МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
Дорогие ветераны-фронтовики, труженики военного тыла!
Дорогие североморцы!
9 мая мы встречаем самый дорогой и самый волнующий праздник - День Победы.
Это поистине великий и святой для всех нас день: наш народ совершил беспримерный подвиг, избавив не только свою страну, но и весь мир от фашизма.
Эта победа стоила огромных жертв и страданий, и сколько бы времени ни отделяло нас от 9 мая 1945 года, в памяти потомков навсегда сохранится чувство безграничной благодарности и уважения к поколению победителей. Сегодня мы склоняе м головы перед светлой памятью всех жертв войны, кто отдал свою жизнь за Родину, за мир, кто не дожил до победного дня. Вечная им слава!
Редкой семьи не коснулось крыло войны. В этот знаменательный день мы вспоминаем родных и близких, друзей и знакомых, кто сражался на фронте и в партизанских отрядах, самоотверженно трудился на заводах и в колхозном поле, кто разделил судьбу осажденных городов, пережил ужасы блокады и фашистских концлагерей. Ничто не сломило дух нашего народа!
Североморск - тогда поселок Ваенга - в годы войны был частью сражающейся
Родины, и североморцы не щадили себя в борьбе с врагом. Приближая победный
день, они вписали немало ярких страниц в боевую летопись.
Сегодня самые первые поздравления мы адресуем нашим ветеранам, тем, что живут среди нас.
Дорогие земляки! Вы - наша гордость, наша слава. На вашу долю выпали тяжелые
испытания, но через всю жизнь вы пронесли лучшие человеческие качества - оптимизм, несгибаемость, веру в свою Отчизну, в свой народ. Для всех последующих
поколений это лучший пример, самый надежный ориентир.
Желаем вам еще многих лет жизни, здоровья, семейного благополучия! Пусть каждый новый день приносит вам только радость.
С праздником!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского
Совета депутатов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 мая
Приморская
площадь
10.00-10.15 - Митинг. Возложение
цветов и венков к памятнику «Героямсевероморцам - защитникам Заполярья». Фейерверк.
10.15-10.30 - Парад войск Североморского гарнизона.
11.00 - Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города среди
команд молодежи и ветеранов спорта.
Площадь Сафонова
11.00-16.00 - Народное гулянье:
- выступление оркестра штаба Северного флота «С сединою на висках...»;
- концерт творческих коллективов ДК
«Строитель» «С праздником вас, солдаты победы!»;
- концертная программа «Дети XXI
века - ветеранам войны» Дома творчества детей и юношества;
- концерт ВИА 8-го флотского экипажа;
- эстрадная программа ВИА «Морская душа»;
- показательные выступления клуба
ролевых игр «Гиперборея».
11.00-12.30 - Прием Главы ЗАТО Североморск ветеранов Великой Отечественной войны. Североморский Дом
офицеров флота. По приглашениям.
13.00-14.30 - Праздничный огонек
для ветеранов Великой Отечественной
войны в ресторане «Океан». По приглашениям.
20.00-23.00 - Молодежная дискотека.
22.00 - Праздничный салют.
10 мая
10.00-16.00 - Участие ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и молодежи города в патриотической акции «Память - 2002». Долина Славы.
ДК «Судоремонтник»
п.Росляково
9 мая
11.00 - Торжественный митинг и массовое гулянье «Салют Победы».
14.00 - Вечер-огонек «Этих дней не
смолкнет слава».
20.00 - Праздничная дискотека.
Музей истории города и флота
8 мая
15.00 - Открытие выставки, посвященной Дню Победы.
10 мая
9.30 - Встреча моряков-североморцев с членами клуба «Дети военного
Мурмана».
10.30 - Концерт с участием В.Боброва.
12 мая
11.00 - Встреча председателя координационного совета поисковых отрядов Мурманской области К.Добровольского с участниками ГМК.
Городской выставочный зал
9 мая
Персональная выставка работ художницы А.Турковской (г.Заозерск). Живопись, флористика.
ГДК прикладного творчества и народных ремесел
10 мая
14.00 - Открытие мини-выставки клуба любителей фиалок «Сенполия», открытие выставки «Храмы России» фотохудожника А.Ямаша (г.Полярный).

Украина, бескрайние калмыцкие степи под Сталинградом, заснеженные
окопы под Ленинградом, разрушенная Европа... Алексей Иванович Ерошин
прошел всю войну, но для него она не закончилась весной 45-го - путь лежал
на восток.
Родившись в Баку под горячим азербайджанским солнцем, он подчинялся
военной судьбе, которая безжалостно швыряла его с юга на север, с одного
конца материка в другой - службу майор Ерошин закончил на промозглой
дикой Колыме и, демобилизовавшись в 4 9 - м , вернулся домой.
Материал о ветеране войны А.И.Ерошине читайте на странице 3.
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Уважаемые ветераны и жители ЗАТО Североморск!
Коммерческий Банк «Мончебанк» сердечно поздравляет вас с
уступающим великим праздником - Днем Победы!
Желает всем долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в
руде, учебе и бизнесе!
С глубоким уважением Правление ОАО «МОНЧЕБАНК».

К самому дорогому весеннему празднику Дню
Победы Североморск всегда готвится по-особенному. И, как п о л о ж е н о в х о р о ш е м д о м е , город наводит чистоту и порядок.

ПОЧИСТИМ ПЕРЫШКИ?
Первая генеральная уборка прошла перед майскими
праздниками, но весь мусор,
накопившийся за зиму, убрать
не удалось, хотя коммунальные службы работали 3 и 4
мая. Однако как бы ударно
они ни трудились, своими
силами им не справиться, поэтому решено 8 мая провести еще один общегородской
субботник.
Об этом шла речь в понедельник на совещании у Главы Североморска В.Волошина В субботнике примут участие все предприятия, организации, воинские коллективы,
школы. Некоторые участки
города, такие как Авиагородок,
Росляково, дворы на улицах
Сивко, Морской, Гаджиева,
Комсомольской, территория,
прилегающая к КП эскадры,
требуют особого внимания.
Коммунальщики обещали
привести в порядок и подъезды домов. Хорошо, если бы
им помогли и сами жильцы.
Хотя официально субботник
объявлен на 8 мая, работы по
благоустройству начнутся
раньше. Так, представители

молодежных объединений и
клубов работали в городском
парке уже 7 мая. Особенно
тщательно готовится к празднику главная улица города Сафонова, ведь основные гулянья будут проходить здесь.
Но одними авралами, как ни
старайся, чист не будешь.
Среди обсуждаемых на совещании конкретных вопросов
очень своевременно прозвучало предложение о возрождении таких общественных
институтов, как домовые комитеты, старшие по подъезду и
т.д. Пора избавляться от иждивенчества и научиться самим поддерживать чистоту в
доме, где живешь. Только не
следует рассчитывать на рост
сознательности граждан. Энтузиазм должен поощряться
не только морально, но и материально. Если жильцы заботятся о своем подъезде,
дворе, они вправе рассчитывать на первоочередной ремонт, установку домофона и
пр. Кстати, подобная практика уже вводится в некоторых
российских городах.
Наш корр.

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВИМСЯ,
К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ!
В администрации ЗАТО Североморск прошло заседание оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы, который
возглавила первый заместитель
Главы администрации В.Майкова. О том, как выполняется план
мероприятий, как идут работы,
докладывали начальники городских служб и флотских
структур, начальники отделов
администрации.
Флотская столица в праздник
должна сверкать чистотой и красочным убранством! Такой должны видеть наш город многочисленные гости. Поэтому немало
забот после долгой полярной
зимы связано прежде всего с
уборкой самого города и поселков от накопившегося мусора, а
также очищением дорог. Особое внимание уделяется приведению в образцовый порядок
памятных мест Североморска,
тех объектов, где будет проводиться празднование.
На заседании оргкомитета
живо обсуждались и решались
самые насущные вопросы, возникшие в процессе подготовки
к празднику. Например, были
удовлетворены просьбы дополнительно обеспечить автомашинами для вывозки мусора участников субботника, особенно в
гарнизонах авиаторов. Активно
готовятся к Дню Победы жители поселка Росляково - приведен в порядок Памятный знак,
наводится чистота во всех угол-

ках поселка. В самом Североморске будут очищены от мусора улицы и дворы, скверики, городской парк, покрашены бордюры, а весь город украшен разноцветными флажками и
лозунгами.
Позаботятся и о соблюдении
правопорядка в праздничный
день, организации уличной торговли.
На заседании были уточнены
последние нюансы праздничной концертной программы. Она
дополнится с 16 часов выступлениями бардов, конкурсами
авторской песни. А восьмого мая,
в преддверии Дня Победы, в
столице Северного флота откроются сразу три мемориальные доски: двум почетным гражданам города - заслуженному
строителю РСФСФ Н.П. Гоголеву (ул.Комсомольская, д.1а), артисту оркестра штаба Северного флота композитору В.В. Гостинскому (ул.Сафонова, 18), а
также члену Союза композиторов России североморскому
композитору-песеннику
Г.А. Каликину (ул.Сафонова, 25).
В День Победы ветеранов и
участников Великой Отечественной войны ждут ценные
подарки. Сейчас они готовятся
для вручения нашим славным
землякам. Состоится и традиционная поездка североморцев в
Долину Славы. Лишь бы погода
не подвела!
Виктория НЕКРАСОВА.

ЗДЕСЬ КРЕПНЕТ МОЩЬ
РОДНОГО ФЛОТА
Росляковскому судоремонтному заводу исполнилось 55 лет
Дата рождения СРЗ - 1 мая
1947 года. Образовалось предприятие в далекие послевоенные годы в поселке Чалмпушка
на базе судоремонтных мастерских. За пять десятилетий 82-й
СРЗ накопил огромный опыт
проведения сложнейших судоремонтных работ. Сегодня росляковские судоремонтники известны всей стране: они выполнили уникальную операцию по
постановке в плавдок-50 атомной подводной лодки «Курск» с
последующими конвертовкой и
демонтажем на заводе «Нерпа».
Без преувеличения можно
сказать, что для большинства
жителей поселка завод - дом
родной, с которым связаны
судьбы нескольких поколений. Поэтому такое оживление царило во Дворце культуры «Судоремонтник». Отпраздновать день рождения
градообразующего предприятия пришли жители разных возрастов. У некоторых
заводчан рабочий стаж достигает свыше сорока, а то и
пятьдесят лет! Поэтому на
юбилейном торжестве первыми были названы имена
ветеранов завода. Список
этот очень большой: В.Оленевский, А.Мудрук, А.Чертополохов, М.Филиппов, П.Богданов, Н.Осоков, А.Овчинников, М.Евтюкое, А.Кудреватых

и другие. Целые рабочие династии образовались в Росляково
- Пряхиных, Синяковых, Малыгиных, Пронькиных и другие.
Производственная жизнь завода всегда была тесно связана
с Северным флотом. Сколько
отремонтировано кораблей на
СРЗ за эти годы! Заместитель
командующего Северным флотом вице-адмирал В.Доброскоченко напомнил славные страницы истории завода: выполнение докового ремонта ТАРКР
«Петр Великий», ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и других кораблей Северного флота.

В сложнейших условиях росляковские судоремонтники выполняли производственное задание на АПЛ «Курск», еще раз
подтвердив свой высокий профессионализм и преданность
трудовым традициям. И на этот
раз они не уронили своей рабочей чести. В итоге за трудовой подвиг коллективу заполярного СРЗ родное государство не
заплатило ни копейки. Правда,
по последним данным, поступила заработная плата за один
месяц.
Председатель областной
Думы П.Сажинов вручил началь-

нику завода-юбиляра капитану
первого ранга В.Чурикову Почетную грамоту областной Думы
и зачитал список награжденных
работников СРЗ. Многие судоремонтники за долголетний
безупречный труд были отмечены приказами главкома ВМФ,
командующего Северным флотом, благодарственными письмами губернатора Мурманской
области и Главы ЗАТО Североморск. Росляковцев тепло поздравили коллеги 35-го, 10-го
судоремонтных заводов, Мурманского морского пароходства,
заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск
В.Малкова, мэр поселка
И.Семенюта и многие другие. А школьники Росляково
- юное поколение бывшей
Чалмпушки - посвятили юбилею завода стихи: «Здесь
крепнет мощь родного флота, здесь славу Родины куют».
Сопровождало большую
юбилейную программу выступление творческих коллективов. Особенно порадовали
жителей поселка их гости ансамбль «Морская душа». А
Первое мая - для росляковцев не только праздник Весны и Труда. С ним совпала
памятная дата - день рождения их родного завода.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НЕКТАР ЗДОРОВЬЯ
7 мая с о с т о я л о с ь т о р жественное открытие
муниципальной аптеки
«Медуница» ( у л и ц а Советская, 2 4 ) .
При многочисленных вариантах названия новой аптеки
ее коллектив остановился в
итоге на полезном во всех
отношениях медоносном
цветке, цветущем практически весь год, чтобы сразу же
обозначить основную свою
задачу - нести здоровье людям. А поскольку здесь будет
представлен большой ассортимент лекарственных препаратов и для детей, то такое наименование оказалось
как нельзя кстати. Ведь в
стране Незнайки и его веселых и находчивых друзей
жила доктор Медуница, которая старательно лечила коротышек из Солнечного города исключительно приятными на вкус лекарствами.
Вообще-то директор муниципального производственного предприятия «Фармация» Алевтина Дворцова давно уже добивалась открытия
в верхней части города, явно
испытывающей недостаток в
аналогичных торговых точках,
такого лекарственного центра. И новое детище государственной фармацевтической коммерции предстало перед первыми покупателями в соответствии с
современными требованиями как дизайна, так и ассортимента. По крайней мере
было заявлено о наличии
здесь порядка двух тысяч лекарственных наименований
для всех категорий населения (от дешевых отечественных до дорогостоящих зарубежных и их аналогов), а также сопутствующая медицинская продукция.
Коллектив новой аптеки
укомплектован высококвалифицированными специалистами, хорошо ориентирующимися в постоянно обновляющемся потоке новых препаратов и способными
оказать посильную помощь
любому человеку в выборе
необходимых лекарств. В соответствии с нормами Министерства здравоохранения в
подсобном
помещении
здесь имеется холодильное
оборудование для хранения
соответствующих препаратов. А для удобства работы
персонала предусмотрена
комната отдыха, которая существенно облегчит труд
продавцов.
Эдуард ПИГАРЕВ.

Комиссия по назначению
стипендий Главы ЗАТО Североморск особо одаренным детям в области искусства уведомляет учреждения
культуры, дополнительного
образования, другие организации о том, что до 1 июня
2002 года принимаются документы на кандидатов по назначению стипендий одаренным детям.
Прием документов осуществляется по адресу:

ул.Ломоносова,
4, отдел
культуры,
кабинет
№ 6.
Справки
по
телефонам
2-07-86,
4-22-74.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

8 мая 2002 г.

ПИСЬМО С ФРОНТА

ОНИ ПОКА
РЯДОМ
СНАМИ
Редеют ряды ветеранов войны... Они
давно отошли от дел, и главными в их
жизни остаются воспоминания об огненных 40-х и еще - борьба за свое здоровье.
Совет ветеранов войны и труда в нашем городе вот уже восемь лет возглавляет Леонид Николаевич Баев. Фронтовик, боевой офицер-разведчик, он прошел всю войну, как говорится, от звонка
до звонка.
На мой вопрос о проблемах он ответил: «Стары стали, да вот сил нет ходить.
Многие даже на улицу не выходят, не говоря уж о том, чтобы поехать в какое-то
воинское подразделение или в школу,
чтобы выступить».
Дни перед 9 Мая для него самые горячие. В городе запланировано много мероприятий, нужно опросить, кто из ветеранов куда сможет прийти. А вот и про, / и а : до некоторых не дозвониться, те"^яьфон не отвечает. И не знает Леонид
Николаевич, где человек, уехал куда или
в больнице лежит, может, просто у него
нет сил подойти к трубке - разные в жизни ситуации бывают. Добраться до каждого Баев не в состоянии, своей машины
у совета нет, а ноги уже не те, хватает
фронтовику и двухсот шагов от дома до
рабочего кабинета...
Как не вспомнить старые добрые времена, когда активисты-пионеры откликались на просьбу любого ветерана, окружали его шефской заботой наравне
со взрослыми. Как была бы кстати сейчас такая помощь и нашему председателю совета... Но о патриотическом воеШй
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кончание.

Начало на 1 стр.)

Сергей Косарев ушел на фронт 24 июня
1941 года. В Куйбышеве (Самаре) осталась семья - жена Ольга Кузьминична с
тремя малолетними сыновьями. Воевал
Сергей Степанович минометчиком. В одном из писем Ольга Кузьминична послала мужу маленький подарок, вложив в конверт вышитый ею носовой платочек. От
Сергея Косарева пришел ответ - не только письмо, но и стихи с припиской: «Леля,
на твой подарок я сочинил стишок, который поместил в газету». Бесхитростное и
искреннее стихотворение было опубликовано в дивизионной газете. Вот оно!
НОСОВОЙ ПЛАТОЧЕК

Я получил платок
душистый,
Жена с любовью мне прислала.
Искусно вышитый и чистый Таким сберечь мне приказала.
Приказ жены я быстро понял Платок не пачкать и не рвать.
Но, самое главное, платочек
Фашистам-гадам
не сдавать.
Клянусь, жена, твоей любовью,
Клянусь я храбростью бойца Платочек твой не опозорю,
Он чистым будет навсегда.

питании молодежи больше говорим, нежели делаем.
Мы, нынешние, конечно, можем посоперничать с военным поколением, доказывая, что мы образованнее, внутренне
свободнее, прагматичнее, нас на разных
там идеях о светлом будущем не проведешь. Но ведь за то, чтобы мы имели возможность стать умнее, они заплатили и
очень дорого... Всем им, оставшимся в
живых, нужно поклониться до земли за
их подвиг.
Мы не стали хуже, не стали черствее и
жестокими не хочется называться, мы
просто живем в мире бессознательного
непонимания. Но, самое удивительное,
старики не обижаются, они рады и такому вниманию, которое мы, вдруг вспомнив о празднике 9 Мая, дарим им. Они
готовы часами рассказывать о своей жизни, чтобы мы знали и помнили. Они жалеют нас и понимают, если в человеке
жива память о прошлом, значит, у него
есть будущее.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото из семейного альбома М. Косарева.
На снимке: Сергей Косарев, 14 мая 1944 г.

