С Е В Е Р О М О Р С К И

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

С Днем Победы!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной
войны, всех жителей Мурманской области с общенародным
праздником - Днем Победы!
Трудно найти семью северян,
которую война не опалила своим огненным дыханием. Поэтому так глубоки в памяти народной подвиги тех, кто преградил
путь врагу, защищал родное
Кольское Заполярье, сохранил
для нас, для наших детей и внуков великую страну.
Низкий поклон и вечная благодарность всем, для кого судьба Отечества была дороже своей личной, всем, кто выстоял и
победил.
Желаем всем жителям Мурманской области крепкого здоровья, благополучия, счастья,
мира и добра!
Юрий
ЕВДОКИМОВ,
губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ,
председатель областной Думы.
Владимир
ЛОСЕВ,
главный федеральный инспектор
в Мурманской области

>

г

Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла ЗАТО Североморск с Днем
Победы сердечно поздравил
депутат Государственной думы
Валентин Лунцевич.

Дорогие ветераны-фронтовики!
Труженики военного тыла! Уважаемые североморцы!
9 Мая мы отмечаем замечательный и
очень дорогой для всех праздник - День
Великой Победы.
Он наполнен самыми разными чувствами: светлой радости и грусти, гордости и
благодарности. В этот день мы отдаем дань
памяти и глубокого уважения подвигу нашего народа, защитившего свою Родину и
спасшего весь мир от фашизма. Низкий
поклон вам, победители - и павшим, и живым! Ваше мужество и стойкость, беззаветная преданность Отчизне навсегда останутся ярким и достойным примером для
всех последующих поколений защитников.
Мы скорбим о миллионах людей так и
не узнавших вкус победы, но ценой своей
жизни приблизивших долгожданный мир.
Мир, в котором живем сегодня мы.
В этот день мы говорим слова признательности тем, кто не жалея сил трудился в тылу, мальчишкам и девчонкам военного времени, которые заменяли у станка ушедших на фронт родителей.

Золотую страницу в летопись войны вписали и земляки-североморцы. В море, небе
и на земле они беспощадно громили врага, и недаром многие улицы флотской столицы носят славные имена героев.
Самые искренние и сердечные поздравления и пожелания мы адресуем
сегодня ветеранам, живущим среди нас.
Вы выдержали не только все тяготы и
лишения войны, голод и разруху в послевоенные годы, вы самоотверженно трудились над восстановлением родного
края, помогали строить новую жизнь. От
всего сердца благодарим вас за это.
Дорогие друзья! Примите искренние
поздравления с п р а з д н и к о м Победы!
Пусть в вашем доме и в ваших душах
всегда будет мир и спокойствие! Крепкого вам здоровья и благополучия!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО
Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель председателя
городского Совета депутатов.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
9 мая
Приморская площадь
09.30-10.45 - Парад войск Североморского гарнизона и возложение венков к памятнику «Героям-североморцам - защитникам Заполярья».
11.00-13.00 - Посещение ВПК «Адмирал Харламов», причал № 3, и эсминца
«Безудержный», причал № 5.

16.30 - Выступление народного коллектива ансамбля «Морская душа».
14.00-16.00 - Работает детская площадка
«Умелый боец - везде молодец!».
22.00 - Праздничный салют.

ДК «Строитель»
(танцевальный зал)
12.00 - Прием Главы ЗАТО Североморск
ветеранов Великой Отечественной войны.

Площадь Сафонова

Ресторан «Океан»

11.00 - Молодежная акция «Письмо ветерану». Выступление оркестра 7 эскадры
Северного флота.
12.00 - Звучат песни военных лет.
13.00 - Театрализованный пролог «День
Победы, как это было».
14.00 - Выступление творческих коллективов ДК «Строитель» «Салют, Победа!».
15.00 - Выступление творческих коллективов Дома творчества детей и юношества «Дети - солдатам Победы!».
16.00 - Концертная программа участников
фестиваля-конкурса «Весна над Ваенгой».

13.00 - Праздничный огонек для ветеранов.

Росляково
11.00 - Торжественный митинг и народное гулянье, посвященные 58-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ДК «Судоремонтник»
13.00 - Праздничный огонек для ветеранов.

10 мая
Долина Славы
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 - Патриотическая
«Память-2003».
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ИНТЕЛЛЕКТ

Мы с нетерпением ждем встречи с вами ежедневно с 18 часов,
кроме понедельника. Вход свободный.

| ПРИГЛАШАЕТ Н А КУРСЫ
• ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
I

"М8 \УонГ, "М5 Ежей", "М8 УИшкжз", Интернет

С РОК ОБУЧЕНИЯ I М1-СЯЦ
•МНШЮННОЕ СОБРАНИЕ 12 МА| 8 ШЧ
• ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
ГРАФИКА: "АйоЬе РЫадЬор",
"Соя! 0га*", "Тгае 8расе"

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 1,3 МЕСЯЦА
ОРТШНиЩЮИНОЕ (О&РАШГ 13
8 сш.

