
тем более, отвлекись от дел многотрудных, возьми наши книги
и принеси их, заблудший, в библиотеку. Тебе немножко стыдно появляться у нас? Не смущайся - сейчас никто слова плохого
не скажет. Потому что в библиотеках североморской централизованной библиотечной системы с 1 мая по 1 июня проходит
«Месячник возвращенной книги». Доставь нам радость своим посещением.

Библиотекари.

рассказы мурманских писателей,
стихи Николая Колычева и других авторов, отмечены очерк Виктора Тимофеева «Капитан Мурманска» об Олеге Найденове, документальный рассказ Михаила
Орешеты «Лишка» об экологическом неблагополучии Кольского края, преступном отношении
к родной природе временщиков
с погонами. Открыто и новое
имя: увидела свет первая повесть
Анатолия Беляева «Вкус ржаного хлеба» о послевоенном детстве
в Мурманске. Интересен очерк
Ивана Ушакова о бывшем кольском воеводе древнерусском писателе князе Семене Шаховском.

«СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» - ДНЮ
ПОБЕДЫ
Фестиваль детского творчества «Северная звезда», проходивший в росляковском Дворце культуры «Судоремонтник», был посвящен 55-лети ю Великой Победы. Поэтому первые выступления
детских коллективов соответствовали волнующей дате - это хореографическая композиция «Смуглянка» и «Частушки военных лет»
в исполнении ансамбля танца
«Сувенир» и ансамбля «Матрешки» ДК «Судоремонтник», попурри на тему песен военных лет сводного хора детской школы искусств.
Показали свое исполнительское мастерство ансамбль скрипачей ДШИ, пианистка Нина Пашинская, фортепианный дуэт
Дина и Нина Вибе, ансамбль «Северный каревод» ДШИ, народный
коллектив ансамбль бального
танца ДК «Судоремонтник» (руководители Нина Бухун, Андрей
Давыдов) и другие.
Участников фестиваля и ветеранов Великой Отечественной
войны Росляково поздравил гла-

• :, • • ,
ва администрации поселка Иван
Семенюта. Многие творческие
коллективы и самодеятельные
артисты награждены почетными дипломами фестиваля «Северная звезда».

Виктория НЕКРАСОВА.

СОЛО ДЛЯ
БУДУЩЕГО ТЕАТРА
Первый год при хоровой студии североморского Дома творчества работает кружок сольного
пения. В нем пока занимается
лишь десяток ребят, но у коллектива уже есть свой узнаваемый
почерк: юные исполнители поют
только детские песни. Многие из
них, кстати, написаны руководителем кружка Викторией Рябининой. Идея профессионально ставить детские голоса принадлежит ей же, и пока можно сказать,
что работа кружка - это только
первая и довольно успешная ее
«обкатка». С будущего учебного
года творческий поиск, возможно, поможет воплотиться главной мечте: созданию в Североморске Театра детской песни. Именно театра, где исполнительство
маленьких артистов заиграет новыми яркими гранями. Ведь каждая песня - это сюжет для небольшого спектакля.
- Нам очень помогли спонсоры, - говорит В.Рябинина. - С их
помощью мы смогли сшить замечательные костюмы. Огромное
спасибо Санкт-Петербургскому
кредитному союзу «Возрождение» и региональному отделению
страховой компании «Верилис».
Кроме того, пользуясь случаем,
хочу пригласить ребят, которые
любят песню, в наш кружок
сольного пения при хоровой студии североморского Дома творчества.

Галина ЛЫСЕНКО.