И если ты в разгар сраженья
Поранен будешь тяжело,
Достань платочек
исцеленья,
Тебе тогда будет легко.
Поверь, жена,
Назад ни шагу
В боях всегда
Врагу не сдам

что трижды ранен,
не шагну.
я буду славен,
я Родину.

Перевяжи свою ты рану,
Иди вперед и бей врага.
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города, поселки... Два ранения, боевые
награды, потеря друзей, однополчан - таков итог этого кошмара.
- Помню только, за что мне дали орден
Александра Невского, - рассказывает
Алексей Иванович. - Это было на Украине. Я был командиром стрелковой роты,
и нам нужно было взять хутор Стаханова.
Мы сумели это сделать быстро и, главное, с малыми потерями. Этим орденом

25 марта 1943 года.

Сергей Косарев закончил Великую Отечественную в Кенигсберге младшим лейтенантом. После войны прожил недолго.
Стихи фронтовика-отца в редакцию принес его сын капитан первого ранга в отставке Михаил Сергеевич Косарев. Они
- живой документ тех далеких лет, еще
одно трогательное подтверждение строк
известной фронтовой песни «Сколько
заветных платочков носим в шинелях своих!», которая помогала нашим бойцам
воевать и приближать победу.

За твой платок, исшитый
шелком,
И за твою ко мне любовь
Сражаться буду я с фашистом,
Пока во мне живая кровь.

Леся КЛАДЬКО.
На снимке: Леонид Николаевич Баев.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

риупольской 221 стрелковой дивизии, в
составе которой командир батальона майор Ерошин дошел до конца Великой Отечественной войны. Победу он встретил в
Восточной Пруссии под Кёнигсбергом.
Четыре страшных года, все время лицом к лицу с противником, сначала сдавали, потом отбивали у врага высотки,

Пощады нет злому тирану,
Ползи, но бейся до конца.
Живи свободно и счастливо,
Живи, любимая моя.
Тебя любил, тебя лелеял
И защитить сумею я.

Носи платок всегда с собою
И в бой пойдешь ты не один.
Платок жену тебе заменит,
Никем не будешь
победим.

м г и л п г и и о

Алексей Ерошин в весенний призыв
1940 года не попадал по годам, надо было
ждать осени. Но как раз в мае, когда работала медкомиссия, военком предложил
ребятам пойти в военное училище. Было
шесть мест, и Алексей вызвался в первых
рядах - так и попал в Сухумское стрел ково-пулеметное училище,
которое окончил 10 июня
1941 года. Назначение получил в Харьковский военный округ. Но до места не
успел доехать, на станции
Мелитополь в вагон поезда зашел майор, который
сопровождал молодых офицеров, и сказал: «Товарищи,
война!».
Все остальные события
развивались для Алексея
очень быстро. Добравшись
до Харькова, он получил
направление в часть и сразу в бой...
- Мне дали пулеметный
взвод. На вооружении у
нас были «максимы», знаете такие, как фильме «Чапаев», Анка из него стреляла, - рассказывает Алексей Иванович и сокрушенно добавляет: - С этим мы и воевали.
Было очень трудно, ведь служил я в пехоте, а она всегда впереди. Ежегодно,
ежечасно, ежеминутно ждать смерти и остаться живым... Это трудно.
В конце 41-го Ерошин получил первое ранение. Это было на Украине. После госпиталя - Сталинград, и снова ранение, а потом его направили в 625 полк
Краснознаменной ордена Суворова Ма-
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награждали только командный состав и
за хорошую организацию боя. Честно
сказать, некогда было запоминать, где отличился, где удачнее была проведена
операция, пехота всегда шла впереди. А
потом, спустя время, командир вручал
награду, а мы и не задумывались за что.
То, что нам кажется сейчас киношным
или книжным, для ветеранов
было безжалостной реальностью.
- Я вам расскажу один случай. Начало войны, да? - с
таким характерным бакинским говорком начал свой
рассказ Алексей Иванович.
- Под Харьковом мы попали
в плотное окружение. Командир полка собрал нас и
сказал: «Товарищи, уже ни
для кого не секрет, что мы в
фашистском кольце. Будем
прорываться!» Отходили ночью, а утром рядом с деревней, не помню ее названия,
остановились в лощине. Немец нас быстро обнаружил,
и завязался бой, пришлось
снова отходить, потому что
превосходство противника
было большое - и в технике, и в живой силе. Когда все,
кто остался в живых, ушли, я забежал в
погреб, который был вырыт в холме, чтобы проверить, все ли унесли солдаты.
Дверь за собой прикрыл, а когда выходить собирался, увидел в 10-15 метрах
немцев. Я - сразу назад, а они мне кричат: «Рус, сдавайся!» Что делать? Мысли
бежали, друг друга опережая. За эти
мгновения все варианты спасения перебрал. Думал, если не удастся спастись,

застрелюсь, но в плен не дамся. Уж очень
я его боялся. Но это оставил на крайний
случай. А пока решил прорываться. Запомнил, что сбоку от погреба было большое поле с высокой кукурузой. Надо
было успеть сделать до него несколько
шагов. Нашлась ручная граната, взял ее,
снял чеку и выскочил с криком: «Хенде
хох!» Немцы врассыпную, я им вслед гранату, а сам - одним прыжком и в кукурузу. Как бежал, не помню, добрался до
лесочка на пригорке, осмотрелся и стал
уже догонять своих.
Наверное, и пострашнее были случаи
в военной биографии Ерошина, но этот
всплывает в памяти чаще других, потому
что впервые он был так близок к смерти
и надо было ее обмануть, надо было ее
победить, чтобы жить долго и счастливо.
Алексей Иванович награжден орденом
Александра Невского, двумя орденами
Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны I степени.
В мае 44-го он получил звание майора.
После войны его часть отозвали в тыл, офицеров и солдат погрузили в эшелоны и
отправили дальше воевать с Японией.
Вернувшись после службы домой, Алексей Иванович женился, вместе с любимой женой вырастил двух дочерей, внуки
уже взрослые. Долго работал геофизиком по исследованию нефтяных скважин.
Теперь он на заслуженном отдыхе. Зиму
проводит у дочерей - то в Североморске, то в Питере. А ближе к лету в свои
восемьдесят два отправляется домой, в
Баку, чтобы подышать морским воздухом,
погреться на солнышке, поклониться могилам своих близких и родных.
Леся КЛАДЬКО.
Фото из семейного альбома Ерошиных.
На снимке: Алексей Ерошин (слева)
С боевыми друзьями, 1944 год-
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Дорогие фронтовики и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!
Ваш боевой и трудовой подвиг в годы военного лихолетья навсегда сохранится в памяти
потомков. Ваша любовь к Отечеству, вера в победу, самоотверженный ратный труд на фронтах
и в тылу помогли миру избавиться от черной чумы - фашизма.
Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу, за то, что вы дали нам возможность жить
и работать под мирным небом!
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 глубоким уважением депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир ГУСЕНКОВ.у
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Дорогого
и горячо любимого мужа и отиа
Л
ор
Дамира
Абдуловича КУЗЕЕВА с юбилеем!
Дал

В 50 - э т о т о же, ч т о в 30.
В 50 - еше можно сражаться,
В 50 - еше можно влюбляться,
В 50 - еше можно любить.
П у с т ь за плечами 50,
А в сердие молодость и сила

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Срочно! 2-комн. кв. в г.Вепикие
Луки Псковской обл. после ремонта, большая кухня, телефон,
балкон, двойная дверь. 5000 у.е.
г.Великие Луки, Дубрава-1, 22-44.
Т. (8-1153) 6-09-01.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 7/9эт., ванная, кухня - кафель, балкон. Ремонт. 3000
у.е. Т. 2-20-76 п. 18 ч.
• 3-комн. кв. в пригороде г.Вологды, 1/2эт., после ремонта, большая
кухня, два балкона, подвал, земельный уч-к, рядом лес, речка, экологич. чистый р-н. Т. (8172) 77-00-51,
76-95-43. Т. (посред.) 4-21-45.
• 3-комн. кв., «сталинка», 5/5эт„
общ. пл. 78 кв. м, паркет, пол,
брониров. дв/дв. 3200 у.е. Торг.
Т. 2-08-56.

ОБменяю
• 3-комн. кв., «сталинка», 5/5эт.,
общ. пл. 78 кв. м, паркет, пол,
брониров. дв/дв. на ВАЗ-99 или ВАЗ10 не старше 1999 г.в. Т. 2-08-56.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске на
1-комн. кв. в г.Североморске с доплатой. Т. 7-89-55, (8-22) 26-65-75.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Инженерной, 5, 9/9эт. (29,7x54,4x9), лоджия, двойная дверь на равноценную кв. в пригородах Вел .Новгорода, Вел.Лук, Одессы. Варианты.
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

Сдам
• Жилье в г.Севастополе на летоосень. Т. 4-52-68.
• Комнату в 3-комн. кв. в г.Адлере со всеми удобствами на летний период. Предпочтение - семейным парам. Ул.Сизова, 19-18
с 9 до 21 ч.

ТРАНСПОРТ
Иродом
• «Москвич-2141»
у.е. Т. 4-07-40.

1994 г.в.

1600

И м о ж е т даже в 45
Она т а к сильно не бурлила.
Совсем немного л е т полета
И п у с т ь т в е р д я т : прошло полвека.
Ж и в и т е в счастье л е т до 100
Веселым, добрым человеком.
Жена, дети.

• Срочно! Задний рассеиватель на
«Москвич-2141» (прав, и лев. по
50 руб.). Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Портативный насос для мойки
автотранспорта, питание от аккумулятора. Новый. Т. 4-25-57 с 18
до 22 ч.
• Систему впрыска «Каджетроник»:
дозатор, регулятор давления, электробензонасос нов. Т. 3-10-42.
Обменяю
• Срочно! «Москвич-2137» 1976 г.в.,
не эксплуат. с 1997г., гаражное хранение, в хор. тех сост. на ГАЭ-53
или автобус. Ул.Инженерная, 5-66
(сообщ. в п/я).

МЕБЕЛЬ
Продам
• Стол для персонального компьютера. 1600 руб. Т. 2-04-48.
• Стенку (пр-во
Югославии).
Т. 7-08-16.
• Стол письм. 1000 руб. Торг. Парикмах. кресло и раковину. 700
руб. Т. 7-93-20.
• Стенку нов. 3,4м, «под дуб».
11500 руб. Стенку-«горку», 3,4м,
нов. 13500 руб. Две кухни (6 предметов) «под мрамор» и «под дерево». 8500 руб. Т. 2-01-97.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
Продам
• Ф/аппарат «Полароид». Нов. 450
руб. Микрокалькулятор «МК-64».
450 руб. Светомузыку. 300 руб.
Прибор для выжигания по дереву.
200 руб. Ковер (2x3) б/у. 800 руб.
Дорожку ковровую (1x6,5), св.-корич. 400 руб.Т. 7-52-43.
• Колбы для термоса 500 и 700
мл. Настольные игры. Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Сушилку для посуды. 70 руб.
Ковер (2,7x4,3м) в беж.-корич. тонах, (пр-во Бельгии). 1800 руб.
Т. 2-01-97.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! •

ЮВЕЛИРНЫЙ

1. ШАХОВА Наталья Васильевна.
2. ЗУБЕЦ Николам Павлович.
3. ПЕТРОВ Николай Васильевич.
4. АЛЕКСАНДРОВА Нина Гордеевна.
5. ФЁДОРОВ Николай Александрович.
Призы можно
получить
в магазине "ЛАНА"
(Кирова, 2)
при предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность.

®Техно11ентр
При покупке принтера
постоянная скидка 10%
на все расходные
материалы.
'Техноиентр".Егорова, 14, тел. 45 55

"Детский Мир". 2-й этаж, тел. 47 33 2)

Тех. отдел, тел. 47 70 06,

Администрация, профсоюзный комитет МУ Североморская ЦБС.

• К л а в и а т у р у для к о м п ь ю т е р а .
Магнит, приставку «Нота-203 Стерео» (бобинная). Радиоприемник
«0кеан-209». Т. 4-23-31.
• Э л е к т р о и н с т р у м е н т ы : дрель,
пила, лобзик, рубанок, точило,
фреза. Нов., недорого. Т. 4-25-57
с 18 до 22 ч.
• Холодильник «Снайге» б/у, в хор.
с о с т . , не р е м о н т . 3 5 0 0 р у б .
Т. 4-24-49.
• Мед. банки и медицинский халат. Т. 7-32-29.
• Коляску «зима-лето» имп. 600
руб. Торг. Коляску (отеч. пр-ва),
зим., цв. синий. 300 руб. Торг.
Т. 2-05-21.

ГАРДЕРОБ
Пролом
• Дубленку жен. натур., (пр-во
Италии), р.46-48, цв. светло-корич.,
укороч., капюшон отстег., б/у, в
хор. сост. 3500 руб. Т. 2-01-97.
• Сапоги жен. зим, р.36, черн.
Т. 7-32-29.
• Пальто жен. д/с, велюр., цв. темно-корич., воротник из меха ламы,
р.48-50. Т. 4-23-31.
• Пальто д/с, темно-серое, длинное, р.50, нов. 3700 руб. Т. 7-93-20.
• П/шубок каракулевый р. 48-50.
1500 руб. 7-69-43.
• Брюки шерст. корич, р. 50-52.
200 руб. Костюм (пр-во Швеции)
р.48, светлый в больш. клетку. Жилетку (48/3), цв. серый. 50 руб.
Все новое. Т. 4-18-73.

• Формируется а/колонна для совместного следования и взаимопомощи в Белорусском направлении в нач. июня. Обр.: г/п ц/в п/у
а
138811.
• 4 мая на пл.Сафонова был утерян черный органайзер. Просьба
вернуть за вознагр.
Ул.Ломоносова, 15-99. Т. 4-48-20.
• 4 мая в р-не ул.Сев.Застава
был утерян паспорт с пенсионным
уд-ем, страх, мед. полисом, справкой инвалида II гр. и ж/д билетом
до С.-Петербурга на имя Дениса
Богдановича Мельниченко. Просьба
вернуть за вознагр. Т. 7-08-12.

Отдел вневедомственной охраны при ОВД
ЗАТО Североморск
доводит до сведения
клиентов о повышении
тарифов н а
15%
с 1 июля 2002 года на
охрану объектов.

яовОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 25 ^ ^ ^

ЛИТЕРАТУРА

ОТДЕЛ

Фамилии победителей
розыгрыша
магазина "ЛАНА":

Каждая 10я
страниц
БЕСПЛАТ

Администрацию города, городской Совет, жителей города,
коллег сердечно поздравляем с Днем Победы.
В этот священный для нас день примите особые поздравления все ветераны
войны и труда, пенсионеры, труженики тыла!
Сколько бы лет ни прошло с того долгожданного майского дня 1945 года, он
всегда будет отмечаться как самый любимый праздник, объединяющий народы
и поколения.
Желаем вас доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, достойной жизни.

САХАР-ПЕСОК

1кг

1 4 - 5 0

ВЕРМИШЕЛЬ
весовая (Россия)

1кг

1 0 - 5 0

РИС

1кг

1 4 - 0 0

1кг

9 - 4 0

2кг

16-00

фасованный

Пролом
•
Журнал «Рыболов»
87, 88, 90г.г. по 5 руб.
Книги «Рыбы России»
Сабанеева (1, 2 т.) по 50
руб. «С крючком, мормышкой и блесной». 50
руб. Т. 4-18-73.

ул.Колышкина, 5

ГРЕЧА

ядрица

(фасованная)

МУКА
высший сорт
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также:
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И
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ИЩУ РАБОТУ
• Срочно! Офицер запаса, водитель категории В,
С, без в/п, в/о работу,
с в я з а н н у ю с выездами,
командировками в Псковскую, Одесскую
обл.,
Краснодарский край. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ.
в п/я).

ТРЕБУЕТСЯ
•
Специалист для выполнения работ по информ а т и к е и к у р с о в о й по
эконом, теории. Возьму несколько уроков англ. яз.
с
эконом,
уклоном.
Т. 2-38-57 п. 20 ч.

УСЛУГИ
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н; Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.
• Изготовление наружной рекламы, табличек, вывесок. Т. 2-33-02.
• Г р у з о п е р е в о з к и по городу и
области. (Лиц. 956606 выд. Мурм.
обл. отд. Р о с т р а н с и н с п е к ц и и ) .
Т. 2-17-71, 2-04-04.

РАЗНОЕ
• Продам фиалки необычных форм
и расцветок, глоксинию. Т. 4-41-36
п. 19 ч.
• Нашедшего спорт, сумку с кроссовками «АсНйаз» на Приморской
площади в ночь на 5 мая просим
вернуть за вознагр. Т. 2-53-49.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4 - 4 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .

ж

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Лиц.

А530837 выд. Комитетом по культуре
и искусству адм. Мурманской обл.

«
Ь•

ГРКРПАУЛПГКА

ЪСОСг||г||1гЫ\А

^

объявляет набор детей 6 возрасте 1112 лет на новый
2002-2003 учебный год на отделения:
1. Основное художественное.
2. Декорационно-оформительское.
3. Архитектура малых форм и дизайна.
Поступающим при себе иметь 2 альбомных листа, простые карандаши, ластик, краски, кисти, кнопки.
4. Театральное отделение.
Поступающим знать наизусть басню или стихотворение.

При себе необходимо иметь ксерокопию свидетельства
дении. Присутствие родителей
обязательно.

о рож-

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 12 МАЯ В 12.00.
Наш адрес: Авиагородок, ул. Гвардейская, 52а.
П р о е з д автобусом № 3 (Морвокзал-Авиагородок)
и автобусом № 5 (Комсомольская-Авиагородок).

Справки по тел.: 3-24-75, 3-24-76.

X
ч*
%

^>>>>6

С Е В Е Р О ЩОРС КИЕ

Результаты
тиража № 395.
Для О В Н О В придет « в р е м я
больших свершений». Разрешатся п р о б л е м ы , сдвинутся с
мертвой точки многие дела,
н а к о т о р ы е вы у ж е м а х н у л и
рукой. Звезды советуют вам принять
меры предосторожности при подписании
важных документов.

Энергия п о м о ж е т Л Ь В А М
п р е о д о л е т ь все препятствия и
с л у ж е б н ы е неприятности, прич и н о й к о т о р ы х станет к т о - т о
из к о л л е г . Н е в м е ш и в а й т е с ь
в л ю б о в н ы е разногласия р о д ственников и друзей. Уверенность в
>-14А у
с е б е м о ж е т привести к к а т а с т р о ф е .