ул. Комсомольская, 1
Лщ. Г 79Ш6 выл Комитетом во образяинию адм. Мурманской об*. \

В пятницу, субботу и праздничные дни *
вход 100 рублей.
Начало развлекательной программы в 22.30.
9, 31 мая — группа "Баренц-Бенд"
10, 17, 30 мая — танцевальная группа "Джига" (степ)
16, 24 мая — дуэт "Струны сердца"
23 мая — бард Сергей Совпель
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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул .Ломоносова, 4, с 15.00)
12 мая - МАЛ КО ВА Валентина Семеновна, первый заместитель
Главы администрации. Запись на прием 6 мая.
19 мая - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель
Главы администрации. Запись на прием 13 мая.
26 мая - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск. Запись на прием 20 мая.
Каждый понедельник в 15.00 ведут прием в своих кабинетах
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич (каб. 56), ГУЛЬКО Николай
Григорьевич (каб. 43), КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович (каб
16), РАСПОПОВА Рауза Каримовна (каб 38), ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович (каб. 52).

ПРИНИМАЛИ
НЕ ГОЛЫЕ СТЕНЫ
3 0 апреля девять ведомственных детских садов окончательно
перешли в муниципальную собственность. С 1 мая приступили к
обязанностям новые заведующие и, конечно, новые повара, воспитатели, нянечки и так далее. Штаты укомплектованы на 7 0 процентов. Во всяком случае, дети без воспитателей не останутся.
Прошел самый сложный и непредсказуемый период: растерянность и недоверие родителей,
обиды бывших работников, настороженность новых сотрудников.
После праздников, 5 мая, ребятишки встретились со своими новыми воспитателями.
Практически все необходимое
для работы медицинских кабинетов, кухонь, прачечных и других
подсобных помещений имеется. До
конца месяца сады будут функционировать нормально. То, чего боялась принимающая сторона - голые стены и вывезенная мебель,
оборудование - не произошло:
бывшие хозяева отдали городу в
пользование почти все.
28 апреля приемно-сдаточная
комиссия работала в детском саду
№ 11. У малышей приход гостей
вызывал неподдельный интерес.
Группы немного опустели: к этому
времени многие родители отправили детей на отдых. Взрослым же
было не до сентиментальности - у
всего коллектива последние рабочие дни... Уютные комнаты, красиво оформленные холлы - все сделано с любовью. Для сотрудников
детский сад был много лет своим,

СОДОВАЯ маижш КМПММ

МЕДВЕДЬ ЛК

родным. Теперь пришлось его отдать в чужие руки, и втайне гложет мысль: будет ли это все сохранено? Жили, правда, небогато,
но, говорят, голь на выдумки хитра - все 12 групп отремонтированы, в них чисто и по-домашнему
уютно. Все-таки верится, что новое руководство останется верным
тем традициям, которые за 14 с
лишним лет создали детскому саду
«Колокольчик» доброе имя. Наверное, это можно сказать в адрес и
всех остальных ДЦУ.
Управление образования обзавелось множеством проблем, связанных с обеспечением, содержанием этих детских учреждений, они
будут решаться постепенно в плановом порядке. Понадобится приобрести необходимое количество
комплектов постельного белья, кухонной утвари, ифушек, методической литературы и произвести хотя
бы минимальный ремонт.
В связи с тем, что в муниципальном ведомстве увеличено количество детских дошкольных учреждений, на лето планируется
открыть больше дежурных детских
садов.
Леся КЛАДЬКО.

Филиал ЗАО "Страховая медицинская
компания "Медведь ЛК" в г. Мурманске

Поздравляем всех застрахованных

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Желаем всем крепкого здоровья,
процветания, счастья, благополучия
и успехов в труде.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2002г. года
№ 922 изменен порядок оплаты
жилых помещений, коммунальных
и других видов услуг отдельным
категориям граждан. В связи с
этим просим членов семей погибших (умерших):
- военнослужащих;
- граждан, уволенных с военной службы;
- сотрудников ОВД, учреждений
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов
налоговой полиции и таможни
предоставить в Управление
социальной защиты населения
администрации ЗАТО Североморск (ул.Ломоносова 8, кабинет
№ 15) следующие документы:
- оригинал и копию справки о

праве на 50% денежную компенсацию расходов;
- паспорт;
- оригиналы и копии свидетельств о рождении детей, имеющих право на компенсацию
(для инвалидов старше 18 лет копию справки МСЭ об инвалидности с детства; для детей в возрасте до 23 лет - справку об обучении в очных образовательных
учреждениях);
- справку о регистрации по месту жительства членов семьи в
занимаемом жилом помещении;
- справку-расчет о сумме начисляемых платежей по оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг;
- квитанции, подтверждающие
оплату жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;
- номер счета в Сбербанке.

С «НАРОДНОЙ МАРКОЙ»
К ЗВЕЗДАМ ЭСТРАДЫ
курса «Народная марка» по десяти номинациям. Женщина написала свое мнение о приобретенном
предмете бытовой техники, отправила по указанному адресу и забыла. Как вдруг... в феврале... звонок из Москвы:
- Алло, Это Вы - Наталья Васильевна Дерко?
- Да, я.
- Вы попали в число финалистов конкурса.
- Какого конкурса?
- «Народная марка». Вы же посылали анкету.
- Посылала.
Это как чудо, это как сказка - Выезжайте в Москву: 14 марКонкурс
российский
та гала-концерт.
«Народная марка».
- Я не могу. У меня работа. В
Трудно поверить: конкурс
школе не отпустят.
в газете - Мы пришлем приглашение.
Дайте ответ и отправьте
В школе отпустили. И Наталья
в конверте. Васильевна стала собираться в
Сказка
продолжилась:
Белокаменную. Проезд туда и обЗолушка - я!
Ехала, словно на бал с корабля.
Этот кораблик - мой город
родной:
Североморск над морскою
волной,
Город военных и моряков,
Только проснулся
от зимних оков.
Я выступаю за всю семью
И награждаю фирму одну.
3 мая для североморцев
стал действительно праздничным днем. Со сцены Государственного Кремлевского дворца в концертной программе
«Народная марка» в Кремле»,
транслировавшейся по ОРТ,
прозвучало трогательное стихотворение о Североморске,
которое вдохновенно прочитала финалистка этого конкурса - наша землячка учительница физкультуры с р е д н е й
школы № 11 Наталья Дерко.