КОМУ СИДЕТЬ
НА
ЧЕМОДАНАХ?
28 апреля в городской администрации состоялась коллегия,
посвященная летнему отдыху
детей. Из бюджета города на
это будет выделено 3,5 млн. рублей. 504 тыс. руб. - из региональных фондов социального страхования. В оздоровительные
лагеря выедут 662 человека, в
лагеря санаторного типа - 68.
Приоритетным направлением по-прежнему остается организация отдыха и оздоровления детей с ограниченными
возможностями, сирот, находящихся под опекой, детей из малообеспеченных и многодетных семей.
20 человек проведут лето на
детской базе отдыха «Орленок»
в Ростовской области. Там же
будут отдыхать и победители
различных российских конкурсов (по отделу культуры и управлению образования). По
сравнению с прошлым годом
увеличится количество детей,
выезжающих в Кандалакшу.
Начальник УСЗН Ольга
Карнова сообщила, что работа
по подготовке летней оздоровительной кампании ведется с
1 января. В ЗАТО в 1,5 раза
выросло число малообеспеченных семей. Хронически больных детей до 14 лет у нас более 6000. Малообеспеченных
семей, с доходом менее 800 рублей, - 2291. Она указала также
на то, что средств, выделенных
на летний отдых, недостаточно
(необходимо 760 тысяч рублей).
Поэтому прием заявлений на
выделение путевок пока прекращен. И будет продолжен в том
случае, если поступят дополнительные средства. Вся надежда
- на региональные органы социального страхования.
Путевки можно приобрести
только через соцстрах, а это приведет к тому, что «выпадут»
дети из малообеспеченных семей. А социальные фонды Министерства обороны ввели еще
более жесткие рамки: на путевку могут рассчитывать только
дети, чьи родители - военнослужащие или служащие воинских частей.
К сожалению, с трудоустройством школьников дело обстоит сложнее. Если в прошлом
году работали 396 детей, то в
этом по плану - 326. Но вопрос
сейчас решается.
По-прежнему в летний период будут действовать оздоровительные площадки в школах, а на базе клуба юных моряков - военно-патриотический лагерь для 50 курсантов. Для детей предусмотрено двухразовое
питание из расчета 60 рублей в
день.

ЛадаКАРИЦКАЯ.

В № 15 нашей газеты в материале «Едим и пьем свое!»
была допущена неточность,
которая доставила работникам
мини-пекарни Щукозера много хлопот.
Уточняем, хлеб, выпекаемый здесь, не поставляется в
магазины нашего города, а
только в воинские части.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Сочинение Ольги СТЕПАНОВОЙ, ученицы 9 «А»
класса СШ № 8, п.Североморск-3, занявшее первое
место в городском конкурсе школьных
журналистских работ.

СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК

Крупные капли дождя пригоршнями стучат по ветровому
стеклу автомобиля.
Мы - папа, его друг дядя Слава и я - возвращаемся из поселка
с красивым названием Лиинахамари. Настроение - хуже не придумаешь: в кои веки меня взяли
на морскую рыбалку в Печенгскую бухту - и такая неудача:
шторм, выход в море запрещен.
А так хотелось впервые выйти в
море на катере, увидеть полуостров Рыбачий, знаменитые Айновы острова...
Сквозь пелену дождя замечаю
впереди на обочине дороги серую
фигурку пешехода. Папа тормозит, - и вот со мной рядом уселся
небритый старик лет семидесяти.
От него пахнет дождем, папиросами и еще чем-то мне не знакомым. Дядя Слава начинает обычн ы й д о р о ж н ы й разговор, а я
отдвигаюсь в угол и стараюсь
думать о чем-нибудь своем.
Из состояния задумчивости
меня выводит неожиданно зазвеневший голос попутчика, который узнал, что дядя Слава военный летчик. Как преобразился
старик! В его глазах радость, восхищение и обожание одновременно.
Из разговора выяснилось, что
с нами едет рядовой 95-го стрел-

кового полка, участник обороны
Мурманска. Ездил он в Западную
Лицу д л я того, чтобы побывать
на местах былых боев и помянуть
своих фронтовых товарищей, как
он сказал, наверное, в последний
раз. Много значила д л я них, пехотинцев, поддержка огнем с воздуха. Как было страшно, когда
фашистские самолеты штурмовал и наши окопы, и казалось, что
каждый снаряд и бомба целят
только в тебя.
Узнав, что мы едем из Лиинахамари, наш попутчик посетовал, что не побывал нынче там,
где много лет назад, будучи сельским пареньком, которому на войне исполнилось едва семнадцать
лет, участвовал в рейде разведчиков, обеспечивая высадку морского десанта в Лиинахамари в октябре 1944-го.
Он рассказал нам о жестоком
ночном рукопашном бое с расчетом немецкого орудия, о самой
страшной и длинной ночи в его
жизни, когда раненого, едва перевязанного, оставили в немецком
блиндаже с гранатой в руке (на
всякий случай), а отряд пошел к
следующей береговой батарее.
Последнее, что запомнил солдат
- рев моторов торпедных катеров,
вой сирен и грохот стрельбы десант пошел! О победе узнал