СТРЕЛЬЦАМ судьба м о ж е т
подарить о д у х о т в о р е н н у ю л ю бовь, о к о т о р о й вы мечтали
долгие годы. Сделки, заключенные на этой неделе, не б у дут прибыльными. Проанализируйте ситуацию
- и тогда у ж е смож е т е воспользоваться р е з у л ь т а т о м .

Близкие друзья сделают
ж и з н ь ТЕЛЬЦОВ неординарной, запоминающейся. Слож а т с я в ы г о д н ы е условия для
заключения сделок. В р о м а н тических увлечениях д а л е к о
У У
не заходите. Не увI
Ил е к а й т е с ь с о б л а з н и тельными перспек-

Т р е з в ы й расчет и ч е т к о е планирование обеспечат Д Е В А М
стабильность в т е ч е н и е н е д е ли. Э т о п о м о ж е т п е р е ж и т ь
п е р и о д сомнений. Не стоит
проверять п а р т н е р а на
и с к р е н н о с т ь чувств это м о ж е т сыграть
судьбоносную роль в
личной ж и з н и .

Неделя чревата экстремальными ситуациями, котор ы е изменят жизнь КОЗЕРОГОВ к л у ч ш е м у . Опасайтесь
интриг, шантажа и предательства л ю д е й , к о т о ф ы м привыкли доверять. Успех в делах
б у д е т зависеть от о с ведомленности.

Для Б Л И З Н Е Ц О В неделя
перспективна в отношениях с
близкими и л ю б и м ы м человеком. Это хорошее время
для о б щ е н и я с л ю д ь м и , о б ладающими авторитетом и властью. Потребность в удовольствиях р е з к о в о з р а с тет к в ы х о д н ы м .

Интересные знакомства в
начале н е д е л и м о г у т к а р д и н а л ь н о и з м е н и т ь ж и з н ь ВЕСОВ. Звезды предвещают
встречу со старой л ю б о в ь ю .
П о е з д к и л у ч ш е о т л о ж и т ь изза р и с к а для з д о р о в ь я .
Избегайте материальной зависимости от
объекта своей любви.

В О Д О Л Е И получат знак
судьбы, который подскаж е т , как ж и т ь дальше. Н е о жиданный конфликт м о ж е т
осложнить ситуацию в сем ь е . Вас о д о л е е т
желание одним мах о м и з б а в и т ь с я от
п р о б л е м - не спешите, подумайте.

П р е к р а с н о е в р е м я для т е х
Р А К О В , к т о занят и н т е л л е к т у альной деятельностью. Возм о ж н ы выгодные предложения. Н е о б с у ж д а й т е с в о и у с п е х и с б л и ж н и м и , л у ч ш е зар у ч и т е с ь их п о д д е р ж кой для т о г о в р е м е н и ,
^ к о г д а могут возникнуть т р у д н о с т и .

После череды праздников
С К О Р П И О Н А М трудно будет
н а с т р о и т ь с я на р а б о ч и й лад.
В с е р е д и н е н е д е л и в а ж н о не
упустить то, что с а м о идет в
>уки. В о т н о ш е н и я х с л ю б и м ы избегайте ролей и
масок - это м о ж е т
и м е т ь для вас р о к о вые последствия.

Редкое обаяние п о м о ж е т
Р Ы Б А М завоевать немало
сердец. Завершить дела с м о ж е т е , если останетесь уравновешенным и спокойным.
Умерьте расточительность,
с а м о е в р е м я для
забот о с е м е й н о м
б ю д ж е т е и решения
жилищных проблем.

состоявшегося

5.052002г.

С л е д у ю щ и й 396-й т и р а ж состоится
12 мая 2002 года.
Призовой фонд составил 53.751.682 рубля

№
тура
1
2

3
4

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
8, 5. 85, 67, 4, 89, 56, 11
10, 34, 32. 45, 61. 20 , 87, 35,
84, 37, 14, 53, 3, 22, 41, 65, 81,
2, 73, 7, 57, 26, 6, 52, 16, 79,
74, 18, 88, 62, 13
30, 60, 63, 68, 90, 80, 48, 40,
54, 70, 38, 83, 15, 25, 77, 36,
28. 76, 24, 1, 21, 33
39

5
6
7
8
9

12
55
44
43
27
23
9

10
11
12
13
14

20

86
46
17
47
71
31
69
82
19

21
22
23
24

42
64
66
72

15
16
17
18
19

Р о з ы г р ы ш автомобилей
В призовой фонд джек-пота
В призовой фонд "Кубышки"
Невыпавшие числа

Количество
выигравших
билетов
2

Выигрыш
каждого билета,
руб.
49.552

Сумма
к выдаче,
руб.

2

84.947

55.216

1

269.050

174.882

89.666
117.983
99.105

58.283
76.689
64.4»
32.209
27.608
27.607
6.639
15»
5.158
2.284
1468
760
381
324
156
144
142
122
120
119
117
111.800

3
3
4
8
10
10
25
35
66
141
188
363
725
850
1772
2040
3232
5648
9115
12453
25063
19

49.552
42.474
42.473
10.214
2.323
7.936
3.514
2.259
1.170
586
499
240
221
219

188
185
183
180
172.000
2.316.997
695.099
29, 49, 50, 51, 58, 59, 75, 78

Автомобили В А З - 2 1 1 0 вышрали билеты, номера которых оканчиваются на 7 1 9 0 9 . В 10 туре разыграно 2 5
тарелск Н Т В + по цене 10.214 рублей.В 11 туре разыграю 35 мобильных телефонов по урне 2 . 3 2 3 рубля.
Разрешение * № 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. вы д.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Мишень для дезертира. Дело
2001 года.
10.45 Поле чудес.
11.50 Библиомания.
12.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА».
15.15 Приключенческий фильм «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ».
17.00 Большая стирка.
18.25 С легким паром!
19.00 Жди меня.
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: НАЧАЛО ВЕКА».
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Ночная смена.

13 МАЯ

22.45 Дорожный патруль.
23.00 Вести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести - Москва.
23.30 «Российско-Германский молодежный форум». Церемония
открытия.
00.20 Наше кино. «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
02.20 Дежурная часть.

ото

ПIО

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.10
Сегодня.
06.05 ,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50, 10.25 «СЫЩИКИ».
11.30 Русский Ван Дамм. Профессия
- репортер.
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 1 серия.
13.50 Вкусные истории.
14.20 Принцип «Домино».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести - 15.40 Криминал.
Москва.
16.30 Вкусные истории.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 16.40 Мир кино. Боевик «ГРЯЗНАЯ
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
РАБОТА». 1 серия.
06.10 Православный календарь.
18.35 Криминал.
06.15, 07.30 Семейные новости.
19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
06.25 Дежурная часть.
20.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕГЕРБУРГ-3».
06.30, 08.30 Афиша.
22.35 Герой дня.
06.40 Дорожный патруль.
23.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
07.10 Экспертиза РТР.
00.30 Гордон.
07.20, 08.10 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
07.40 Федерация.
08.00 Программа передач.
08.15 Хронограф.
08.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
Новости культуры.
09.10 «Человек с «Кон-Тики». Док.
08.30 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
фильм. Часть 1-я.
10.00 Концертино.
10.05 «МЕЛИССА».
10.15 Магия кино.
11.20 «СЕТЬ».
10.40, 17.35 Фильмы-лауреаты наци12.05 Моя семья.
ональной премии «Лавровая
13.00 Что хочет женщина.
ветвь». «Горбачев. После Им13.30 «СИБИЛЛ».
перии». Док. фильм. «Личное».
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
11.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
РУЗЬЯ-З».
16.25
11.45 Тем временем.
17.20 Футбол. Чемпионат России. 12.40 М/с «Приключения Болека и
Лелека».
«Шинник» (Ярославль) - «Торпедо» (Москва).
12.50 Вместе с Фафалей.
«КОМИССАР
РЕКС».
19.00
13.05 Тесные врата. Владимир Ам19.50 Спокойной ночи, малыши!
Местное
время.
Вести
Москва.
20.35
13.20 Экология литературы. Алек20.55
сандр Фадеев. Константин Си;ЕИКА, 12». «ОПЕРАЦИЯ
21.55
монов.
«ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД».
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь.

РОССИЯ

14.30
15.30
16.10
16.35
17.05
18.50
19.15
19.45

20.45
21.00
23.30
00.25
00.53

«Мертвые души». Читает Михаил Ульянов.
«ЗАКОН ПУСТЫНИ».
А1та Ма1ег.
М/ф «Три банана», «Сказка про
лень».
Наедине с Петром Великим.
Цитаты из жизни. Наталья Басовская.
Век Русского музея.
Сценограмма.
Зубин Мета и Берлинский филармонический оркестр в концерте «Петербургская белая
ночь».
М/с «Рекс».
Театральная Россия. Н.В. Гоголь. Спектакль «ЖЕНИТЬБА».
Вокзал мечты.
Ночной полет.
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
Профилактика с 06.00 до 18.00.
18.00 События. Время московское.
18.15 Мода поп-зЮр.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Наше кино. Детектив «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
22.00 События. Время московское.
22.45 Времечко.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.10 События. Время московское.
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Поэтический театр Романа Виктюка.

06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
06.30 «МЭШ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 00.10 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2».
12.00 Канал истории: «Ноет
- предсказатель судьбы».
13.15 Военная тайна.
13.50 «ГРАНИЦ. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
15.00 «ЛЕДИ БОСС».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Бешеный Джек-пират».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
19.00 Матч российской футбольной

32.209

ФИЛИ РФ.

Солнце - восход 03.21; заход 0 0 . 0 2
Л у н а - первая четверть
I П о л н а я в о д а 0 9 . 0 4 высота 3 , 5 м ; 2 1 . 1 1 высота 3 , 4 м
у ^ М а л а я в о д а 0 2 . 5 1 высота 0 , 6 м ; 1 5 . 1 4 высота 0 , 8 м

Премьер-Лиги. «Сатурн-РЕМ IV»
(Московская область) - «Торпедо-ЗИЛ» (Москва).
14.25 Вспомним Олимпиаду в Солт21.00 Мир кино. Фильм ужасов «КРОКОЛейк-Сити. Фигурное катание.
ДИЛ-2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
Женщины. Произвольная про23.05 «ЛВДИ БОСС».
грамма.
01.00 Ночной музыкальный канал.
16.00 Синхронное плавание. Чемпионат России. Группы. Произвольная программа.
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
17.30 Спорт и...
07.30 Сегоднячко на свежую голову. 18.00 Теннис. ТурнирДОТАв Риме.
08.50 Глобальные новости.
19.30 Хроника недели.
09.00 «МЕХИКО СИТИ».
20.10 Футбол. Обзор матчей чемпи11.00 М/с «Сказки о фее Амальке».
оната Испании.
11.15 Из жизни женщины.
21.05 Ашихара-карате. Чемпионат
11.45 Телемагазин.
мира в Дании.
11.50 «Сегоднячко» за неделю». Дай- 21.45 Футбол. Обзор матчей чемпиджест.
оната Англии.
12.50 Магазин на диване.
23.20 Дети Олимпа.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
23.25 Теннис. Турнир из серии
13.30 Телемагазин.
«Мазйгз» в Германии.
14.20 Магазин на диване.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
06.00 М/с «Суперкнига».
15.30 Дикая Америка.
06.20, 18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ07.10,14.30 Счастливого пути!
РА-КЛАССА».
07.25,15.45 Из жизни животных...
17.00 «САН-ТРОПЕ».
08.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО18.00 Скрытой камерой.
ДИТЕЛЬСТВА».
18.30 Из жизни женщины.
09.35 М/с «Ведьма Салли».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
10.00, 14.55 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕ19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
НИИ».
20.30 Сегоднячко.
10.30,19.25 Только для женщин.
21.25 Глобальные новости.
11,05 «НАЗАД В ШЕРВУД».
21.30 Комедия «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
11.50,16.00 Телемагазин.
ВЛЮБЛЯЮТСЯ».
12.00,04.45 Голова на плечах.
23.40 Музыка на ТНТ.
12.15 М/с «Летающий дом».
23.55 Глобальные новости.
12.50,01.25 «МИЛВДИ».
00.05 Мир кино. Детектив «ВЕСКО- 15^5,00.05, 04.20 Просто песня.
НЕЧНАЯ ИГРА». 1 серия.
~
16.20 «МИХАИЛО
ЛОМОНОСОВ».
«ОТ
01.15 Сегоднячко.
НВДР СВОИХ».
02.10 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ- 17.45 М/ф «Африканская сказка».
РА- КЛАССА»
18.00 Европа сегодня.
03.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
19.50,03.20 «ЖАР СОЛНЦА».
20.55,02.55 Классика. Избранное.
21.15 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.30 «АЛМАЗЫ».
22.45 Пресс-центр.
05.00 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
07.25,09.25 Новый день.
07.35 Уроки футбола Бобби Чарльтона.
07.55,10.30 Аэробика.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
08.20 НХЛ-плюс.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
09.35 Дети Олимпа.
10.10 «РИЧИРИЧ».
09.40 Щит и мяч.
11.40 Гость в актерской студии.
11.30 Дети Олимпа.
12.35 Артконвейер.
11.35 Шахматное обозрение.
13.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
12.10 Футбол. Чемпионат Испании.
19.00 М/с «Сейлормун».

ТИТ

лет

ТВ спорт

ТВ-21

19.30 Новости 21 канала.
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
20.55 Дикая Америка.
21.30 Потрясающие каскадерские
трюки.
22,00 Новости 21 канала.
22.30 Романтическая трагикомедия
«28 ДНЕЙ».
00.15 Новости 21 канала.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
Профилактика на канале.

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 1 серия.
Фильм рассказывает о трагедии душ и субед интеллигенции на революционном сломе эпох.

ГТРК «Мурман»
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.36 «Концертный зал». Играет
Игорь Никонович.
17,42 «Нет - наркотикам!». Передача 1-я: Разговор для тебя.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

Внимание!

Мурманский ОРТПЦ уведомляет, что 13,14,15 мая с
10.00 до 17.00 в связи с проведением планового капитального ремонта будут отключены телевизионные передатчики,транслирующие
программы ОРТ, РТР+Мурман, Культура, Дарьял, Блиц.
Возможны кратковременные отключения передатчиков, транслирующих программы НТВ, ТВЦ, НТВ-плюс, Детский проект.

14 МАЯ
ОРТ
06.00
09.00,
09.15
10.15
10.46
11.45
11.50
12.15
13.00
14.35
15.15
15.35
16.00

17.00
18.00
18.25
19.00
2900
21.00
21.35
22.40
23.30
00.00
00.30

Доброе утро.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
Жди меня.
С легким паром!
Русская рулетка.
Ералаш
Библиомания.
Независимое расследование.
Наше кино. Детектив «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ». 1 серия.
Дисней-клуб: «Любимчик».
Мультазбука.
Царь горы.
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: НАЧАЛО ВЕКА».
Большая стирка.
Вечерние новости.
Смехопанорама
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Слабое звено.
Время.
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ГОЛУБОЙ КОНВЕРТ».
Кремль-9. «Георгий Жуков. Охота
на маршала».
Ночное «Время»,
Цивилизация.
Ночная смена.

21 . К
22.45
23.00
23.20
2330
00.00

НТВ

06.00,
06.05,
08.50
10.25
11.15
12.20

13.50
14.20
15.40
16.30
16.35
17.45
18.40
19.40
20.50
22.35
23.05
06.50, 07.50, 08.50 Вести - Москва. 00.30
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
Православный календарь.
08.00
07.30 Семейные новости.
08.05,
08.10 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
08.30
Дорожный патруль.
Экспертиза РТР.
08.10 Национальный доход.
08.30
14.20 Вести - Спорт.
«Пролог». Часть 1-я.
10.15
Колоссальное хозяйство.
10.40,
«Пролог». Часть 2-я.
«Человек с «Кон-Тики». Док.
фильм. Часть 2-я.
«МЕЛИССА..
«СЕТЬ».
11.35
Вокруг света.
11.45
Что хочет женщина.
12.40
«СИБИЛЛ».
«ЛОДКА ЛЮБВИ».
12.50
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
13.05
«ДРУЗЬЯ-З».
13.20
Вести.
14.15
«Прощайте, Канны!» Док. фильм.
Местное время. Вести - Москва.
«КОМИССАР РЕКС».
14.30
Спокойной ночи, малыши!
15.30
Местное время. Вести - Москва. 16.10
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».

РОССИЯ

0550,
06.00,

06.10
06.15,
06.25,
06.30,
06.40
07.10
07.20,
07.25,
07.40
08.15
06.40
09.10
10.05
11.20
12.05
13.00
13.30
14.25
15.25
16.25
17.00
17.20

1820

18.50
19.50
20.35
2055

16.35 Наедине с Петром Великим.
17.05 Российский курьер. Армавир.
18.50 Дворцовые тайны. «Сыновья графа
Кушелева-Безбородко».
19.15 Тайны русского оружия. «Краденая
мои*.».
19.45 Партитуры не горят.
20.25 М/с «Рекс».
20.35 Мир кино. «ДЕТИ ПРИРОДЫ».
22.25 Что делать?
23.20 «Больше, чем любовь». «Александр
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
Блок и ЛДМ.» Часть 2-я.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
00.25 Ночной полет.
22.00, 00.10 Сегодня.
00.53 Программа передач.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
Утро на НТВ.
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
06.00 Настроение.
Своя игра.
Очная ставка. «Камчатский Мауг- 07.00, 08.00 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
ли».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫНЕЛЬЗЯ». 2 серия.
ЛЬЯ».
Вкусные истории.
09.50 Момент истины.
Принцип «Домино».
10.40 Петровка, 38.
Криминал.
11.00 События. Время московское.
Вкусные истории.
11.15 Телемагазин.
«БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ-3».
11.30 Телеканал «Дата».
Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
12.35 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
Криминал.
13.30 Деловая Москва.
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
14.00 События. Время московское.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Герой дня.
15.20 Как добиться успеха. Доктор Бог«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
данов.
Гордон.
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Я - мама. Как выбрать школу для
Программа передач.
ребенка.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново16.55 Прогулки с Баталовым. История
сти культуры.
создания Музея изобразительных
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ»,
искусств им. А.С. Пушкина.
«ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ». Корот17.25 Песочные часы.
кометражные х/Ф18.00 События. Время московское.
«Живая загадка». Август Стринд18.15 Магия.
берг в Москве.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Графоман.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
17.35 Фильмы-лауреаты националь20.05 Лицом к городу.
ной премии «Лавровая ветвь». «Гор21.10 Детектив-шоу.
бачев. После Империи». Док.
22.00 События. Время московское.
фильм. Режиссер В.Манский.
22.45 Времечко.
Фильм 2-й. «Слова».
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
М/с «Ох, уж эти детки!»
00.10 События. Время московское.
Сферы.
00.30 Петровка, 38.
М/с «Приключения Болека и Ле00.50 Телебукмекер.
лека».
01.05 Открытый проект.
Вместе с фафалей.
02.00 Синий троллейбус.
Общий дом.
Линия жизни. Борис Покровский.
Уроки русского. Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Читает Михаил Уль- 06.00 Музыкальный канал.
янов.
06.30 «МЭШ».
«ЗАКОН ПУСТЫНИ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
Наобум. Альфредо Ариас.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ГОРАС И ТИНА».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».