А путь на гала-концерт начинался просто. Наталья Васильевна
вместе со своей дочерью Галиной
в конце прошлого года приобрела
в МКТИ микроволновую печь «Самсунг». И наверняка радость от покупки со временем бы прошла,
если бы не другое, на первый
взгляд, обычное событие - покупка очередного номера газеты
«Комсомольская правда», в которой была опубликована анкета кон-

ратно, четырехдневное проживание в гостинице «Байкал» оплачивали организаторы мероприятия.
И некоторое время спустя счастливая североморочка в числе
пятидесяти финалистов из разных уголков нашей необъятной родины уже проходит кастинг дальнейший отбор и оказывается в числе пятнадцати победителей конкурса. А далее, после
репетиции к концерту, тот торжественный момент, когда она в
паре с Дмитрием Маликовым
вышла на сцену и прочитала наизусть то самое стихотворение (в
написании заключительной части помогла подруга Ирина Поливцева).
- Не ожидала, что так произойдет, - восторженно рассказывает
героиня дня. - Как вспомню себя
на сцене, в окружении звезд эстрады, так радостно становится. И
ведь чувство было
такое, что я не со
стороны, из зрительного зала, а член
команды - также за
кулисами ждала своей очереди, волновалась, переживала.
А по возвращении
домой беспрестанно
принимаю поздравления не только от
друзей и знакомых,
но и учеников. Никаких призов нам не
вручали, но сама поездка о к а з а л а с ь
прекрасным подарком.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из семейного
альбома.

НОВОСТИ

БЕЛОРУСЫ
В ГОСТИ К НАМ
С 15 по 18 мая в Ледовом
дворце спорта города Мурманска пройдет пятая национальная
выставка-ярмарка «Беларусь2003». З д е с ь будут ш и р о к о
представлены трикотаж, одежда, обувь, продовольственные
товары, мебель, бытовая техника, строительные материалы и
другая продукция белорусских
предприятий.
В рамках ярмарки запланирована также встреча деловых кругов Республики Беларусь и Мурманской области.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Городские власти определились с датой проведения общегородского праздника «Выпускн и к - 2 0 0 3 » . Он с о с т о и т с я 21
июня. А место встречи остается
неизменным: представление
развернется на самой большой
площадке Североморска - центральном стадионе Северного
флота.
Подобное мероприятие проводится у нас уже пятый раз, естественно, сложились определенные традиции. От полюбившихся элементов не отступят и
в этом году - будет парад выпускников, прохождение роты почетного караула, чествование
медалистов. Конечно же, при-

гласят звед эстрады. Кого именно - пока прорабатывается, да и
вряд ли стоит сейчас раскрывать
все секреты. Скажем только, что
добавится немало нового и интересного.
В общем, шоу обещает быть
блестящим. Остается только, как
и каждый год, уповать на погоду.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

КОФЕМОЛКА
ДОЖИДАЕТСЯ
ХОЗЯИНА
Североморский молокозавод
принял активное участие в развлекательной программе первомайского гулянья на площади. В
этот день состоялся розыгрыш
лотерейных билетов, которые
жители нашего города получали вместе с покупкой продукции
этого предприятия. Счастливчиков оказалось немало, кто-то
выиграл продуктовые наборы,
два человека ушли с праздника
с главными призами - кухонным
комбайном и миксером. А вот
обладатель лотерейного билета под номером 00539 не явился на розыгрыш и, наверное,
даже не предполагает, что выиграл электрическую кофемолку. Подарок можно забрать на
молокозаводе, договорившись о
встрече по телефону 5-12-92,
конечно, понадобится и лотерейный билетик с выигрышным
номером.
А.НИКОЛАЕВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В МАЕ
9, пятница (00.00-16.00)
16, пятница (06.00-11.00)
17, суббота (19.00-21.00)
21, среда (15.00-19.00)
22, четверг (00.00-03.00)
29, четверг (00.00-09.00)
31, суббота (07.00-09.00)

ОФИЦИАЛЬНО
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Служба
заказчика», и на основании решения городского Совета депутатов № 224 от 24.04.03г. Постановлением Главы ЗАТО Североморск с 1 мая утвержден
тариф на оплату технического обслуживания домофонов
в размере 23 рублей 54 копеек.
Постановлениями Главы
ЗАТО Североморск № 211 и
212 с 1 мая сего года тариф
на оплату технического обслуживания и ремонта СКПТ ООО
«ГЕСС» устанавливается в размере 16 рублей 9 0 копеек,
на технический надзор электроплит - в размере 8 рублей
7 0 копеек.
Предыдущие постановления
администрации ЗАТО Североморск считать утратившими
силу.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
9 мая 1 9 9 3 года студия
телевидения
Северного
флота выпустила в эфир
свою первую передачу. Новое дело возглавил военный журналист газеты «На
страже Заполярья» Вадим
Массальский.