Добро пожаловать

Зачем бывают
войны на свете?
Зачем бывают
войны на свете?
Зачем умирают дети?
Зачем погибают мужчины
И женщины живут нелюбимы?
Почему в полях
белые росы
Росчерком злобной руки
Превращаются в черные слезы?
Почему небо должно быть
с овчину
И гаснут звезды
в глазах невинных?
Почему день стал
страшнее ночи
И бомбы, взрываясь, убивая хохочут?
Почему простое:
«дорогой, до свиданья»
Становится вечной
тоской ожиданья?
Зачем бывают
войны на свете?
Каждый: ответьте,
ответьте, ответьте!
И в память погибших,
преклонивши колени,
Не смерти, а миру
Откройте все двери!

Валерия ШЕВЦОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК,

Они защищали
нашу Родину
Булыгин Владимир Иванович, Бурова Анна Васильевна,
Воробьев Федор Васильевич, Губарева Мария Семеновна,
Гладышев Василий Михайлович, Давыдов Михаил Александрович, Ермаков Иван Минеевич, Ждановский Геннадий Михайлович, Журенко Александра Николаевна, Золотикова Агния Михайловна, Игонина Капитолина Дмитриевна, Карлова
Антонина Васильевна, Кондрашова Александра Николаевна, Козлова Тамара Петровна, Кисляков Александр Михайлович, Коваленко Мария Александровна, Конфендрат Анастасия Васильевна, Круглова Мария Мироновна, Ларионова
Ольга Васильевна, Леухина Аполлинария Евгеньевна, Масолов Михаил Михайлович, Малков Зосим Иванович, Молоканова Александра Стефановна, Низовцев Геннадий Николаевич, Осипов Петр Федорович, Панкратова Мария Федоровна,
Пряхин Петр Дмитриевич, Пантелеймонов Михаил Пантелеймонович, Партанский Георгий Константинович, Пронькин
Василий Андреевич, Прилуцкая Инна Александровна, Романова Анна Савватьевна, Рахманов Иван Михайлович, Сергеев Николай Иванович, Стуков Павел Александрович, Трипольская Надежда Кузьминична, Толстикова Марина
Александровна, Уразметова Зубайда Гайнисламовна, Уженцева Анна Андреевна, Угрюмова Лидия Павловна, Филиппов
Михаил Александрович, Хапов Михаил Федорович, Чернышев Михаил Иванович, Чертополохов Аркадий Александрович, Шорохов Иван Игнатьевич, Шорохова Алевтина Петровна, Шаталова Зинаида Андриановна, Шишова Александра
Григорьевна.
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уже в госпитале...
В разговорах о войне незаметно пролетело время.
Въезжаем в город. На предложение посетить наш гарнизон
попутчик отвечает категорическим отказом: старуха заждалась,
попросил л и ш ь довести до вокзала. Приглашает нас в гости, я
записываю адрес: Ленинградская
область, поселок Чудово, улица
Волховская, дом 17, Чистяков
Иван Арсентьевич.
Всю оставшуюся дорогу я
думала об этой встрече. Может
быть, благодаря именно ему, рядовому воину, живу я, дышу,
думаю о будущем. А он не к дате,
а по велению совести едет за тысячи километров поклониться
могилам однополчан в последний раз...
Живите долго, Иван Арсентьевич!

« ШШШШ

,

"БОЦМАН"!
Поздравляем с праздником 9 мая!
Всем сердцем желаем
Не знаться с болезнью,
В работе удачи, да счастья в семье
Чтоб солнце - как в мае,
Чтоб счастье - как в песне,
Чтоб стол полной чашей,
Да мир на земле.

Мы помним, чтим и по и)равлясм
Все.\ тел, кто штурмовал гаер дыни.
Под нули шел и водрузил
Победы знамя над
Берлином,
// мир потомкам
подарил.
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