«МАРОСЕЙКА, 12». «ОПЕРАЦИЯ
«ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД».
Дорожный патруль.
Вести - Подробности.
Местное время. Вести - Москва.
Обратная сторона. Братья.
Культурная революция. «У России
исчезло чувство юмора».

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

Ш/ ТУ

06.00
09.00,
09.15,
10.15
10.45
11.45
11Ю
12.15
13.00
14.30
15.15
15.35

16.00

17.00
18.25

20.00
21.00

21.35
22.40
23.30

00.00

00.30

Местное время. Вести - Москва.
14.30 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Доброе утро.
«МАРОСЕЙКА, 12». «СТАВОК БОЛЬ- 15.30 Блистательный Санкт-Петербург. «Я
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
- жертва Фишера».
ШЕ НЕТ».
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
22.45 Дорожный патруль.
Смехопанорама.
16.35 Наедине с Петром Великим.
23.00 Вести - Подробности.
Слабое звено.
23.20 Местное время. Вести - Москва. 17.05 Ноу-хау.
Ералаш.
23.30 Клуб сенаторов.
18.50 Кто мы? «Казнить нельзя помилоБиблиомания.
вать».
Лубянка. «Приказано расстрелять». 00.15 Наше кино. Детектив «ЛОВУШКА
19.15 Тайны русского оружия. «Залп из
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
«СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 2 серия.
глубины».
Сами с усами.
19.45 Кремль музыкальный.
Мультазбука.
20.25
М/с «Рекс».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
Программа «100%».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.45 «ЧАЙКА».
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ГОЛУ22.25 «МЕГРЭ И БЕЛЬГИЙСКИЙ ПИСА22.00 Сегодня.
БОЙ КОНВЕРТ».
ТЕЛЬ».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
Большая стирка.
23.20 Отечество и судьбы. Епанчины.
Утро на НТВ.
«Кумиры».
00.25 Ночной полет.
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Кто хочет стать миллионером?
10.25 Муслим Магомаев и Тамара Си- 00.53 Программа передач.

06.00,

06.10
06.15,
06.25,
06.30,
06.40
07.10
07.20,
07.25,
07.40
08.15
08.40
09.10
10.05
11.20
12.05
13.00
13.30
14.25
15.25
(6.25
17.20
18.20
18.50
19.50

10.55

11.35
12.20

13.40
14.20
15.35
15.40
06.50, 07.50, 08.50 Вести - Моск16.30
ва.
16.35
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.45
17.00, 20.00 Вести.
18.40
Православный календарь.
19.40
07.30 Семейные новости.
20.50
08.10 Дежурная часть.
2235
08.30 Афиша.
Дорожный патруль.
Экспертиза РТР.
00.40
08.10 Национальный доход
14.20 Вести - Спорт.
«Пролог». Часть 1-я.
08.00
Москва - Минск.
08.05,
«Пролог». Часть 2-я.
«Человек с «Кон-Тики». Докумен08.30
тальный фиш». Часть 3-я.
10.15
«МЕЛИССА».
10.40,
«СЕТЬ».
Моя семья.
Что хочет женщина.
11.35
«СИБИЛЛ».
11.45
«ЛОДКА ЛЮБВИ».
12.40
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«ДРУЗЬЯ-З».
-«Разведчик особого назначения». 12.50
13.05
Док. фильм.
Местное время. Вести - Москва. 13.20
14.15
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!

РОССИЯ

05.50,

20.35
20.55
21.55

НТВ

«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ДВОЙНОЙ НЕЛЬСОН».
Как это было. Встреча на Эльбе.
1945 год.
Ночное «Время»
Формула власти. Президент Исландии.
Ночная смена.

ТНТ
07.00,
07.30
08.50
09.00
11.00

11.10
11.40
11.45
12.50
13.00
13.30
14.20
14.30
15.30

16.00

17.00

18.00

18.30
19.00
1925
20.30
21.25
21.30
23.55

00.10
00.20
01.40
02.35
03.25

15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
Глобальные новости.
«АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ».
М/с «Сказки о фее Амальке».
Из жизни женщины.
Телемагазин.
«ДОКТОР ФИТЦ».
Магазин на диване.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
Магазин на диване.
М/с «Приключения принцессы
Нери».
Дикая Америка.
«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
«САН-ТРОПЕ».
Скрытой камерой.
Из жизни женщины.
М/с «Черепашки-ниндзя».
«ДОКТОР ФИТЦ».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
«БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
Сегоднячко.
«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
22.45 Пресс-центр.
07.25 Новый день.
Уроки
настольного тенниса Анато07.35
лия Амелина.
07.55 Аэробика.
08.25 Хроника недели.

15 МАЯ

СРЕДА
ОРТ

09.00, 13.00, 16.00, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ-2:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
12.00 Канал истории: «Взломщики кодов».
13.15 Оче в иде ц
13.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
15.00 «ЛЕДИ БОСС».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Бешеный Джек-пират».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 М/с «Гриффины».
20.30 Мир кино. Боевик «РЕЙНДЖЕРЫ».
22.40 «ЛВДИ БОСС».
00.35 Комедия «ЭББОТТ, КОСТЕЛЛО И
ФРАНКЕНШТЕЙН».

нявская в программе «Растительная жизнь».
Квартирный вопрос. Превращение
«сталинской» квартиры.
Среда.
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 3 серия.
Вкусные истории.
Принцип «Домино».
Вкусные истории.
Криминал.
Вкусные истории.
«БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ-3».
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
Криминал.
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
Большой футбол. Финальный матч
Лиги чемпионов. Прямая трансляция.
Третий тайм.

КУЛЬТУРА
Программа передач.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
«ЧАЙКА».
Мой цирк.
17.35 Фильмы-лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь». «Нет
смерти для меня». Док. фильм.
М/с «Ох, уж эти детки!»
Дом актера.
М/с «Приключения Болека и Лелека».
Вместе с Фафалей.
Чем живет Россия.
Что делать?
Уроки русского. Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Читает Михаил Уль-

00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
02.00 Синий троллейбус.

РЕМ ТУ
06.00 Альфред Хичкок представляет.

06.30 «МЭШ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 23.40 «24». Информационная программа.
09.15 «РЕЙНДЖЕРЫ».
12.00 Канал истории: «Бомбардировка
Японии», «Битва за Берлин».
13.15 Очевидец.
13.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
14.55 «ЛЕДИ БОСС».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Бешеный Джек-пират».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 М/с «Симпсоны».
Настроение.
08.00 События. Время московское. 20.30 Мир кино. Боевик «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ».
Газетный дождь.
22.35 «ЛВДИ БОСС».
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ- 00.30 Футбольный курьер.
01.05 Мир кино. Драма «ИДУ СВОИМ
ЛЬЯ».
ПУТЕМ».
Версты. Путешествие в Россию.
Петровка, 38.
События. Время московское.
Фантазии «Вемины».
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Телемагазин.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
Телеканал «Дата».
08.50 Глобальные новости.
«ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
09.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
Деловая Москва.
11.10 Из жизни женщины.
События. Время московское.
11.40 Телемагазин.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
Путь к себе.
12.50 Магазин на диване.
Как вам это нравится?!
13.00 Хит-парад на ТНТ.
Регионы: прямая речь.
13.30 Телемагазин.
Возраст отваги.
14.20 Магазин на диване.
Прогулки с Баталовым. Крутиц- 14.30 М/с «Приключения принцессы
кое подворье - бывшая резиденНери».
15.30 Дикая Америка.
ция Сарских епископов.
Российские тайны: расследование 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАТВЦ.
КЛАССА».
События. Время московское.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
Алина Кабаева в программе «При- 18.00 Скрытой камерой.
глашает Борис Ноткин».
18.30 Из жизни женщины.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
Путь к себе.
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
Пять минут деловой Москвы.
20.30 Сегоднячко.
Мир кино. Триллер «МОЛЧАЛИВЫЕ 21.25 Глобальные новости.
ХИЩНИКИ».
21.30 Мир кино. Комедия «ЭЛЬВИРА События. Время московское.
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ».
Времечко.
23.50 Музыка на ТНТ.
«КОМИССАР МУЛЕН».
00.05 Глобальные новости.
События. Время московское.
00.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
Петровка, 38.
01.30 Сегоднячко.

ТВ ЦЕНТР

06.00

07.00,
08.50
09.00
09.05

10.00
10.40

11.00

11.15
11,20
11.30
12.30
13.30
14.00
14.15
15.20
15.30

16.00

16.30
16.55

17.25
18.00
18-15
19.00
19.40
19.50
20.05
22.00
22.45
23.15
00.10
00.30

ТНТ

Солнце - восход 03.14; заход 00.09
Л у н а - первая четверть
, Полная вода 0 9 . 3 8 высота 3 , 6 м ; 2 1 . 4 8 в ы с о т а 3 . 4 м
I М а л а я вода 0 3 . 2 4 высота 0 , 6 м ; 15.50 высота 0 , 8 м
09.20
09.25
09.35
10.35
11.25
12.10
14.25
16.00
17.30
18.00
18.30
20.25
20.30
23.20

Дети Олимпа.
Новый день.
Синхронное плавание. Чемпионат
России. Группы. Произвольная
программа.
Аэробика.
Ашихара-карате. Чемпионат мира
в Дании.
Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Ротор».
Вспомним Олимпиаду в Солт-ЛейкСити. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Синхронное плавание. Чемпионат
России. Дуэты. Произвольная программа.
Удивительные игры народов мира.
Футбол от А до Я.
Теннис. Турнир УЯА в Риме.
Дети Олимпа.
Большой ринг.
Теннис. Турнир из серии «Мазгёгз»
в Германии.

10.10
10.45
11.35
12.05

Новости 21 канала.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
Дикая Америка.
Потрясающие каскадерские трюки.
Новости 21 канала.
«28 ДНЕЙ».
М/с «Сейлормун».
Новости 21 канала.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
Фаркоп.
Первооткрыватели.
Новости 21 канала.
Комедия «ОТПУСК В ЛАС-ВЕГАСЕ».
Новости 21 канала.
Музыка.

12.35
13.05
19.00
19.ЗД
20.00
20.50
21.10
22.00
22.35
00.15
00.50

БЛИЦ

15.00, 19.25, 01.00, 04.13, 08.30
Телерынок.
1525 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
17.15 Мультфильм.
17.30 Молодежная программа «Реактор».
17.45, 20.15, 21.00, 23.15 Больше хороМ/с «Суперкнига».
ших товаров и услуг.
18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Ново14.30 Счастливого пути!
сти.
15.45 Для вас, садоводы. «Капуста». 18.20 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИПИТЬ».
ТЕЛЬСТВА».
19.50 Соседи. Телеальманах Северо-ЗаМ/с «Ведьма Салли».
падного региона.
14.55 «ЧАРОДЕЙ».
20.05 В поисках духовного.
19.30 Только для женщин.
21.15 «БЭТМЕН».
«НАЗАД В ШЕРВУД».
00.00 Самая любимая.
16.00 Телемагазин.
00.30 «Сокровища». Док. фильм.
04.35 Голова на плечах.
01.25 Клипы.
М/с «Летающий дом».
02.00 «ДЮНА».
01.35 «МИЛЕДИ».
00.00, 04.15 Просто песня.
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ
18.30 Программа передач. Информация,
НЕДР СВОИХ».
объявления.
М/ф «Кто самый сильный».
01.10 Страна сокровищ (Россия). 18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Франция.
«Начало начал...»
XX век.
03.30 «ЖАР СОЛНЦА».
М/ф для взрослых «Легенда о Са- 19.00 Музыкальный курьер.
льери».
19.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2 серия.
03.05 «Вас приглашает оперетта».
Передача 1-я.
«ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
07.50 Губернские вести.
И зажигаем свечи. В.Шимановс17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
кий.
17.43 «Сокровища Санкт-Петербурга. Го«И ЭТО ВСЕ ОНЕМ».
сударственный Эрмитаж».
«АЛМАЗЫ».
17.57 «Музыка здоровья» Рушеля Блаво.
«ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
18.18 «Нет - наркотикам!». Передача
2-я: Разговор для родителей.
18.23 «Три цвета недели».
18.20, 00.30 Телегазета.
20.35 ТВ-информ: новости.
М/с «Сейлормун».
2320 Губернские вести.

АСТ

06.00
06.20,
07.10,
07.35,
08.00
09.30
10.00,
10.25,
11.00
11.50,
12.00,
12.15
12.50,
15.25,
16.20
17.45
18.00,
19.55,
20.40
21.00,
21.25
22.10
22.30
00.20
05.00

ТВСФ

ГТРК «Мурман»

ТВ-21

09.00,
09.40

Солнце - восход 0 3 . 0 6 ; заход 0 0 . 1 7
Луна - первая четверть
• Полная вода 10.15 высота 3 , 6 м ; 2 2 . 2 8 высота 3 , 4 м
I Малая вода 0 3 , 5 9 высота 0 , 6 м ; 16.27 высота 0 , 8 м
02.25

«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
03.15 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

10.10 Новости 21 канала.

}

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
Фаркоп.
Первооткрыватели.
^
Новости 21 канала.
«ОТПУСК В ЛАС-ВЕГАСЕ».
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
М/с «Сейлормун».
22.45 Пресс-центр.
Новости 21 канала.
07.25 Новый день.
20.00 Криминальные новости.
07.35 Уроки волейбола.
20.20 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
07.55 Аэробика.
08.25 Футбол. Обзор матчей Кубка 21.10 Рука вместо скальпеля. Рушель
Блаво.
Либертадорес.
08,55 Дети Олимпа. Спортивный ежед- 21.35 Экстремальный контакт.
22.00 Новости 21 канала.
невник.
09.25 Новый день.
22.35 Боевик «БЫСТРЫЕ СТВОЛЫ».
09.35 Синхронное плавание. Чемпионат 00.15 Новости 21 канала.
России. Дуэты. Произвольная про- 00.50 Музыка.
грамма.
10.35 Аэробика.
11.30 Дети Олимпа.
15.00, 19.20, 01.00, 03.30, 08.30
11.35 Футбол от А до Я.
Телерынок.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
15.25 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2».
14.30 Вспомним Олимпиаду в Солт-Лейк- 17.25 Мультфильм.
Сити. Фигурное катание. Произ- 17.45,
20.15, 21.00 Больше хороших товольный танец.
варов и услуг.
16 10 Синхронное плавание. Чемпионат 18.00,
20.30, 23.30, 01.30, 08.00 НовоРоссии. Группы. Комбинированная
сти.
программа.
1820 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ17.30 Звезды на спортивном канале.
ПИТЬ».
18.30 Теннис. Турнир Ш А в Риме.
19.45 Спортивный калейдоскоп.
20.30 Дети Олимпа.
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА».
20.35 Хоккей. НХЛ. Плей-офф.
00.00 Соседи. Телеальманах Северо-За23.20 Теннис. Турнир из серии «Майетз»
падного региона.
в Германии.
00.15 Дикая природа.
01.25 Клипы.
02.00 «ОБОЛТУС».
Профилактика с 06.00 до 18.00.
18.00 МТРК «Мир» представляет...
18.35 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
18.30 Программа передач. Информация,
19.30 Только для женщин.
объявления.
20.00 «ЖАР СОЛНЦА».
18.35 Телегазета.
21.00 Цирк! Цирк! Цирк!
18.45 Музыкальный курьер.
21.30 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
19.00 Служба новостей.
22.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
19.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 3 серия.
00.00 Просто песня.

ТВ спорт

10.40
11.30
11.45
12.35
13.10
19.00
19.30

БЛИЦ

АСТ

ТВСФ

«АЛМАЗЫ».
И зажигаем свечи. Ю.Ким.
«РАДИ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА»
Цирк! Цирк! Цирк!
«ЖАР СОЛНЦА».
Просто песня.
Голова на плечах.
05.00 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».

00.20
01.10
01.25
02.55
03.20
04.20
04.45

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».

ГТРК «Мурман»

07.50 Губернские вести.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.44 «Звуки музыки». Играет ансамбль
Мурманского музыкального училища «Гротеск»
18.08 «Нет - наркотикам!» Передача
3-я: Разговор для родителей.
18.15 Городской канал. Мурманск.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

СЕ В ЕР О ЩОРС КИЕ

8 мая 2002 г.

ш

й

ш

ЧЕТВЕРГ
К-Ям* В Я»#ат»>. >
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15
10.45
11.45
11.50
12.15
13.00
14.35
15.15
15.40
16.00
17.00
18.25
20.00
21,00
21.35
22.40
23.30
00.00
00.30

Доброе утро.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
«Кумиры».
Кто хочет стать миллионером?
Ералаш.
Библиомания.
Как это было. Встреча на Эльбе.
1945 год.
«СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 3 серия.
Дисней-клуб: «Переменка».
М/с «Американский хвост».
Яна Чурикова в программе «Объектив».
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ДВОЙНОЙ НЕЛЬСОН».
Большая стирка.
Шутка за шуткой.
Слабое звено.
Время.
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: АВЕЛЬ
И КАИН».
Человек и закон.
Ночное «Время».
Татьяна Толстая в программе
«Сати».
Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести - Москва.
06-00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 08.30 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20, 08.10 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
08.15 Открытая таможня.
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 «Человек с «Кон-Тики». Док.
фильм. Часть 4-я.
10.05 «МЕЛИССА».
11.20 «СЕТЬ».
12.05 Диалоги о животных.
13.0 Что хочет женщина.
13.30 «СИБИЛЛ».
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 «Вид на жительство». Док. фильм.
Часть 1-я.
18.20 Местное время. Вести - Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!