выходные работали, - заметил
зам. начальника телестудии капитан Евгений Кириллов.
Любой информационный выпуск
- результат коллективных действий, но все же главный в этом журналист, корреспондент, репортер - как угодно назовите, смысл
не изменится. Станислава Красильникова, Наталья Некрасова,
Это сейчас понимаешь, что тогНаталья Исакова работают здесь
да было сделано практически недавно и способны «поднять» лювозможное: когда в стране закрыбую тему, зритель им доверяет.
ваются, сокращаются предприяАнна Нечепуренко и Анна Зайцева
тия, месяцами не выплачивается
репортерскую работу только освазарплата гражданским, да и флоивают, но уже сейчас видно на
ту приходится несладко, создачто они способны. Эльвира
ется новое ТВ. Смахивает на
Серга на ТВ СФ впервые приавантюру, хотя негоже, навершла осенью 1993 года, рабоное, так говорить о военных. Но
тала на общественных началах
иначе не назовешь то, что
(теперь говорят жестче: за просмогла сдвинуть с мертвой
сто так). В декабре ее позвали
точки небольшая группа одерв «Североморские вести».
жимых новой идеей людей,
без знаний канонов тележур- Это были самые лучшие
налистики, не имея специалигоды, - вспоминает Эльвира.
стов, оборудования, на ходу
- Как было интересно рабовсе переделывая, перестраитать! Тогда главным редактовая. Они работали на голом энром «Вестей» был Евгений
тузиазме, без зарплаты, и днем
Гулидов: вот это была школа
и ночью.
журналистики. Я только теперь понимаю, как нам поИз «первопроходцев» оставезло в жизни!
лись немногие - операторы
Алексей Рябых, Александр КлоТелевидение все же перевеков, корреспондент Эльвира
сило газетный жанр, и она чеСерга. Остальные разъехарез четыре года вернулась на
лись, и североморская студия
ТВ СФ. И снова все заново:
для большинства из них стала
приходилось учиться писать
пропуском в большую телевикоротко, выстраивать видеоряд
зионную карьеру. И теперь это
и так далее. Ритм работы беуже традиция: журналисты,
шенный. Но это ничуть не смуоператоры ТВ СФ работают не
щало. Просто по-другому Эльтолько в областных телекомпавира уже не умеет. Даже рожТележурналист Эльвира Серга по жизни человек дение сына не заставило синиях, но и центральных.
За десять лет много воды веселый, но новости в эфир - только с серьезным деть на месте, через полгода
лицом.
снова вернулась на работу.
утекло, а сколько передач вышЭфирные будни для команло в эфир - не перечесть! Хороших, плохих, умных, поучитель- тель с удовольствием или без, но ды ТВ СФ как наркотик, без них
ных, интересных - самых разных, смотрит, потому что уж очень ин- даже праздник не в радость. Творгде главный герой - Северный тересно знать, что происходит у ческой энергии много, правда она
и иссякает быстро. Рутина есть в
флот. Вот только вещание охваты- него под носом, здесь и сейчас.
вает лишь его столицу СевероКстати, ТВ СФ единственное любой профессии, и в журналисморск. Поэтому основной задачей среди военных телецентров, кото- тике тоже. Вот чтобы не засосало,
на перспективу, как сказал нынешрое имеет лицензию на вещание, спасается народ командировками,
ний начальник ТВ СФ капитан 2 и в эфир его собратья выходят которые щедро дарят свежие
ранга Юрий Мороз, остается уве- всего раз в неделю. Наши же те- идеи, необычные сюжеты.
личение зоны приема сигнала те- левизионщики только блок ново- Обожаю бывать в новых для
лецентра. Ну и, конечно, важно стей трижды готовят.
меня местах, знакомиться с инприобрести новую аппаратуру, со- Можно было бы в эти празд- тересными людьми, - и глаза у
временную, качественную, ведь ники обойтись и без информа- Эльвиры загораются счастливысовременные телевизионные тех- ционных передач, но ребята ре- ми огоньками. - Все, что экстренологии здесь не навязчивы - все- шили по-другому, и почти все мально - это мое.
Например,
го одна цифровая видеокамера.
Маленький коллектив ограничен
в технических возможностях и
практически не может позволить
себе роскошь неспешного творчества. Здесь каждый и швец, и
жнец, и на дуде игрец. Например,
монтажный комплекс, где создается то, что вы видите в новостях,
один на пятерых журналистов,
плюс на нем же должен поколдовать и оператор. Но эту «кухню»
лучше оставить за кадром, ведь
выпускаются по большей части качественные сюжеты, которые зри-

Телеоператор дарит людям познание мира. Алексею Рябых доводилось
снимать и с борта вертолета, и с палубы военного корабля...

здорово на резиновой
лодке
пройтись по заливу с рыбинспекцией или принять участие в милицейских операциях. В этом
есть какой-то кураж. Сразу с колес делаем материал и - в эфир!
Всегда получается живой репортаж. Мы уходим от просто криминальных сводок,
стараемся
показать не только факт преступлений, нарушений, но и то, к
чему они приводят. Некое нравоучение получается. Кстати,
очень рада за себя и своих коллег, что никогда не поддаемся
погоне за жареным фактом. Хотя
это бывает сложно, а просто в
моей жизни ничего не бывает.
Стоит подумать: «Только бы не
попасть туда, где тяжелее всего», - и меня обязательно туда
занесет.
Жизнь любит тех, кто способен
сопротивляться обстоятельствам,