16 МАЯ
20.35
20.55
21.55

цев».
15.30 Золотой пьедестал. Александр Лебзяк.
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 Наедине с Петром Великим.
17.05 Странствия музыканта.
18.00 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка».
18.50 Пятое измерение.
19.15 Тайны русского оружия. «Залп из
глубины».
19.45 Время музыки.
20.25 М/с «Рекс».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
20.45 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.25 Культурная революция. «В России
22.00, 00.10 Сегодня.
нельзя жить по закону».
06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
23.20 Эпизоды. Надежда Птушкина.
Утро на НТВ.
00.25 Ночной полет.
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
00.53 Программа передач.
Своя игра.
Путешествия натуралиста.
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
06.00 Настроение.
НЕЛЬЗЯ». 4 серия.'
07.00, 08.00 События. Время московское.
Принцип «Домино».
Криминал.
08.50 Газетный дождь.
Вкусные истории.
09.00 Смотрите на канале.
«БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ«ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
ЛЬЯ».
Криминал.
09.55 М/ф «В тридесятом веке».
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
10.10 Квадратные метры.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
10.25 Опасная зона.
Герой дня.
10.40 Петровка, 38.
Совершенно секретно. «Пираты XX 11.00 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
века».
11.30 Телеканал «Дата».
Гордон.
Все звезды Чемпионата мира по 12.30 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
13.30 Деловая Москва.
футболу.
14.00 События. Время московское.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Экспоновости.
Программа передач.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново- 15.30 Все о здоровье.
16.00 Регионы: прямая речь.
сти культуры.
16.30 Идущие вперед.
«УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ».
16.55 Прогулки с Баталовым. ШаболовПрогулки по Бродвею.
ская телебашня и другие изобре17.35 Фильмы-лауреаты национальтения инженера Шухова.
ной премии «Лавровая ветвь». «Ле
Корбюзье». Док. фильм из цикла 17.25 Двойной портрет.
18.00 События. Время московское.
«Цивилизация».
18.15 Антимония.
Я, гений, Игорь Северянин...
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
М/с «Ох, уж эти детки».
«Отечество и судьбы». Епанчины. 19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
Новости культуры.
М/с «Приключения Болека и Ле- 20.05 Слушается дело.
20.50 «Мне доверена песня...» Вечер палека».
мяти Льва Ошанина.
Вместе с Фафалей.
22.00 События. Время московское.
Чем живет Россия.
«МЕГРЭ И БЕЛЬГИЙСКИЙ ПИСА- 22.45 Времечко.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
ТЕЛЬ».
Уроки русского. Н.В. Гоголь. «Мер- 00.10 События. Время московское.
твые души». Читает Михаил Уль- 00,30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
янов.
01.05 Открытый проект.
«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
М/ф «Легенды перуанских индей- 02.00 Синий троллейбус.

Местное время. Вести - Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРОСЕЙКА, 12». «СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ».
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Ввести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести - Москва.
23.30 Киноакадемия. Мир кино. «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
01.40 Панорама кино.

06.00,
06.05,
08.50
10.30
11.25
12.20
14.25
15.40
16.30
16.35
17.45
18.40
19.40
20.50
22.35
23.10
00.30
01.20

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

08.00

08.05,
08.30
10.15
10.40,

11.10
11.20
11.45
12.30
12.40
12.50
13.05
13.20
14.15
14.30
15.15

Ш/ ТУ
06.00 Музыкальный канал.

06.30 «МЭШ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
07.00,
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
07.25
09.00, 13.00, 16.00, 23.40 «24». Инфор07.35
мационная программа.
07.55
09.15 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ».
08.20
12.00 Канал истории: «БМВ».
08.55
13.15 Маленькая политика.
09.20
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
09.30
15.05 «ЛВДИ БОСС».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Бешеный Джек-пират».
10.40
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
11.25
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Наше кино. Эксцентрическая ко12.00
медия «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».
14.25
22.35 «ЛЕДИ БОСС».
00.30 Музыкальная комедия «ЯНКИ ИЗ
КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КО17.25
РОЛЯ АРТУРА».
18.00
18.30
20.30
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
20.40
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.40 Ваши деньги.
08.50 Глобальные новости.
09.00 М/ф «Угодья Футрота».
10.10 Короткометражный фильм «Поездка через город».
10.55 М/с «Сказки о фее Амальке».
06.00
11.10 Из жизни женщины.
06.20,
11.40 Телемагазин.
07.20
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
07.40,
12.50 Магазин на диване.
07.55,
13.00 Хит-парад на Ж .
08.00
13.30 Телемагазин.
14.20 Магазин на диване.
09.30
14.30 М/с «Приключения принцессы 10.00,
Нери».
10.25,
15.30 Дикая Америка.
11.00
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА- 11.50,
КЛАССА».
12.00,
17.00 «САН-ТРОПЕ».
12.15
12.50,
18.00 Скрытой камерой.
15.25,
18.30 Из жизни женщины.
16.20
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30 Сегоднячко.
17.45
21.25 Глобальные новости.
18.00,
Мир
кино.
Комедия
«ДЕЗИРЕ».
21.30
19.55,
23.50 Музыка на ТНТ.
20.40
00.05 Глобальные новости.
00.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
21.00,
01.30 Сегоднячко
02.25 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА21.30,
КЛАССА».
22.30
03.15 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТНТ

1 7 МАЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,
09.15,
10.15
10.45
11.45
11.50
12.15
13.00
13.35
15.15
15.40
16.00
17.00
18.25

20.00

21.00
21.35
23.30
00.15

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Шутка за шуткой.
Слабое звено.
Ералаш.
Библиомания.
Человек и закон.
Серебряный шар. Анна Ахматова^
Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ». 1 серия.
М/с «Американский хвост».
Что да как.
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: АВЕЛЬ
И КАИН».
Большая стирка.
Сами с усами.
Поле чудес.
Время.
Мир кино. «КОКТЕЙЛЬ».
Другое время.
Футбол. Сборная России - Сборная Беларуси, Сборная Украины Сборная Сербии и Черногории.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 08.30 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20, 08.10 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
08.15 «Мусульмане».
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 «Человек с «Кон-Тики». Док.
фильм. Часть 5-я.
10.05 «МЕЛИССА».
11.20 «СЕТЬ».
12.05 Наука и техника.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 «СИБИЛЛ».
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 «Вид на жительство». Док. фильм.
Часть 2-я.
18.20 Местное время. Вести •> Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести - Москва.
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «МОКРОЕ
ДЕЛО».

19.15
Дорожный патруль.
Вести - Подробности.
Местное время. Вести а Москва. 19.45
Мир кино. Остросюжетный фильм 20.25
20.40
«ПОСЛЕДНИЙ ПАТРУЛЬ».
01.25 Горячая десятка.
22.45
23.00
23.20
23.30

. НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.05,
08.50
10.25
11.20
12.20
14.25
15.20
16.30
16.35
17.45
18.40
19.40
21.10
22.40
00.30
01.30

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
Утро на НТВ.
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Совершенно секретно.
Служба спасения.
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 5 серия.
Жена - враг человека. Продолжение следует...
Пепси-чарт.
Вкусные истории.
«БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ».
Внимание: розыск! «Убийство за
улыбку».
Криминал.
Свобода слова.
Криминальная Россия. «Тюремный
волк». 1 серия.
Наше кино. Криминальный фильм
«КАТАЛА».
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». «ВОПРОС
ВРЕМЕНИ».
Кома.

КУЛЬТУРА
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ, КАК ВСЕГДА, ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ».
10.15 Романтика романса.
10.40, 17.30 «Московский Ангел». «Точка
возврата». Док. фильмы.
11.45 «Эпизоды». Надежда Птушкина.
12.40 М/с «Приключения Болека и Лелека».
12.50 Вместе с фафалей.
13.05 Чем живет Россия.
13.20 Культурная революция. «В России
нельзя жить по закону».
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Читает Михаил Уль14.30
15.15
15.30
15.45
16.10
16.35
17.05
18.50

«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
Живое дерево ремесел.
Архитектурная галерея.
Власть факта.
«ГОРАС И ТИНА».
Наедине с Петром Великим.
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
Кто там...

22.25
23,05
00.25
00.53

Тайны русского оружия. «Закрытое
небо». Фильм 1-й.
Царская ложа. Григорий Соколов.
М/с «Рекс».
Мир кино. «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ,
КАК ВСЕГДА, ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ».
Блеф-клуб.
«УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО». Таинственные истории Эдгара Аллана По.
Джазофрения.
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.00,
08.50
09.00
09.05

10.00
10.25
10.40
11.00
11.15
11.30
12.35
13.30
14.00
14.15
15.30
16.00
16.30
16.55
17.25
18.00
18.15
19.00
19.50
20.05

22.00

22.45
23.15
23.45

00.10

00.30
00.50
01.30

Настроение.
08.00 События. Время московское.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Российские тайны: расследование
ТВЦ.
Цвети, моя Астана!
Петровка, 38.
События. Время московское.
Телемагазин.
Телеканал «Дата».
«ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
Деловая Москва.
События. Время московское.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Мир дикой природы.
Регионы: прямая речь.
Обыкновенные истории.
Прогулки с Баталовым. Хрущевки.
Четыре цвета времени.
События. Время московское.
Алфавит.

06.30
07.00,
07.30,
09.00,
09.15

12.00
13.15
13.50
14.55
16.15
16.40
18.00

20.00

20.30
22.25
23.25
00.25

ТВ спорт
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
22.45 Пресс-центр.
Новый день.
Уроки хоккея Уэйна Гретцки.
Аэробика.
Роиег меек - неделя НХЛ.
Дети Олимпа.
Новый день.
Синхронное плавание. Чемпионат
России. Группы. Комбинированная
программа.
Аэробика.
Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес.
Футбол. Лига чемпионов. Финал.
Вспомним Олимпиаду в Солт-ЛейкСити. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.
Футбол от А до Я.
Мир скорости.
Теннис. Турнир Ш А в Риме.
Дети Олимпа.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Личные соревнования. Передача из
Словении.
Теннис. Турнир из серии «Маз1егз»
в Германии.

АСТ

00.20

«АЛМАЗЫ».

У

тв-г\
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
Профилактика до 18.20.
19.00 М/с «Шахерезада».
19.30 Новости 21 канала.
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.10 Криминальные новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.00 Новости 21 канала.
22.30 Романтическая мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
00.15 Новости 21 канала.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.40, 01.00, 03.38, 08.30
Телерынок.
15.25 «ЭТО НЕ Я - ЭТО ОН».
17.15 Мультфильм.
17.45, 20.15, 21.00, 23.15 Больше хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
19.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
20.05, 01.25 Клипы.
21.15 «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
00.00 Спортивный калейдоскоп.
00.30 Сокровища.
02.00 «КОНВОИРЫ».
08.50 В поисках духовного.

М/с «Суперкнига».
18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
М/ф «Встреча», «Кот в космосе».
14.30 Счастливого пути!
15.45 Где же ты, мама...
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ- 18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
ТЕЛЬСТВА».
18.35 Музыкальный курьер.
М/с «Ведьма Салли».
18.50
«ДОГМА».
Голливуд в очередной раз
14.55 «ЧАРОДЕЙ».
предлагает нам стать участника19.30 Только для женщин.
ми борьбы сил света и тьмы. Лихо
«НАЗАД В ШЕРВУД».
закрученный сюжет, сопровождаю16.00 Телемагазин.
щийся яркими спецэффектами,
04.40 Голова на плечах.
создает поистине потрясающую карМ/с «Летающий дом».
тину борьбы зла и добра...
01.35 «МИЛВДИ».
00.00, 04.15 Просто песня.
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ
НЕДР СВОИХ».
07.50 Губернские вести.
М/ф «Огонь».
13.30 ТВ-информ: новости.
01.10 Страна сокровищ (Россия). 13.40 Из фондов студии. «Магия поморских козуль». Из цикла «Забытые
«Притяжение земли».
ремесла».
03.35 «ЖАР СОЛНЦА».
М/ф для взрослых «Черно-белое 17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.43 «36,6» представляет: «Куда пойти
кино».
учиться?»
03.05 Старые знакомые. «Трио «Ро18.10 Мурманское «Времечко».
ман».
05.00 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ». 20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ».

ТВСФ

ГТРК «Мурмдн»

Солнце - восход 0 2 . 5 0 ; заход 0 0 . 3 4
Луна - первая четверть
I Полная
I 11ЛЛМС1И вода
вцди 11.42
I
высота
ОВ1ШЮ 3 , 5 лп
м
I М а л а я вода 0 5 . 2 1 высота 0 , 9 м ; 17.57 высота 1,0 м

Канал истории: «Тесные контакты».
«АГЕНТСТВО».
«ЗОНА ТЬМЫ».
10.05
«ЛЕДИ БОСС».
10.35
М/с «Инспектор Гаджет».
11.30
11.35
М/с «Бешеный Джек-пират».
12.10
«ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Комедия «ОЧЕНЬ 14.25
СТРАШНОЕ КИНО».
«ЛВДИ БОСС».
«НЛО: жизнь за колючей проволо- 18.30
кой». Док. фильм.
Мир кино. Драма «ТАНЦЫ В «ГО- 20.00
ЛУБОЙ ИГУАНЕ».
20.50
21.00

ТНТ

07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
08.50 Глобальные новости.
09.00 «ДЕЗИРЕ».
11.10 Из жизни женщины.
11.40 Телемагазин.
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
12.50 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.20 Магазин на диване.
14.30 М/с «Приключения принцессы Нери».
15.30 Дикая Америка.
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
Скрытой
камерой.
18.00
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «СИРЕНЫ».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
20.30 Сегоднячко.
Пять минут деловой Москвы.
21.25 Глобальные новое™.
Мир кино. Психологический де- 21.30 Мир кино. Триллер «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ».
тектив «ЗАКОННИЦЫ».
События. Время московское.
23.45 Музыка на ТНТ.
Времечко.
00.00 Глобальные новости.
Секретные материалы: расследо- 00.10 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
вание ТВЦ.
03.00 Сегоднячко.
Поздний ужин.
03.55 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАСобытия. Время московское.
КЛАССА».
Петровка, 38.
04.45 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
Русский век.
Мир кино. «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».

23.20
23.50

Роюег шеек - неделя НХЛ.
Аэробика.
Дети Олимпа.
Футбол от А до Я.
Футбол. Кубок Либертадорес.
Четвертьфинал.
Вспомним Олимпиаду в Солт-ЛейкСити. Фигурное катание. Показательные выступления.
Теннис. Турнир ША в Риме. Четвертьфинал.
«Япония и Корея 2002». Обратный
отсчет.
Дети Олимпа.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Личные соревнования. Передача из
Словении.
Весенний актив российского бодибилдинга.
Теннис. Турнир из серии «Майегз»
в Германии. Четвертьфинал.

10.40
11.30
11.45
12.05
12.35
13.05
19.00
19.30

20,00

20.55
21.25

22.00

22.30
00.15
00.30
00.50

«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
Сокровища мировой культуры.
Криминальные новости.
«АЛЬФ».
Новости 21 канала.
«ЛУЧШИЙ ДРУГ».
М/с «Шахерезада».
Новости 21 канала.
«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
На страже природы.
Рулевой.
Новости 21 канала.
Фантастический боевик «ЛЮДИ X».
Новости 21 канала.
Телегазета.
Музыка.

БЛИЦ

15.00, 19.30, 01.00, 03.55, 08.30
Телерынок.
15.25 «В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ».
17.00, 17.45, 21.00, 22.30 Больше хороших товаров и услуг.
М/с «Суперкнига».
17.15 Терра-медика.
18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
18,00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
М/ф «Маленький великан», «Ма- 18.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
ленький ТИф».
19.55 Налоги и жизнь.
14.30 Счастливого пути!
20.25 Клип.
15.45 Говорят дети.
21.15 «БЭТМЕН И РОБИН».
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ- 00.00 Док. фильм.
ТЕЛЬСТВА».
01.25 Клипы.
М/с «Ведьма Салли».
02.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ».
14.55 «ЧАРОДЕЙ».
19.30 Только для женщин.
«НАЗАД В ШЕРВУД».
18.30 Программа передач. Информация,
16.00 Телемагазин.
объявления.
04.40 Голова на плечах.
18.35 Телегазета.
М/с «Летающий дом».
18.45 Музыкальный курьер.
01.35 «МИЛВДИ».
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение не00.00, 04.20 Просто песня.
дели.
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВРА19.20 «ПОЛЕ БИТВЫ-ЗЕМЛЯ». ПришельТА УЧЕНОСТИ».
цы захватили Землю и истребили
М/ф «Необитаемый остров».
почти всех землян. Герой фильма
01.10 Страна моя.
начинает
партизанскую войну...
03.30 «ЖАР СОЛНЦА».

АСТ

06.00

06.20,
07.20
07.45,
07.55,

08.00

09.30

10.00,

10.25,

11.00

11.50,
12.00,
12.15
12.50,
15.25,
16.20

ТВСФ

17.40
18.00,
19.55,
20.45 М/ф для взрослых «Как казаки
инопланетян встречали».
07.50
21.00, 03.05 Джаз и не только.
13.30
21.30, 05.00 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
13.40
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.45 22.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
Пресс-центр.
23.40 М/ф для взрослых «Как казаки на
17.20
свадьбе гуляли».
Клуб «Белый попугай».
07.25 Новый день.
17.42
«МЭШ».
07.35 Уроки тенниса Андре Агасси.
00,20 «АЛМАЗЫ».
17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 07.55 Аэробика.
17.57
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.25 «Еийю! МипсИак Международный
17.05 М/с «Мир Бобби».
тележурнал.
09.00,
18.20,
00.30
Телегазета.
18.20
13.00, 16.00 «24». Информацион- 08.55 Дети Олимпа.
09.40 М/с «Шахерезада».
20.35
ная программа.
09.25 Новый день.
10.10
Новости
21
канала.
23.20
«ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА».
09.35 Мир скорости.

ЯЕА/ ТУ

06.00

С о л н ц е - восход 0 2 . 5 8 ; заход 0 0 . 2 5
Луна - первая четверть
I Полная вода 1 0 . 5 6 высота 3 , 6 м ; 2 3 . 1 4 высота 3 , 3 м
У^Малая вода 0 4 . 3 8 высота 0 , 7 м ; 1 7 . 0 9 высота 0 , 9 м

ГТРК

ТВ спорт

ТВ-21

«Мурман»

Губернские вести.
ТВ-информ: новости.
Из фондов студии. «Тропою ирваса». Видеофильм.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Сокровища Санкт-Петербурга. Русский музей.
Программа «Ретро» - любителям
индийского кино.
«На мольберте - Финляндия».
ТВ-информ: новости.
Губернские вести.

СЕ • ЕГО

О Г С КИЕ

18 МАЯ

СУББОТА
ОРТ
06-00 Доброе утро.
09.15.
10.15
10.45
11 45
11.50
12.15
13.05

12.00,15.00, 18.00 Новости.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Сами с усами.
Попе чудес.
Ералаш.
Библиомания.
Серебряный шар. Татьяна Самойлова
Остросюжетный фильм «ЧЕРНЫЙ
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ». 2 серия.
Дисней-клуб: «Утиные истории».
Ералаш.
Наше кино. «БУМБАРАШ». 1 и 2
серии.
Батальон смер™. Дело 2002 года.
Кто хочет стать миллионером?
Время.
Что? Где? Когда?
Мир кино. Комедия «ЖИЗНЬ УДА-

ЛЮЫ.

00.50

Муп>тбоевик для взрослых «Королееский десант».

22.^6
00.55

НТВ

06.00,
06.05,
08.55
09.20
Ю.20
11.20
12.25
1420
1425
15.05
16.30
16.®

РОССИЯ
06.50,07.50, 08.50 Вести - Моек06.00, 07.00,08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25. 08.10 Дежурная часть.
0630. 08.30 Афиша.
06.40 Дррожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20, 08.10 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
08.15 «Вся Россия».
06.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 Золотой ключ.
09.30 «Путешествие на «Кон-Тики». Док.
фильм-призер премии «Оскар-51.
11.20 «СЕТЬ».
12.05 Моя семья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 «СИБИЛЛ».
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Пресс-клуб.
1830 Вся Россия.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести - Москва.
2055 -СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «МОКРОЕ
ДЕЛО».

Телеспектакль.
Мир кино. Остросюжетный фильм
«СКАЛОЛАЗ».
18.50 Парижский журнал. Василий ВеНаше кино. Комедия «ТРЕТИЙ НЕ
рещагин.
ЛИШНИЙ».
19.15 Тайны русского оружия. «Закрытое
небо».
19.45 Сферы.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 20.25 М/с «Рекс».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00 20.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
22.10 Фрак народа.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 23.00 «Открытые небеса» представляют:
фильм-лауреат премии «Ника»
Утро на НТВ.
«Охота на ангела, или Четыре
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
любви поэта и прорицателя».
Доктор Бранд. Без рецепта.
23.55 Анонсы.
Осторожно, телевидение!
Квартирный вопрос. Гостиная в 00.25 «Звезды XXI века». Концерт.
00.53 Программа передач.
«хрущевке».
Наше кино. Лирическая комедия
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!»
Вкусные истории.
06.00 Настроение.
Путешествия натуралиста.
07.00, 08.00 События. Время московское.
Своя игра.
08.50 Газетный дождь.
Бешеные гонки. «Профессия - ре- 09.00 Смотрите на канале.
портер».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЗнаменитые от рождения. ПродолЛЬЯ».
жение следует...
10.00 Православная энциклопедия.
«Карибские колдуны». Неизвестная 1025 Телебукмекер.
ПЛЭНбТЗ
10.40 Петровка, 38.
«СЫЩИКИ». «ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕ- 11.00 События. Время московское.
ВО».
11.15 Телемагазин.
Мир кино. Боевик «СТИРАТЕЛЬ». 11.30 Городское собрание.
Все сразу! «Ночные развлечения».
12.05 Вспомни со мной. Татьяна Снежи«ЗВЕЗДЫЕ ВРАТА». «ОТПУСК»,
на.
«ПЕСНЬ ЗМЕЯ».
13.10 Денежный вопрос.
13.30 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
Программа передач.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново- 15.30 Двойной портрет.
сти культуры.
16.00 Регионы: прямая речь.
«В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
16.30 М/ф «Ореховый прутик».
Поет Олег Погудин.
16.55 Прогулки с Баталовым. Первая оче«Открытые небеса» представляют:
редь московского метро.
фильм-лауреат премии «Ника»
17.25 Особая папка.
«Охота на ангела, или Четыре
18.00 События. Время московское.
любви поэта и прорицателя». Док.
18.15 Детектив-шоу.
фильм.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Хрупкая вечность.
1950 Пять минут деловой Москвы.
М/с «Приключения Болека и Ле20.00 Постскриптум.
лека».
20.55 Прогноз погоды.
Чем живет Россия.
21.05 Мир кино. Детектив «СТАВКИ СДЕXX век. Избранное. «М.Булгаков:
ЛАНЫ».
романы и судьба».
События. Время московское.
Уроки русского. Н.В.Гоголь. «Мер- 23.10
твые души». Читает Михаил Уль- 23.25 ХОРОШО, БЫков.
23.35 Мода поп-йор.
янов.
00.05 Мир кино. Драма «РАССЕКАЯ ВОЛ«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
НЫ».
Графоман.

19.45
20.55
2320
00.00

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

08.00

08.05,
08.30

10.00
10.40

11.35
12.40
13.05
13.20
14.15
14.30
15.30

16.10 «ГОРАС И ТИНА».

16.35 М/ф «Лиса и заяц».
08.15
16.45 Наедине с Петром Великим.
1720 Ж.П.Венцель. «ОСЕННИЙ ВЕТЕР». 08.30

Ш /

ТУ

В гостях у Тофика.
М/с «Русалочка».

09.00
0930

10.00

10.30

11.00
12.00

13.00
13.15
13.45
15.35
16.10
17.00

18.00
19.30

21.40

00.00
01.00

М/с «Тик-герой».
М/с «Джин-Джин из страны Пандаленд».
М/с «Гриффины».
М/с «Симпсоны».
Щедрое Лото.
Кэдал истории: «БМВ».
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!»
Очевидец.
Маленькая политика.
М/с «Человек-паук».
«МВДИКИ».
Мир кино. Полицейский боевик
«ПОКРОВИТЕЛЬ».
Мир кино. «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ».
1 серия.
«МУТАНТЫ ИКС».
Ночной музыкальный канал.

тнт

07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50 Глобальные новости.
09.00 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
10.55 М/с «Сказки о фее Амальке».
11.10 Из жизни женщины.
11.40 Телемагазин.
11.45 «СИРЕНЫ».
12.50 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.20 Магазин на диване.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
15.30 Первые лица. Юрий Стоянов.
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «СИРЕНЫ».
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Триллер «ПРИКОСНОВЕНИЕ МЕДУЗЫ».
00.05 Музыка на ТНТ.
00.20 Глобальные новости.
00.30 Для тех, кому за полночь...
02.50 Сегоднячко.
03.45 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА.
04.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт

16.25 «АГЕНТСТВО».
17.00 М/с «Человек-паук».
18.00 «МЕДИКИ».
06.35 Наше кино. «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ- 07.55 Анонс дня.
19.30 Мир кино. Криминальная комеНЕМУ».
08.00 Сегодня.
07.25 Смотрите на канале.
дия «НЕИСПРАВИМЫЙ».
08.00. 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.15 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
07.30 Москва на все времена. Глав08.10 Армейский магазин.
21.45 «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». 2 се08.40 Ох, уж эти дети!
ная выставка страны.
рия.
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба». 09.10 Пепси-чарт.
08.00 Отчего, почему?
09.05 Утренняя звезда.
23.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
10.00 Сегодня.
09.00 М/ф «Братья Лю», «Трубка и
09.50 Библиомания.
00.35 Альфред Хичкок представляет.
10.15 «СЫЩИКИ».
медведь».
10.10 Непутевые заметки.
01.05 Ночной музыкальный канал.
11.25 Любовь Слиска в программе 09.45 Полевая почта.
10.30 Пока все дома.
«Растительная жизнь».
10.15 Наш сад.
11.05 Батальон смерти. Дело 2002 12.00 Сегодня.
10.35 Лакомый кусочек.
года.
12.25 Наше кино. «ДВА ДОЛГИХ ГУД- 11.00 Московская неделя.
08.00 «Из жизни женщины». Дайд
11.40 Клуб путешественников.
КА В ТУМАНЕ».
жест.
11.25 Деловая лихорадка.
14.05 Вкусные истории.
12.20 «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
«КАРЬЕРА
ДИМЫ
ГОРИНА».
08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
11.45
14.25 Служба спасения.
13.15 Сами с усами.
Елена
Кондулайнен
в
програм13.25
09.00, 15.30 М/с «Марсупилами»
15.05 Своя игра.
13.45 Умницы и умники.
ме «Приглашает Борис Нот- 09.30 Первые лица.
16.00 Сегодня.
14.15 Сокровища Кремля.
кин».
09.50 Глобальные новости.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 16.25 Невольничий остров. «Профес- 14.00 События. Время московское.
10.00 Мир кино. Приключенческий
его друзья».
сия - репортер».
14.15 Все о здоровье. В день памяти
фильм «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
15.15 Кремль-9. «Георгий Жуков. Охо- 16.45 Я и моя собака.
жертв СПИДа. «Территория 12.00 «Сегоднячко» за неделю». Дай17.40 Ирина Отпева. «Женский взгляд»
та на маршала».
любви и страха».
джест.
Оксаны Пушкиной.
16.00 Футбол. Финальный матч меж14.45 Алфавит.
13.00 Медицинское обозрение.
18.15
Очная
ставка.
«Юнона
и
Авось».
дународного турнира. Прямой
15.25 Слушается дело.
13.30 Час Дискавери. «Дворец Клео18.50 Шоу Елены Степаненко.
эфир.
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙпатры».
19.45
«СЫЩИКИ».
«ИСЧЕЗНУВШИЙ
18.15 Остросюжетный фильм «ЦВЕСТВО».
14.30 Истории океанов.
АДОНИС».
ТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
18.10 Великая иллюзия.
15.00 Осколки времени.
20.10 Мир кино. Боевик «СЛУЖИТЕ- 21.00 Намедни.
18.50 Чемпионат мира по шоссейно- 16.00 М/с «Волшебный школьный
22.15 Куклы.
ЛИ ЗАКОНА».
кольцевым мотогонкам. Гранавтобус».
22.35 Остросюжетный фильм «ОТЕЛЬ
22.30 Времена.
при Франции.
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
СТРАСТИ».
23.45 Мир кино. Боевик «ПОЛУНОЧ20.00 Момент истины.
18.00 Криминальная мелодрама «ЛЮ00.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
НИК».
20.55 Прогноз погоды.
БОВЬ И МАФИЯ». 1 серия.
01.30 Мир кино. Исторический бое21.05 Наше кино. Детектив «КАЗИ20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
НО». 1 и 2 части.
вик «АГИРРЕ, ГНЕВ БОЖИЙ».
21.00 Кино, кино, кино.
23.30 События. Время московское.
10.00 Программа передач.
21.25 Глобальные новости.
10.10 Дикие животные. «Рекордсмены». 23.40 Спортивный экспресс.
21.30 Криминальная мелодрама «ЛЮ00.15 Сенсации и не только в про06.20 Фильм-сказка «ГОРОД МАСТЕ- 10.35 Перепутовы острова.
БОВЬ И МАФИЯ». 2 серия.
грамме «Деликатесы».
Чем
11.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
РОВ».
питаются сатанисты и чего ждать 23.55 Реслинг на ТНТ. Женская лига.
07.40 М/ф «Большой бой Астерикса». 12.20 Недлинные истории.
от искусственного оплодотво- 00.55 Боевик «КИКБОКСЕР-2. ВОЗ08.50 Русское лото.
12.35 1001 рассказ о кино.
ВРАЩЕНИЕ».
рения?
12.50 К 70-летию со дня рождения
09.40 ТВ Бинго шоу.
02.55 Глобальные новости.
Бомба года.
Майи Булгаковой. «КРЫЛЬЯ». 00.45
10.20 Доброе утро, Страна!
03.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
14.30 Новости культуры.
10.55 Сам себе режиссер,
03.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
МН
7
У
14.45 Магия кино.
11.50 Городок. Дайджест.
04.10 «Сегоднячко» за неделю». Дай08.15 В гостях у Тофика.
12.25 Мир кино. Комедия «БРЕНДА 15.15 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
джест.
15.40 С.Прокофьев. Опера «ОБРУЧЕ- 08.30 М/с «Русалочка».
СТАРР».
НИЕ В МОНАСТЫРЕ». Спектакль 09.00 М/с «Тик-герой».
14.00 Вести.
Мариинского театра (Санкт-Пе- 09.30 М/с «Джин-Джин и страны Пан14.20 Парламентский час.
07.00 Программа передач.
тербург).
Дирижер В.Гергиев.
даленд».
15.05 Диалоги о животных.
07.10 Новый день.
18.35
Тем
временем.
10.00 М/с «Симпсоны».
16.00 Вокруг света.
07.20 Уроки шахмат.
19.15 Дом актера. «Дороги, которые 11.00 «МУТАНТЫ ИКС».
16.50 ТВ Бинго новости.
мы выбираем».
12.00 Канал истории: «Взломщики 07.45 Аэробика.
16.55 Аншлаг.
08.15 Хоккей" Кубок Стэнли. Полуфикодов».
18.00 Мир кино. Комедия «СВАДЕБ- 19.55 М/с «Рекс».
нал. Во втором перерыве:
20,10 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
13.00 «24». Информационная проНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
09.45 Пресс-центр.
21.35 Гость в актерской студии. Сьюграмма.
20,00 Вести недели.
10.35 Аэробика.
зен Сарандон.
13.15 Военная тайна.
21,10 Комната смеха.
11.00 Пресс-центр.
13.45 Метро.
22.10 Мир кино. Остросюжетный 22.30 Новости культуры.
11.30 Новый день.
22.50 Мир кино. «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛ- 14.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
фильм «ЩЕПКА».
ДА».
15,30 «1/52». Спортивное обозрение. 11.40 Дети Олимпа.
00.20 Спорт за неделю,
11.50 Теннис. Турнир из серии «Майегз»
00.30 М/ф «О, море, море!», «Банкет». 15.50 Очевидец.
01.20 <ТВИН ПИКС».

ОРТ

НТВ

07.25
07.35
07.55
0820
09.25
09.35
10.30
10.50
11.30
12.20
14.30
15.20
16.00
16.30
20.30
20.35
20.55
23.25
01.00

Пресс-центр.
Новый день.
Уроки настольного тенниса.
Аэробика.
Весенний актив российского бодибилдинга.
Новый день.
«Япония и Корея 2002». Обратный
отсчет.
Аэробика.
Дети Олимпа.
Щит и мяч.
Теннис. Турнир из серии «Майегз»
в Германии. Четвертьфинал.
«Тгапз \Л/ог1с1 5роП» представляет:
«Спортивный глобус».
НХЛ-плюс.
Пресс-центр.
Теннис. Турнир Ш А в Риме. Полуфиналы. Прямая трансляция.
Дети Олимпа.
Спорт и...
Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Германии - сборная Австрии.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Личные соревнования.
Конный спорт. «Ргеакпезз Зйкез».

АСТ
06.00
06.20,
07.20
07.50,
08.00,
08.15
09.30
09.50,
10.25,
11.00
11.50,
12.00,
12.15
12.50,
15.25,
16.20
17.45
18.00
19.55,
21.00,
21.30,
22.30
23.30

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 22.50 00.20

19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Солнце - восход 0 2 . 4 0 ; заход 0 0 . 4 4
Луна - первая четверть
™1 Полная вода 0 0 . 0 8 высота 3 , 2 м ; 12.35 высота 3 , 4 м
^ М а л а я вода 0 6 . 1 2 высота 1,1 м ; 18.55 высота 1,1 м

00.53 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТВ спорт

М/с «Суперкнига».
18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
М/ф «Полет на Луну».
14.30 Счастливого пути!
15.45 Из жизни животных...
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
М/с «Ведьма Салли».
14.55 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
19.30 Только для женщин.
«НАЗАД В ШЕРВУД».
16.00 Телемагазин.
04.45 Голова на плечах.
М/с «Летающий дом».
01.30 «МИЛВДИ».
00.00, 04.20 Просто песня.
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ».
М/ф «Приключения Точки и Запятой».
Европа сегодня.
03.30 «ЖАР СОЛНЦА».
03.00 Классика. Избранное.
05.00 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
М/ф для взрослых «Приключение
казака Энея».
«АЛМАЗЫ».

01.10 И зажигаем свечи. О.Матушкина.

ТВ-21
09.00, 18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Шахерезада».
10.10 Новости 21 канала.
10.40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.35 На страже природы.
12.00 Рулевой.
12.35 Новости 21 канала.
13.05 «ЛЮДИ X».
19.00 «Грозовые камни-2».
1930 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО».
21.00 Сокровища мировой культуры.
21.20 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про кино.
22.20 Фантастический триллер «МАТРИЦА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 22.00,01.00,04.25,08.30 Телерынок.
15.25 «ПАПАШИ».
17.00, 17.45, 20.30, 21.15 Больше хороших товаров и услуг.
17.15 Мультфильм.
18.20 «СУДЬЯ ДРЕДЦ».
20.00 Самая любимая.
20.45 Терра-медика.
22.15 «ГОДЗИЛЛА».
00.30 «Сокровища». Док. фильм.
01.25, 08.00 Клипы.
02.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 Мультипликационные фильмы.

ГТРК

«Мурман »

07.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ: новости.
13.40 «36,6» представляет: «Имидж-классу - 5 лет».
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.46 «Наша версия под грифом «Секретно». К 80-летию российской контрразведки.
18.24 «Дистанция надежд и побед».
Видеофильм о 68-м Празднике
Севера.
20.35 Панорама недели.

1 1 ^ Солнце - восход 0 2 . 2 9 ; заход 0 0 . 5 5
Луна - первая четверть
Полная вода 0 1 . 1 0 высота 3,1 м ; 13.35 высота 3 , 3 м
Малая вода 0 7 . 1 5 высота 1,2 м ; 2 0 . 0 5 высота 1,1 м

к

14.00
14.25
16.00
16.30
18.30
19.30
20.00
20.30
20.35
22.45
23.20

в Германии. Полуфиналы.
Пресс-центр.
Профессиональный бокс. Бой
за звание Чемпиона мира. Константин Цзю - Бен Таки.
Пресс-центр.
Теннис. Турнир У\ЛГА в Риме.
финал.
Фигурное катание. Шоу Кристи Ямагучи.
Шахматное обозрение.
Пресс-центр.
Дети Олимпа.
Дзюдо. Чемпионат Европы.
Командные соревнования.
Пресс-центр.
Теннис Турнир из серии
«Маз1ег5» в Германии. Финал.