кто хочет помочь не только себе.
Она подбрасывает много каверзных ситуаций, только успевай
проявлять благородную миссию
журналиста, спасай человека. А
вот хватит ли на всех этой заботы - остается вопросом. Элла
считает по-другому: «Если я хотя
бы одному человеку в этом мире
смогла помочь, значит, работаю
не зря».
Говорят, новость - добыча, истина - Бог. Найти, принести, упаковать в красивые фразы информацию - работа сродни ремеслу,
а вот не отойти ни на йоту от правды, сохранить истину, то главное,
для чего по-настоящему нужен журналист, не всегда удается. Но выход есть - к этому надо стремиться. Этого и пожелаем своим коллегам, как, впрочем, и себе.
Л е с я КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Весь коллектив телевидения Северного флота искренне поздравляю с «круглым» юбилеем: 10 лет назад начало свою работу
флотское телевещание.
С первых шагов передачи студии привлекли внимание всех жителей Североморска. За прошедшие годы заметно вырос профессиональный уровень тележурналистов и операторов. Вы умеете работать оперативно, добротно, проявляя творческий интерес ко всем событиям, происходящим на флоте и в городе, иначе
говоря, держать руку на пульсе времени. Не случайно флотская
телестудия стала, своего рода, кузницей кадров для региональных телекомпаний.
Желаю вам новых успехов, настойчивости в достижении высот
творчества, неутомимого движения впереди, конечно же, здоровья и личного счастья!
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.

МАСТЕР ГОРОДСКОГО
ПЕЙЗАЖА
9 мая в выставочном зале откроется персональная выставка
североморского фотохудожника
Александра Хмелевского «Вместе
с флотом», посвященная 70-летию
Северного флота.
Хотя работы Александра Константиновича широко известны не
только в нашем городе, выставка
эта для него - первая. Он объясняет сей факт тем, что, во-первых,
никогда за известностью и не гнался, а во-вторых, очень много времени «съедает» работа в Музее
истории города и флота, действительно очень напряженная.
Александр Хмелевский увлекся
фотографией еще тридцать лет

назад. Считает, что смотреть могут все, но увидеть, выхватить понастоящему интересную картинку наслаждение, доступное немногим.
Выпускник Киевского высшего
военно-политического училища, он
влюблен во флот. Всей душой любит и Североморск. Поэтому главной целью своей выставки он определил показать зрителям, что Северный флот един со своей столицей, которая от него неотделима.
Описывать работы Александра
Константиновича не имеет смысла
- посмотрите сами. Скажу только,
что темой большинства сюжетов
являются пейзажи нашего города,
радующие глаз любого человека,

влюбленного в Североморск.
Как и большинство мастеров
этого вида искусства, он полагает, что работу самого высокого качества можно сделать только с помощью обычного фотоаппарата.
Но рад и тому, что в музее есть
цифровая фотокамера - она позволяет работать гораздо оперативней.
Но, честно говоря, я большой
разницы между его работами, выполненными и тем, и другим способом, не заметил. Все хороши.
Приходите полюбоваться - не
пожалеете.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.

ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ

ОСТОРОЖНО:
ПРИШЛА ВЕСНА
По данным Государственной
противопожарной службы №48
ГУГПС МЧС России, за две прошлые недели на пульт 7 ВПК поступило 17 вызовов. Начался весенне-летний период, для нашего
города в буквальном смысле - самая горячая пора.
30 апреля в 15.25 частично сгорел гараж на улице Гвардейской.
Огнем поврежден автомобиль «Запорожец». Владелец гаража в данный момент находится в отпуске,
причина пожара устанавливается.
1 мая в 13.50 на той же улице
произошло возгорание бесхозного строения. К счастью, на этот раз
огонь не перекинулся на близлежащие здания.
2 мая в 19.15 загорелось здание расформированной воинской
части. В этот день жители расположенных поблизости домов дышали дымом, так как строение горело почти весь день, несмотря на
все усилия пожарных: дело в том,
что само здание представляло собой деревянную коробку, трудно
поддающуюся тушению.
В этот же день в 19.45 произошло возгорание еще одного бесхозного строения, на этот раз на улице Пионерской. Выгорела площадь
в 400 квадратных метров.
4 мая в 11.15 на улице Чабаненко
граждане без определенного места
жительства сжигали мусор. Пожарный расчет был вызван вовремя -

пожар удалось предотвратить.
В 20.35 того же дня сгорел дотла бывший свинарник, расположенный на улице Чабаненко.
Анализируя причины пожаров,
можно заметить закономерность:
большинство частных гаражей не
зарегистрированы в БТИ и в комитете по земельным ресурсам. Грубые нарушения законодательства и
приводят к возгораниям, так как в
подобных случаях правила противопожарной безопасности практически никогда не выполняются.
Но главная причина пожаров на
данный момент - наличие большого
количества бесхозных строений,
что и продемонстрировали последние происшествия. Еще.один
«бич» - мусор, годами складируемый возле гаражей самими владельцами. Освобождая в дальнейшем свою территорию от мусора,
они нередко его поджигают. Последствия предсказать несложно.
И, наконец, актуальным в это
время года остается сжигание подростками сухой прошлогодней травы. Зачастую мы, взрослые, равнодушно проходим мимо. А зря:
огонь иногда совсем близко подбирается к различным строениям.
А еще неплохо было бы в школах на уроках ОБЖ ввести курс
противопожарной безопасности:
это спасет от многих бед.
Нина ШУТОВА,
старший лейтенант внутренней службы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОКЛОННИКИ НОЖА
И ТОПОРА

30 апреля в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило два однотипных заявления.
Один гражданин пожаловался на
то, что неизвестный мужчина нанес удар по двери его автомобиля «ВАЗ-2104», стоявшего на улице Падорина. В результате дверь
оказалась повреждена. Через некоторое время с подобным заявлением обратился другой гражданин - обладатель автомобиля
«ВАЗ-2107», находившегося на улице Падорина.
Установлено, что эти хулиганские действия совершил один и тот
же человек - военнослужащий одной из воинских частей Северного флота П. Чем ему не угодили
бедные машины, сказать трудно.
Может быть, косо посмотрели?
Впрочем, наказание последует в
любом случае.