АСТ
06.00 М/ф «Клоун Ро и его собака
Коко».
06.10 Страна Фестивалия. Комбинированные съемки.
06.40 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК».
08.05 Страна моя.
08.40 Кумиры экрана. Т.Самойлова.
09.15 Театр на экране. «Проснись и
пой». Московский Театр сатиры.
10.55 Просто 15.
11.50,15.45 Телемагазин.
12.00 Азбука права. Основы федерализма.
12.30 V Международный фестиваль
«Надежды Европы».
13.00 Вас приглашает оперетта. Передача 1-я.
13.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».
15.05 Грамотей.
15.55 Счастливого пути!
16.10,00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
18.00 Очевидное - невероятное. Век
XXI. Воспитание детей.
18.30 Вместе.
19.05,05.20 Заряд бодрости.
19.45,03.20 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
21.30 Джаз и не только.
21.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
23.10 Кинопанорама. Встречи. А.Кончаловскии.
23.45 Грамотеи.
00.20 Старые знакомые. «Трио «РоМЭНй02.30 Просто 15.
05.10 Неизвестная Россия. «Тени Рамонского замка».

ТВ—-21
1 и

с

}

1

09.00,18.20, 00.30 Телегазета,
09.40 «Грозовые камни-2».
10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО».
1 1 4 0 Сокровища мировой культуры.
^ - 5 5 Путеводитель для гурманов.
12-35 Про кино
12.55 «МАТРИЦА».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
19.30 Фантастическая комедия «БАНКА С ЧЕРВЯКАМИ».
21.00 Гость в актерской студии. Гэбриэл Бирн.
22.00 Артконвейер.
22.20 Романтическая комедия «ХОЛОСТЯК».
00.00 Короткометражный т/ф «Окрыленный».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,20.45, 01.00, 04.05, 08.30
Телерынок.
15.25 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДА».
17.15,17.45, 18.30, 21.10 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Мультфильм.
18.00 Молодежная программа «Реактор».
18.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
21.15 «СНОВА В ШКОЛУ».
23.00 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ».
01.25,08.00 Клипы.
01.30 Христофор.
02.00 «ПОВОРОТ».

именины
МАЙ
1 3 - В а с и л и й , Донат,
Игнат, Максим, Никита,
Яков
14 - Ефим, Игнат, Макар,
Тамара, Пафнутий
15 - Афанасий, Борис,
Глеб, Михаил, Давид, Зоя,
Роман
16 - Мавра, Петр, Тимофей, Феодосий
17 - Кирилл, Климент,
Никита, Пелагея
18 - Ирина, Яков
19 - Денис, Михей

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ЖИЛЬЕ С ЧЕРВЯМИ?
Абсолютное большинство горожан встретили
Первомай, как подобает,
в прекрасном настроении. А у некоторых весенние п р а з д н и к и б ы л и омрачены бытовыми проблемами.
Так, например, Анна Грачева,
проживающая в доме № 5 на
ул.Морской, вместе со своей
7-летней дочерью с приходом
весеннего тепла была вынуждена покинуть свою обжитую
квартиру и поселиться у родственников. Причиной тому серьезные неполадки в работе внутридомовой канализационной системы. Проще говоря, по вине соседей сверху
в доме засорилась канализа-

ционная труба, и фекальные
воды, не имея положенного стока, хлынули в ее квартиру на
первом этаже... Однако, по порядку.
Злоключения в семье Грачевых начались еще 18 марта.
- Я пришла домой после работы, разулась, встала на ковровое покрытие, - рассказывает
Анна, - оно мокрое. Открыла двери в ванную, туалет - все залито
фекальными водами. Ванна на 30
сантиметров была заполнена
водой. Я сразу же вызвала аварийную службу, обратилась в
РСЭУ-5 для составления акта.
Специалисты из «аварийки»
появились незамедлительно
(надо отдать должное!),«покол довали» в подвале, в квартире
вскрыли вздувшийся линолеум.

Вода ушла, фекалии остались.
Техники из РСЭУ-5, как положено, на следующий день составили акт технического состояния,
уронили на переживающую
душу хозяйки каплю полагающегося сочувствия и с достоинством удалились.
Поняв, что реальной помощи
ждать неоткуда, Анна запаслась
всевозможными моющими, чистящими, дезинфицирующими
средствами и, засучив рукава,
привела свою квартиру в надлежащий вид.
Однако через месяц все повторилось. На этот раз последствия
оказались гораздо серьезнее:
испорчены пол и обои в коридоре, пострадали ковровое покрытие и частично мебель, а уж
о ванной комнате и туалете и вов-

се говорить не приходится...
После этого и завязались
крепким узлом отношения обычной квартиросъемщицы и признанными одними из лучших в
Заполярье и России коммунальных служб г.Североморска. Этот
узел Анна до сих пор разрубить
не в силах.
Она писала письма в СЖКХ,
ЦГСЭН, «Службу заказчика». Все
письма остались без ответов. И
тогда в поисках справедливости
Анна Грачева решила обратиться лично к руководству «Службы
заказчика». Господин Сазонов,
выслушав внимательно ее исповедь, не стал отрицать вину коммунальщиков и с чистой совестью посоветовал обратиться в суд
Но, как известно, от момента подачи искового заявления до ис-

полнения постановления суда
путь неблизкий. А время идет.
В ванной стоят сточные воды,
фекальные массы на полу в туалете изредка пополняются
новыми порциями к величайшей радости насекомых...
Вот тут-то как раз в пору
удивляться терпению и выносливости соседей из смежных
квартир. Готовы ли они, как
Анна, платить многосотенные
суммы за жилье с червями?
Готовы ли работники передовых коммунальных служб устранить неполадки в системе
канализации дома № 5 на
ул.Морской и выполнить ремонт в квартире Грачевой, которая, кстати, обходится ей в
900 рублей каждый месяц?
Эльвира АВСЯНСКАЯ.

СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ЗДЕСЬ
ДОЛГО НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ
До конца учебного года осталось чуть б о л ь ш е двух нед е л ь . Самое ответственное и напряженное время д л я
выпускников. Д у м а ю , б о л ь ш и н с т в о из них у ж е р е ш и л и ,
куда пойти учиться. Для тех, кто остановил с в о й в ы б о р
на М у р м а н с к о м г о с у д а р с т в е н н о м т е х н и ч е с к о м универс и т е т е , н а ш разговор с первым п р о р е к т о р о м МГТУ д о к т о р о м технических наук, п р о ф е с с о р о м А . П р ы г у н о в ы м .
- Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, об особенностях приема в МГТУ в
этом году.
- Важнейшим отличием процедуры приема в этом году является следующее: впервые все
специальности разбиты на отдельные блоки. Их объединяет
характер вступительных испытаний и требований к абитуриентам.
Например, единый блок составляют морские специальности. У них одинаковые вступительные экзамены и требования к
здоровью.
То же самое касается специальностей информационного
плана - программирование, информационные системы в экономике, сюда же включили радиотехнику. На эти факультеты
традиционно большой конкурс,
высокие требования к вступительным экзаменам. Обычно рассуждают так, что программирование - это работа с компьютером,
т.е. режим пользователя. На самом деле там очень серьезная
математическая подготовка, и не
все способны ее осилить. Поэтому этот блок выделен отдельно,
и именно в нем находятся все
престижные специальности. Хотел бы предупредить, если человек выбирает этот блок, он
должен быть уверен в своих силах. На эти факультеты очень
высокий проходной балл, поэтому поступают в основном медалисты или те, кто имеет высокий
средний балл аттестата.
Очень своеобразный блок горное дело. Здесь форма испытания - собеседование. Есть
блок общетехнический. Я бы
рекомендовал его тем, кто чувствует себя, может быть, не совсем уверенно. Весьма интере-

сен блок, в который входит одна
специальность - химия. Здесь
опять же вступительное испытание проходит не в форме экзамена, а в форме собеседования.
Всем, кто достаточно хорошо
знает химию, я рекомендовал бы
этот блок, так как после окончания университета гарантирована
100-процентная востребованность таких специалистов. Окончательное обучение проходит на
базе Кольского научного центра, т.е. довольно высокое качество образования.
То же самое можно сказать о
биологических науках: биология,
биоэкология и другие. Здесь
тоже гарантировано трудоустройство, так как большая потребность в таких специалистах в сферах здравоохранения,экологии.
Такое разбиение по блокам и
есть главная особенность этого
года. Подробную же информацию о том, какие специальности
входят в разные блоки и какие
вступительные испытания предусмотрены, можно узнать в приемной комиссии МГТУ по телефону: 23-10-03.
Пока мы сохраняем систему
подачи заявлений по специальности. Но абитуриент имеет право претендовать на все специальности блока, не выходя за его
пределы. Все зависит от конкурсной ситуации. Допустим, молодой человек сдавал экзамены на
судоводителя, но не прошел по
конкурсу. А на эксплуатацию
транспортного оборудования,
скажем, конкурс меньше. Если
его устраивает эта специальность,
он может на нее претендовать.
Но, подав заявление на морской
блок, он не может претендовать
на общетехнический.
- Сколько в этом году планируется бюджетных мест?

- Мы получили официальное
подтверждение из комитета по
рыболовству, что плановые цифры на этот год останутся на уровне прошлого. К примеру, по морским специальностям: судоводители - 60, судомеханики - 45,
электромеханики - 15, эксплуатация транспортного радиооборудования -15. В целом по уни-

цедура перевода на освободившиеся бюджетные места тех, кто
показывает хорошие знания по
результатам сессии. Это на разных факультетах происходит поразному. Например, если бюджетных мест гораздо больше,
чем договорных, и отсев велик,
то и перейти удается быстрее.
А если бюджетных мест очень

верситету - 550 бюджетных мест.
- На Ваш взгляд, поступление на договорной основе не
снижает качества образования?
- В образовании существует
хорошая система оценки качества, которая называется сессией. По опыту скажу, если попадает случайный человек, то он, как
правило, долго не задерживается. Отсев достаточно большой где-то на уровне 30%. И он идет
независимо от того, на бюджетной или договорной основе
учишься. Хотя, опять же по опыту,
больше отсеивается из числа учащихся по договору - поступить
все-таки легче.
- Может ли студент платного обучения претендовать на
освободившееся
бюджетное
место?
- Существует постоянная про-

мало, то даже при отличных знаниях перейти бывает невозможно. Поэтому рекомендую родителям еще при поступлении
смотреть, какой конкурс на данную специальность и сколько
бюджетных мест. Бывает так, что
ребенок из малообеспеченной
семьи имеет низкий балл аттестата, поэтому не может поступить на остродефицитную специальность бесплатно и идет на
обучение по договору, а курсе
на втором родители начинают
обращаться к руководству с требованием перевести на бюджетное место. А как можно перевести, если там нет мест? И их может не быть до конца обучения.
Еще раз хочу подчеркнуть, что
и абитуриентам, и их родителям
следует реально оценивать
свои возможности.
- Александр Иванович, что

Вы можете сказать о подготовительных курсах? Какова их
эффективность ?
- В МГТУ проводится большая
работа по подготовке абитуриентов к поступлению. Есть годичные курсы - с сентября. И
есть укороченные, которые начинаются после выпускных экзаменов в школе.
В каждом вузе, в том числе и
нашем, существует своя специфика вступительных экзаменов.
Например, по математике у нас
определенный набор задач. Он
доступен, на подготовительном
отделении его можно получить,
но совершенно оригинальная
технология так называемого машинного контроля. И сам процесс доведения задачи до конечной цифры излагается на курсах. Я был пионером этой
системы - в том году, когда она
внедрялась, я работал в приемной комиссии - и пришел к выводу, что человек, не знакомый
с этой системой, даже при очень
хорошей подготовке может не
сдать экзамены.
- Говорят, что в рамках МГТУ
будет создана Морская академия? В этом есть необходимость?
- На декабрьском совете принято решение о создании в
структуре университета Морской
академии. Она будет иметь несколько большую самостоятельность, чем сейчас имеют факультеты. И меры этой самостоятельности еще обсуждаются.
В течение этого года мы должны пройти сертификацию по
Международному стандарту качества 150-9000. Без этого невозможна сертификация структуры, которая занимается подготовкой морских специалистов.
Дело в том, что морское образование просто обязано быть
международного класса. Оно
очень дорогое. И из этих соображений должно выделиться в
отдельную структуру.
- Спасибо за беседу.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПОКОЙ им только снится?
С 22 по 27 апреля начальник
отдела по делам молодежи
администрации
ЗАТО Североморск Эдуард
Миронов находился в Москве,
где учился на
курсах повышения квалификации в гуманитарно-социальной академии.
Специалист I категории комитета по делам молодежи
Тема учебы: Александровской
райгосадминистрации
(Ставропольский
«Основы госу- край), Эдуард Миронов и заместитель председателя
дарственного и комитета по делам молодежи, спорта и туризма
муниципально- администрации г.Аша Александр Паспарен.
го управления».
56 представителей комитетов лодежи и другим важным мопо делам молодежи из 18 реги- ментам. Прошли встречи с руонов России познакомились с ководителями отделов департамеханизмом реализации моло- мента по молодежной политике
дежной политики.
Министерства образования РФ,
Обучающимся была дана ин- представителями общественных
формация о финансовой и пра- организаций.
вовой организации молодежных
По словам Эдуарда Миронова,
отделов и комитетов. Они уча- теперь одним их направлений
ствовали в многочисленных тре- деятельности возглавляемого им
нингах и деловых играх, связан- отдела станет работа по приняных с деятельностью молодеж- тию комплексных программ молоных лидеров, прослушали дежной политики в Североморслекции по психологии и социо- ке (от военно-патриотической до
логии, проблемам наркомании и профилактики наркомании и токтоксикомании. Их обеспечили сикомании) и создание законоданеобходимой литературой. тельной базы, нехватка которой
Большое внимание было уделе- очень осложняет работу. Однако
но деловому этикету, психологи- беспокоиться не стоит: мероприческим аспектам работы руково- ятия для молодежи будут. А кадителей отделов по делам мо- кие - пока секрет.

В ДОЛИНУ СЛАВЫ
ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ
10 мая десять ветеранов Великой Отечественной войны отправятся в Долину Славы. Вместе с
ними туда поедут и 30 представителей городских молодежных
организаций (ГМК, военно-патриотических клубов «Патриот» и
«Поиск», североморского студенческого совета, программы «Новая цивилизация»). Они примут
участие в митинге памяти, возложении венков, встрече с делегациями городов-героев и
других праздничных мероприятиях.

ВСТРЕЧА
С ПОИСКОВИКОМ
12 мая в Музее истории города и флота состоится встреча
молодежи города с руководителем поискового отряда из г. Полярного Игорем Добровольским,
который представит выставку
своих находок под названием
«Посвящается Дню Победы».
Начало в 15.00.

КАК ОТДЫХАТЬ
МОЛОДЕЖИ?
17 мая в администрации ЗАТО
Североморск пройдет сессия
городского совета молодежных
инициатив. Участниками ее будут руководители молодежных
организаций ЗАТО. На этом мероприятии собравшиеся обсудят
возможности летнего отдыха
молодежи, а начальник отдела по
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делам молодежи Эдуард Миронов расскажет о состоянии
молодежной политики в России и итогах своей учебы в
Москве.

ПРОСТИМСЯ
НА ЛЕТО
В тот же день состоится закрытие сезона в городском
молодежном клубе. Это мероприятие, задуманное его
устроителями как церемония
прощания с выпускниками,
ребята из ГМК проведут совместно с подростками из
общеобразовательной школыинтерната в читальном зале ЦГБ
(ул.Кирова, 2).
Начало в 19.00.

СЛЕТ АКТИВА
С 15 по 17 мая во Дворце
творчества юных «Лапландия» в
Мурманске пройдет слет актива
молодежных и детских общественных организаций Мурманской области. Приглашены семь
представителей молодежи Североморска.
Начало в 12.00.
Лада КАРИЦКАЯ.

БРЕЙН-РИНГ
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
28 апреля ребята из городского молодежного клуба и школы-интерната отправились в
одну из воинских частей, чтобы
принять участие в брейн-ринге,
посвященном истории города.

Соперниками сборной ГМК и
воспитанников интерната предстояло стать личному составу части.
Вопросы брейн-ринга были
самые разнообразные. Они касались архитектуры, истории
флотской столицы, природы Севера и т.п. Обеим командам пришлось показать свои знания, смекалку, эрудицию и подтвердить
высокое звание североморцев.
В качестве награды участники
этого мероприятия получили
сладкие призы и справочники о
Североморске. А клуб авторской
песни «Бухта надежд» под руководством Натальи Чумачковой
приготовил для всех музыкальный подарок - небольшой концерт, состоявший из чудесных
песен, которые понравились и
запомнились собравшимся. Подготовили и провели брейн-ринг
М.Иваник,
Е.Корниленко,
И.Ивашкина, И.Абрамова.
Марина БЛАГОДЕЛЬСКАЯ.

«В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО-»
- написал когда-то старина Антон Палыч. Конечно, он мыслил скорее философски. Но почему всякий раз, когда
смотришь в зеркало,
вспоминается именно
эта фраза?
Современные средства макияжа становятся все более совершенными, делая уход за кожей
легким и приятным. Однако никакой макияж не спасет лицо,
покрытое угрями. Особенно от
них страдают подростки. Больше - девушки. О, сколько слез
пролито, скольким романтическим встречам не суждено было
состояться из-за несчастного
прыщика, вскочившего не вовремя и не там! В то время как родители успокаивают недорослей
фразами типа «Главное в человеке - душа» и «Выйдешь замуж
- само пройдет», юные создания,
запершись в ванной, борются с
ненавистными прыщами, прижигая их йодом, смазывая зубной
пастой, а одна отчаянная особа
пыталась вывести их с помощью... отбеливателя для белья.
Воистину красота требует
жертв! Однако что делать, если
у некоторых девушек-подростков прыщи категорически отказываются проходить сами и
борьба с ними грозит плавно
перейти в борьбу с морщинами? Тем более что на горизонте появился Он - крутой, как
дорога к счастью... Маскировать
ненавистные красные узелки
толстым-толстым слоем тонального крема? Такая маска, конечно, скроет недостатки, но заодно защитит от солнца, которым
наша кожа на Севере и так не

избалована! Да и лицо при
дневном освещении рискует
выглядеть совсем не персиком,
а скорее картошкой с неровной
поверхностью. Что делать?! Постараемся посмотреть на проблему с двух сторон с помощью специалистов.
Светлана САРАЧУК, косметолог:
- Если у некоторых
подростков проблемная
кожа,
ждать,
что само пройдет - не лучший
вариант. В этот период
организм мальчиков
вырабатывает
больше женских гормонов, а у
девочек - наоборот.
Результат
гормональной
перестройки
организма
- на лице.
Сальные
железы работают активнее, в
течение 2-3-х месяцев
происходит накопление выделений в
порах, а потом - высыпания на
коже. Как правило, сначала - у
жирных корней волос, потом на
лице, груди, спине. В такой период оказать помощь
намного
сложнее. Но этого можно избежать. Ни в коем случае нельзя
самим удалять угри. Это вызовет травму кожи: останутся синие пятна, в худшем случае инфильтраты (вроде
несозревшего фурункула).
При первом
появлении высыпаний на лице
надо сходить к дерматологу,
а
не бежать в магазин, чтобы купить там рекомендованное
тетей Машей средство. Под подростковые прыщи
маскируются
некоторые
кожные
заболевания, так что визит к врачу нужен, чтобы исключить
их. А
дальнейшую
помощь
окажет
косметолог, который
посоветует, какие лосьоны
и
крема
предпочтительнее
именно для
этого клиента (ведь кожа может

быть и сухая, и жирная, и смешанная). Лечение
проблемной
кожи занимает около года. Иногда появление
прыщей
может
спровоцировать
неумеренное
потребление шоколада,
острой
и богатой холестерином
пищи.
Бывали случаи, когда их вызывали пищевые красители и стабилизаторы. Девочкам,
которые
обладают проблемной кожей, ни
в коем случае нельзя
пользоваться тональным кремом и пудрой (это забьет поры и даст
«вспышку» в другом
месте).

Татьяна СТАРОДУБОВА,
психолог:
- В той или иной степени прыщи бывают у всех, даже у Бритни Спирз и Леонардо Ди Каприо. Если сейчас у них
кожа гладкая и ровная, это еще ни о
чем не
говорит.
Вполне
возможно, что в подростковом
возрасте
им было страшно
взглянуть на себя
в зеркало.
К прыщам можно относиться точно так же, как к
дождику весной может быть, это
неприятно, может
быть, обидно, но
как-то все стараются с ним мириться и выходить
из
положения,
например,
прятаться под красивый зонтик.
Тем
более никому не
придет в голову
обижаться
на
дождь. А зонти-

ком в данном случае могут быть
различные косметические
средства, которых великое
множество на прилавках магазинов, и
отечественные, и импортные.
На прыщи можно
посмотреть
и с положительной стороны. Когда они появляются? Когда начинается гормональная
перестройка организма. То есть мальчики
и девочки превращаются в юношей и девушек. А чего хотят подростки больше всего? Поскорее
стать взрослыми. Так что прыщи
как бы говорят о том, что их обладатели на несколько ступенек
приблизились к столь желанной
взрослости.
Юные «страдальцы»!
Хотите
сузить окружающий вас мир до
размера маленького
прыщика? Тогда сидите дома,
вместе с только что вылезшим
прыщиком,
поминутно
разглядывайте его в зеркале, в
общем,
проводите
только с ним все свое
свободное время.
В жизни, увы, не бывает так, что все гладко и замечательно. И
вдруг
откуда
ни
возьмись - прыщи! так что жизнь не мила
стала. Часто они стоят в ряду других проблем: ноги
кривые,
слишком худой или
толстый, уши большие,
родители
одевают
не по

моде, память плохая, а теперь
и прыщей больше, чем у всех!
Если это так, то надо остановиться, оглянуться, постараться пересмотреть свой способ реагирования на жизненные
трудности
с помощью
друзей,
родителей или, может быть, психолога.
Обращение
к
родителям.
Видя в очередной раз своего
юного отпрыска около зеркала,
остановитесь,
перенеситесь
мысленно туда, где вам было
столько же лет, сколько
вашему сыну или дочери
сейчас,
вспомните, что вы чувствовали,
чем вы жили? Хватало ли вам
поддержки
ваших
родителей
или, наоборот, ее было чересчур много? Задержитесь
немного в этом возрасте,
вспомните,
как вам удавалось или не удавалось справляться со своими проблемами, что вам помогало, а
что мешало? А потом
поделитесь с выросшими детьми своими чувствами,
переживаниями,
опытом.

В красивых глянцевых женских
журналах пишут, что единой причины возникновения прыщей не
найдено, но достижения современной косметологии позволяют успешно с ними бороться.
Значит, можно говорить о комплексном подходе, учитывающем
все факторы, влияющие на их
возникновение. Но чтобы не заканчивать повествование о прыщах совсем уж по-научному, хочется призвать: почаще вспоминайте, чем заканчивается
знаменитая фраза русского классика: «...и душа, и мысли».
Полосу подготовила

Лада КАРИЦКАЯ.
Рис. автора.

открытое акционерное

ТАНЕЦ КРАСОК

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

4 м а я в ГДК о т к р ы л а с ь в ы с т а в к а р а б о т п р е д с т а в и т е л ь ниц клуба гобеленоплетения при областном центре художественных ремесел мурманчанок Т.Черномор, В.Лобан, Н.Маркиной и М . Ш и р я е в о й , а также жительницы
ЗАТО С е в е р о м о р с к Е . М и щ е н к о . В з а л е п р е д с т а в л е н ы четырнадцать гобеленов, изготовленных руками этих мас т е р и ц на с п е ц и а л ь н ы х с т а н к а х .

Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.

Уважаемые жшнели го/го^а Севфолю^ска и района!
Североморский узел электросвязи сердечно поздравляет вас
с Днем Победы.
Желает вам мужества, здоровья, счастья, семейного благополучия!
И в знак признания заслуг участников боевых действий предоставляем следующие скидки:
инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан круглосуточно
- 9 мая бесплатно междугородные телефонные разговоры и
международные телефонные разговоры в страны СНГ и Балтии
в пунктах коллективного пользования при предъявлении соответствующих удостоверений;
- 7, 8 и 9 мая со скидкой в размере 50% услуги телеграфной
связи (внутренние телеграммы) в пунктах коллективного пользования и с квартирных телефонов при предъявлении соответствующих удостоверений.
Расчеты за услуги телеграфной связи, предоставленные с
квартирных телефонов, инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным
к ним категориям граждан производятся при предъявлении соответствующего удостоверения, а также документа, подтверждающего факт регистрации указанных категорий пользователей по адресу установки квартирного телефона.
9 мая круглосуточно для населения:
- скидка в размере 20% к тарифам на междугородные телефонные разговоры, действующим в
выходные и праздничные дни, предоставляемые автоматическим способом, с помощью телефониста, с переговорных пунктов;
- снижен тариф за слово внутренних телеграмм при приеме в АСС и по телефону в размере
1 рубля 25 копеек.
Установленные СКИДКИ
ных карт и Связь-карт.

не распространяются

на услуги,

оплачиваемые

посредством

таксофон-

В «БУХТЕ НАДЕЖД»
ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
...На сцену выходили все
новые и новые исполнители. Привыкшая к праздникам и избалованная концертами публика заметно
с к у ч а л а . Но л и ш ь д о т е х
п о р , п о к а на с ц е н у не в ы ш ли три девушки с гитарами.
Когда они закончили петь,
толпа перед сценой взорвалась аплодисментами.
Таким было мое первое
знакомство с «Бухтой надежд».
Несмотря на молодость исполнителей (в основном старшеклассниц), репутация у клуба авторской песни ДК «Строитель»
превосходная. Но говорить о том,
что это исключительно благодаря 15-летнему «стажу» действовавшего в Североморске клуба,
на обломках которого возродился новый, вряд ли справедливо.
Лишившись несколько лет назад прежнего руководителя в
лице Елены Густайтис, клуб переживал не лучшие времена.
Местные барды разбрелись кто
куда, выступая время от времени то там то здесь, или же собираясь на редкие совместные мероприятия и изредка участвуя в
концертах.
Примерно в это же время в СШ
№ 10 работала старшей вожатой
Наталья Чумачкова. Природное
обаяние и педагогическое образование привлекло к ней молодежь, поэтому желание Натальи
создать в школе кружок гитаристов не пропало втуне. Вместе
с ней стали выступать три одноклассницы-энтузиастки: Марина Сумарокова, Алена Адамсон,
Наталья Сахарова.
Из кружка гитаристов СШ
№ 10 вырос обновленный состав
«Бухты надежд» после того, как
руководство ДК «Строитель»

предложило Наталье Чумачковой
взять в свои маленькие руки
бразды правления некогда известным коллективом, существовавшим скорее номинально...
Однако Наталья начала свою
деятельность с попытки собрать
прежних исполнителей. Такую
поддержку удалось получить в
лице Евгения Якимчука и Евгения Молчановского.
Сегодня «Бухта надежд» объединяет пятнадцать любителей
авторской песни. Некоторых
привлекает сюда возможность
научиться играть на гитаре. Таким здесь не отказывают.
Концертную деятельность
(пусть это звучит громко) обновленная «Бухта надежд» начинала с кораблей и частей Северного флота. В отборе репертуара, по с л о в а м Натальи
Чумачковой, исполнители руководствуются принципом:«Нравится - поем». Так было с песнями «ДДТ», «Чижа», «Чайфа», «Чичериной», Земфиры... Хочется
отметить, что на первомайском
концерте на площади Сафонова одинаково хорошо звучали в
их исполнении авторские песни и народные.
Частые выступления (иногда до
16 в месяц) сделали свое дело
- у исполнителей клуба появилась мысль «показать себя» на
конкурсах.
В феврале прошлого года
фестиваль солдатской песни в
Оленегорске собрал более 200
коллективов, в том числе довольно известных. Лишь сорок вышли в гала-концерт. В том числе
«Бухта надежд». Наталья Чумачкова исполнила собственную
песню «Где мой папа?», а Марина Сумарокова - «Разговор» из
репертуара ансамбля «Голубые
береты». В том же году на фестивале авторской песни «Возьми

гитару» «Бухта надежд» вышла в
гала-концерт.
2002 год не стал исключением. Снова успех на шестом фестивале солдатской песни в Оленегорске, а конкурс «Маленький
фонарщик» принес новые победы. Анастасия Буданова и Наталья Статкевич завоевали приз
зрительских симпатий и стали
дипломантами как лучший дуэт,
а Марина Сумарокова и Алена
Адамсон - лауреатами.
Однако почивать на лаврах этот
коллектив не привык, да и некогда: 18-19 мая предстоит новое испытание - традиционный
фестиваль авторской песни
«Возьми гитару». Репетируют
ребята минимум три раза в неделю, а если честно, то всякую
свободную минутку используют
для того, чтобы петь.
Несколько слов о самых поющих, «золотых голосах» «Бухты
надежд» - Марине Сумароковой
и Алене Адамсон.
Марина Сумарокова отучилась
5 лет в хоровой студии Дома
творчества детей и юношества,
там же взяла в руки гитару. Прослышав, что в школе старшая
вожатая собирает кружок гитаристов, явилась к ней вместе с Аленой, которая была солисткой ансамбля «Родничок». Девушки не
отличались примерным поведением и вскоре оказались в разных школах: Алена - в двенадцатой, а Марина - в одиннадцатой. Но музыка и общее дело
еще больше сплотили их. У них
имидж девчонок из соседнего
двора. Песня для них все: и
жизнь, и любовь, и будущее.
- Уезжать отсюда не собираемся, - говорят девушки. - А дальше - как судьба сложится...
- Покинут «Бухту надежд» девчонки, - сокрушается Наталья
Чумачкова, - им же учиться надо.

Если родина ковров с ворсом
- Ближний Восток, то в Европе
предпочитали ковры с гладкой
поверхностью, т.е. гобелены. Это
искусство известно со времен
Средневековья. Сначала делался
эскиз, а потом на станке ткали так
называемые шпалеры - безворсовые ковры из льняных и шерстяных нитей. Мастера предпочитали изображать на них сценки из
жизни людей средневекового
города, знатных особ или природу. Каждое изделие было уникально - своего рода тканая картина.
В XVII веке во Франции открылась королевская мануфактура,
где изготовление шпалеров, как
говорится, поставили на поток и
наладили производство. Мануфактура располагалась в квартале Гобеленов, получившем название от фамилии семьи, занимавшейся крашением ткани. Так
стали называться и ковры, изготовленные здесь.
Изделия, представленные на

— к —
-

выставке в ГДК, конечно, мало
похожи на те, которые мы можем
увидеть в Эрмитаже или о которых прочитаем в рассказе А.Толстого «Гобелен Марии-Антуанетты». Однако экспозицию стоит
посмотреть хотя бы потому, что
там нет похожих друг на друга
работ. У каждой мастерицы свой почерк, свои пристрастия.
Некоторые гобелены М.Ширяевой похожи на авангардные
композиции («Похитители Луны»,
«Страна Великания»), Н.Маркиной - на живописные пейзажи
(«Лето», «Лунная ночь»). Яркие,
мажорные работы Т.Черномор
(«Август») и В.Лобан («Весенняя
трава») способны поднять настроение в ненастный день, а
изделия Е.Мищенко («Осень»,
«Украинская ночь», «Домики»)
вызывают ощущение покоя и
милого домашнего уюта.
Выставка будет работать в течение месяца.
Лада КАРИЦКАЯ.

мё

Но на смену им подрастает новое поколение «надеждинцев» например, Инна Непомилуева,
Валентин Целиков.
«Нам песня строить и жить помогает» - иначе и не скажешь о
Евгении Молчановском, работающем в строительной фирме, а
в свободное время поющем в
«Бухте надежд». Из-за работы
Женя реже теперь бывает на
репетициях, но концерты старается не пропускать. В глубине
души он неисправимый романтик, пытающийся сочинять музыку. Очень сожалеет, что зачастую
лирику публика не приветствует - ей подавай что-нибудь «позабойнее», поэнергичнее.
Семейная жизнь не мешает
Евгению Якимчуку и его жене

Ольге свободное от воспитания
дочери время отдавать бардовской песне. Капитан 2 ранга Сергей Скудаев удачно вписался в
молодежную команду «Бухты
надежд» и сегодня он один из
наиболее активных ее участников. Он подбирает репертуар и
поддерживает моральный дух в
коллективе.
Их оружие - слово. Их истина
- музыка. Разве этого достаточно, чтобы достучаться до сердец
своих слушателей? Не знаю.
Однако знаю точно, что это песни удивительно светлые, человечные, пронизанные верой в
доброе. И на них нельзя не отозваться.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ВЛЕНГА

Универсальный II
магазин

п о з д р а в л я е т всех в е т е р а н о в
и ж и т е л е й города с Д н е м Победы!
Желаем
солнца
на
земле
И неба
нежно-голубого.
Любви
и радости
вам
всем
И счастья
самого
земного!

Юфогне ветфаиы и
ф

уЫстники

ЗАО ТОРГОВЫЙ Д О М

сфМно

В разгар весны в цветущем т
Мы День Победы отмечаем.
Хоть много лет уже прошло,
Мы зтот праздник
сто чтим
'ЗделиЬй
Пусть будет на душе светло
Под мирным небом голубым!
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Родные наши, спасибо Зам за Все.
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Счастья Зам и крепкого здоровья. Щ
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Организация производ и т н а б о р р а б о ч и х на
длительный срок для работы в Североморске.
Требуются:
- каменщики 3-4 разряда.
Оплата 1 м 3 - 300-350 руб.
- монтажники ж/б
конструкций;
- стропальщики;
- электромонтажники;
- электросварщики
3-4 разряда;

при покупке любого товара скидка 10%.
Скидка действует

весь май.

^

Подлежит осязательной сертификации.

• Новое поступление ювелирных украшений
к весенне-летнему сезону • МОАЕЛИ 2002 ГОЛА.
• Все виды ремонта и изготовление любых
украшений - от обручальных колец
до эксклюзивных, всего более 1500 моделей.
• Гибкая система скидок - до 12%.
• Покупка 61у и лома ювелирных изделий.
Постоянное обновление ассортимента.
Наш адрес: уя. Советская, 21.
лм.-сб. с 11.00 до 19.00. Обед С 14.00 до 15.00.
•с. с 12.00 до 17.00 без обеда.

У л . К о л ы ш к и н а , 3,
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Оплата сдельная.
Телефон в Мурманске:

54-83-86.
Ж к Щ к .

км!ёа

1 1

Требования:
без личных проблем, с опытом работы.
Телефон: 7-47-28, с 10.00 до 21.00.

уютная обстановка
живая музыка
караоке
кавказская кухня
приятное обслуживание
высококвалифицированные повара
богатый выбор спиртных напитков
принимаются заказы на банкеты,
юбилеи, свадьбы.

ПАВИЛЬОН

Дорогие Ветераны и участники Великой Отечественной войны!
Искренне поздравляем вас с 9 Мая!
Желаем здоровья, счастья, мирного неба и долгих лет Жизни.
Большой

Выбор:

- Экзотические комнатные растения.
- Земля для цветов.
- Искусственные цветы.
- Подарочные сувениры.
• Мягкие игрушки.
Работаем ежедневно

с 11.00 до 2030.

Подлежит обязательной сертификации.
И

в

»

праздник

Т. 2-12-25.
Режим работы: будни с 12.00 д о 1.00
выходные с 12.00 д о 5.00
Подлежит обязательной сертификации.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК,

4

"Цветы и игрушки1

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

Создайте для себя

Г. Ю. Серьга, директор ООО,
«ГЕСС» депутат горсовета\

0$а>

Ф и р м а

" К О Н И К А

Пусть не старят вам душу
Желаем уюта, тепла и доб{
Здоровья покрепче, чтоб в«
Жить - не т у ж и т ь и

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды второе публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявленийПри перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
чесут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецтзируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

Работки круглосуточно
Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г
к, ул. К.Маркса, 18
Выходит по пятницам.
Тираж 4200 экз. Заказ 2420.
К печати по графику в 16.00.
Главный редактор В.В. КАЗАНОВ.

Л г ^

.
уж||

и

1
м

н

я

1Ё2Ш1ШИ!