2 мая в дежурную часть поступило сообщение из Североморской центральной районной больницы о том, что туда доставлен
гражданин 24 лет с проникающим
ранением живота. В совершении
этого преступления подозревается гражданин 1969г.р. Поножовщина, как и во многих других случаях, произошла после совместного распития спиртных напитков.
В этот же день другой гражданин заявил об избиении его и ограблении двумя молодыми людьми в ходе изрядной пирушки. У
него отобрали сотовый телефон
«Сименс».
3 мая пострадал еще один североморец - около 4 часов на улице Душенова его беспричинно избили двое молодых людей.
По материалам ОВД
Александр
ПАНЮШКИН.

стоимость проживания вашей
семьи в трехкомнатной квартире общей площадью 54,8 кв.м и
4 чел., проживающих по состоянию на 01.04.2003 года (с учетом платежей и газоснабжению),
составила 1939,48 руб. Оплата
аналогичной квартиры за соответствующий период в Мурманске составила 2073,88 руб. Привожу данные по действующим
тарифам, чтобы вы убедились
в правильности расчетов».
Мурманск

Североморск

Наименование жилищнокоммунальных услуг

Едн.
измерения

Тарифы

Стоимость

Тарифы

Стоимость

Техническое содержание жилья

руб./кв. м

4,25

232,90

5,60

306,88

Центральное отопление

руб./кв.м

18,18

996,26

17,17

940,92

Горячее водоснабжение

руб./чел.

116,98

467,92

97,03

388,12

Холодное водоснабжение и
канализация

руб./чел.

60,12

240,48

35,92

143,68

Вывоз и сжигание мусора

руб. /чел.

9,74

38,96

12,53

50,12

Газоснабжение

руб./чел.

21,84

87,36

24,19

96,76

руб.

10

10

13

Итого

обязательной

сертификации.

от 30 до 50% на

тканей

от 1 учетра и

остатки
меньше.

Часы работы: с 11.00 до 19.00,
Вс.: с 11.00 до 17.00.

М.И " 1 в е с М Е Л О Ч Е Й "
•
•
•
•
•

кровати 2-спальные
мини-диваны
гладильные доски
обеденные столы
ручной инструмент

а также много других разных мелочей
для создания уюта в вашем доме.
ул. Советская, 4

АВТОКУРСЫ
Автошкола РОСТО (ДОСААФ)
проводит набор на курсы подготовки
водителей категории «В», «С», «Д», «Е».
№ Вождение в удобное для вас время
на новых автомобилях "ВАЗ 2105 (21063)"
т Оплата частями.
и "ВАЗ 2109'

•

Военнослужащим и студентам СКИДКИ.

•

Низкие цены.

2073,88

13
1939,48

салон "СТЕПС"
• Производство корпусной мебели
на заказ по образцам и эскизам заказчика.
• Ремонт и перетяжка устаревшей мебели.*
I

• Продажа жалюзи горизонтальных
и вертикальных по каталогу

8

""""""""Г

]

Г а Р

ГВС

качества-

КУЗЬМИНА.

Маша, 7 класс:

Яшщзия № 038066. «мвана Комитвтомпообрааованию администрации Мурманской обл

® Продажа мягкой мебели по каталогу.

Ирина

В последний день апреля в
гимназии № 1 прошел праздник, посвященный Дню Голландии. Тридцатое апреля - день
рождения королевы Нидерландов. Для многих может быть
удивительным, что в североморской школе отмечают день
рождения королевы другой
страны, но для тех, кто учится
и работает в гимназии, этот
праздник стал традицией.
Уже десять лет североморские гимназисты сотрудничают
с двумя школами провинции
Гронингена. Вместе со своими
учителями они выпустили книгу на английском языке под названием «Моя мечта». На ее
страницах голландские и русские школьники отразили свои
самые сокровенные мечты.
Одна из них была общая - нашим ребятам очень хотелось
побывать в Голландии, а голландцам у нас. Как раз на ее
осуществление и потратили
выручку с продажи книг. Теперь
уже не раз ребята побывали
друг у друга в гостях, реализовали совместные учебные проекты, например, такие как «Алкоголь. Человек. Общество». В
честь такой дружбы и устраивается праздник в гимназии.
По словам учащихся, он доставляет удовольствие даже тем,
кто не участвовал в русско-голладском проекте.

ф костюмных и плательных тканей (Корея)
0 фурнитуры 0 прикладного материала
0 тюлевых салфеток (Чехия)
\ Л
Скидки

Центр располагает и игровыми программами, благодаря которым можно устраивать сетевые турниры.
Молодежь! Здесь вы можете
рассчитывать на любую информационную поддержку. Не только
Елена Владимировна, но и все сотрудники библиотеки всегда придут на помощь. Помогут подобрать
необходимую литературу по самой
разной тематике: служба в армии,
образование, экология, религия,
предпринимательство и многое
другое. На стеллажах вы найдете
книги, из которых почерпнете много нового и интересного, они помогут вам узнать, как найти свое
место в жизни, преодолеть застенчивость, избавиться от вредных
привычек и решить другие волнующие вопросы. Здесь всегда рады
старым и новым друзьям и надеются, что их будет больше.

ПО-ГОЛЛАНДСКИ

Новое поступление!

Запись ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме выходных
Справки по тел.: 5-12-38, 5-12-35.

ПОПРАВКА

Аигенна

Подлежит

фестивали, диспуты, игры-путешествия, акции, тематические выставки - вот далеко не полный список проводимых мероприятий.
Постоянное взаимодействие с молодежными организациями выливается в совместные яркие праздники. Параллельно работают
объединения по интересам «Морской клуб» и клуб «Подружка».
Особую значимость центр имеет
для абитуриентов и студентов, которых в городе довольно много.
Любой может воспользоваться услугами Интернета для написания
курсовой, дипломной, контрольной
работы или реферата бесплатно,
нужно только обосновать, что на традиционных носителях нет нужной
информации. Воспользоваться
учебными дисками по математике,
физике, биологии, истории и другим предметам и областям знаний
тоже можно совершенно бесплатно.
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БЕРЕГИСЬ,
АВТОМОБИЛИ!

В прошлом номере газеты в
официальном ответе на вопрос
Елены М., заданный Президенту РФ в прямом телеэфире, в
абзаце, где говорится о тарифах по оплате жилья и коммунальных услуг, допущена неточность. Правильно его читать
следующим образом:
«В соответствии с действующими тарифами по оплате жилья и коммунальных услуг на территории ЗАТО Североморск

Центр информационной поддержки молодежи, существующий
на базе юношеского абонемента
центральной городской библиотеки, недавно отметил три года со
дня основания.
Его руководитель, заведующая
юношеским абонементом, библиотекарь с двадцатилетним стажем
Елена Корниленко рассказала, что
зародился он из некогда существовавшего молодежного публицистического клуба «Я - эрудит».
Поначалу характер деятельности центра имел социальную направленность: шел упор на работу
с трудными подростками, с детьми из интерната. Но нельзя было
обойти вниманием и интеллектуальную молодежь города, и уже
через год работа стала формироваться все больше как досуговая.
Брейн-ринги, литературно-музыкальные и поэтические вечера,

система

скидок]
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.
Уя. Падорина, 1 (бью.зданиестоловой на терр. »/ч). Т. 5*14-41
Пн-пт.: 10.00 до < Щ сб. с 11.00 до 1 Щ Обед с 1 Щ до 14.00. Вс. - лиодной!

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2
по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации индивидуального частного предприятия Бастынец С.О. «Бастынец и
сыновья».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской
области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или потел. 4-57-21.

- В этот день в школе царит какая-то необычная обстановка. На первом этаже
много красочных плакатов и
фотографий. На уроках нам
рассказывают много интересного о Нидерландах, об обычаях и культуре этой страны.

Дима, 9 класс:
- На таких уроках мы учимся понимать жизнь
других
людей. Я замечаю, что многие мои одноклассники стали по-другому относиться к
людям другой
национальности.

Наташа, 10 класс:
- На мой взгляд, День Голландии один из
немногих
дней, когда у нас есть возможность общаться с преподавателями не только как с
учителями, но и как с людьми. А это самое главное.
Такое мероприятие в гимназии проводится уже пятый раз.
Евгения

БАРАНОВСКАЯ.

ВЕСЬ СЕВЕР №22 «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

«НИВА»

Полярный поведал о себе Мурманску
29-30 апреля в г. Мурманске прошли Дни культуры г.Полярного
рым городом, образованным
в 1899 году на Кольской земле по велению императора.
Анна Гоидина
29-30 апреля в г. Мурманске прошли Дни культуры
г.Полярного, посвящение
сразу двум датам — 70-летию
Краснознаменного Северного
флота и 65-летию Мурманской области.
ИСТОРИЯ НА СТАРЫХ
ФОТОГРАФИЯХ
...Император Александр
III, подводник Николай Лунин, первый командующий
Северным флотом Константин Душенов, писатель Вениамин Каверин и Екатерининская гавань... Известные имена и важные в истории России
события связаны с Полярным
— первой исторической столицей Северного флота, вто-

Полярный остается не
только историческим, но и
культурным центром Севера.
Такой главный вывод, который можно сделать после
двух дней выступлений полярнинцев в Мурманске.
29 апреля в залах областной универсальной научной
библиотеки открылись выставки, на которых собрались
официальные лица г. Мурманска, представители администрации и учреждений
культуры г. Полярного.
Старые фотографии, личные вещи и записи подводников, экспонаты музеев 161
бригады подводных лодок и
10 судоремонтного завода
ВМФ, историко-краеведческого музея рассказывают о
зарождении флота.

ИНТУРИСТ

по городу,
области,
России...

%

тел.(8152) 4 8 8 4 8 8
Лиц. ГСС-51-9552 выд. МООРТИ

КошпЛ

Капитан 2 ранга В.В. Мамонтов (заместитель начальника отдела по воспитательной работе Кольской флотилии) представил свою фотовыставку так: «Чтобы нивы
цвели, нам пока что нужны
бастионы». Церкви, монастыри и соборы русской земли запечатлены на 44 фотозарисовках А. Ямаша.
В этот же день в зале мурманской областной филармонии состоялся концерт
детских самодеятельных коллективов Полярного. Детские сады, школы, кружки,
студии, детская школа искусств, дом детского творчества и городской центр культуры «Север» подготовили
свои лучшие номера. Победители областных спортивных соревнований и чемпионы Северо-Запада России показали с автоматами в руках
мастерство ведения боя, их

ЗАО 1Л1КГ-ПИШЕТ
лет

6

ш

юные последователи — приемы каратэ и кикбоксинга.
Шестилетние малышки удивили сложными элементами
художественной гимнастики.
А хор учителей школ, который существует уже 20 лет,
исполнил старый русский
вальс «Березка».
Перед концертом в фойе
филармонии зрителей ожидала еще одна выставка — творческих работ учащихся ДШИ
и Д ДТ: экспозиции и макеты
кораблей разных столетий,
пейзажи, картины на библейские сюжеты, картины из бисера, трикотажной крошки,
кожи, расписные тарелки и
пасхальные яйца...
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ
Гала-концерт «Полярных
радуг отраженный свет» собрал в областном драмтеатре 30 апреля полный зал зри-

Маленький

С

магазин

П О А Ь И Н М И

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

,45-43-86,
'45-43-85

ООО КарупА-Свфт

VI

• сухие
г и х ы е смеси
ГМАГМ

№ =

ш

г. Мурманск, ул. Тарана, 10,

факс: (815-2) 449-530, 442-442, 446-185, 442-048,
е-та11:кошпс1@а8ро1.Г11
вгашь

т

ООО

•№22/2003
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»,
ЗАТО г. Полярный, Снежногорск, Гэ джиево,
тел. (251) 22-0-15;
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, тел.: (237) 48-4-06, 46-8-79;
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
«НИВА»,
з. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,
г. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.
га
Шш

к

ш

Главный редактор проекта Игорь Опимах
П

Ри поддержке Фонда «Евразия»

АЕВЯТКА

(любые партии)

• СОЛЬ

(в ассортименте)

ул

• обои

|
I

нь,И

Ваш
путь
макет

быть

г. Кола, ул. Заводская, д.9
(район Пивзавода)
СУББОТА,ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ.

(815-51) 2-29-87

В 8 ( 8 1 5 - 5 3 ) 2-33-84, 2-27-72

Падгмоюгт обязательной сертификации

«АВТОТЕХСЕРВИС»
официальный дилер АО
«АВТОВАЗ»в г.Мончегорске
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ваз, газ, изк

Автозапчасти УАЗ,
ГАЗ, Газель.

любые... дешево...
ИЖ-2126
от 110.0 т.р.
ВАЗ-2106 от 114.0 т.р.
ВАЗ-2104 от 130.0 т.р.
ВАЗ-2107 от 120.0 т. р.
ВАЗ-21093 от 165.0 т.р.
ВАЗ-21099 от 175.0 т.р.
ВАЗ-2110 от 195.0 т.р.
ГАЭ-3110 от 175.0 т.р.
ВАЗ-2115 от 185.0 т.р.
ВАЗ-2112 от 195.0 т.р.
ВАЗ-21214 от 180.0 т.р.
ИЖ - 2126060 (4x4)
от 170 т.р.

АВТОМОБИЛИ УАЗ

на заказ

"Аевятка"
предлагает
для жителей
города
и области

•4 Продажа
ПОД КРЕДИТ
Сбербанка
4 Диагностика
инжекторов
4Антикор,
кузова
Гарантия 2 года «Сигнализация
аппаратура
или 3 5 ТЫС. КМ
аппаоа

режим работы:
пн-лт с 10.00 до 17.00
сб. с 10.00 до 15.00
вс - выходной

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

г . М о н ч е г о р с к , П р и в о к з а л ь н о е ш о с с е , 17

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

Подлежит обязательной сертификации

Свердлова, 21
г. Мурманск

г. Мурманск, ул. Книповича, 46.

Тел./факс 44-71-78
е-таН: тигтап5к-9@сот.те15.ги

короче

ОПТОВАЯ БАЗА 0 0 0 «Н0РД-К0РН»

В будни:
10.30-19.30;
суббота
и воскресенье:

11.00-18.00.

Телефон
в Полярном

крупы.

I-

д.7, кв.38.
т В ^ ' Н М В

МуНа,

I многое
1 другое

И ИСановича,
Р
1
ф
Поля

продажа, настройка, сопровождение

[Справочная правовая система "Гарант"
"Консалтинг-Стандарт" Информационная аналитическая
система НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Антивирусы

Сахар

1 •

• лакокрасочная продукция
• сантехнические изделия
и приборы

Программные продукты фирмы "1С"

^

| •

и

ЦЕНЬ\

Ж

»АетсНое
питание
(более 500 наименований)

Отдых,лечение и экскурсионные
туры в России и за рубежом
г. Мурманск,
ул. Книповича,
17, оф. 110.
е—тай:
тШоит@оп1те.ги

телей. Нет смысла рассказывать о том, как выступали полярнинцы. Скажу лишь, что
во время и после исполнения
финальной песни зал аплодировал стоя. Зрителей-мурманчан восхитили не только ребята из детского хореографического коллектива «Фантазия»
(лауреата международного
конкурса «Адмиралтейская
капель»), закончившие танец
без музыкального сопровождения из-за неполадок в аппаратуре, но и образцовый ансамбль «Ровесники» (лауреат
В с е р о с с и й с к о г о конкурса
«Тихвинский Лель»), ансамбль ветеранов войны и
труда «Молодушки», солисты
М. Сеничкин (лауреат Всероссийских конкурсов «Виктория», «За веру! За Отчизну! За
любовь!»), и А. Козлов (заслуженный артист РФ), а также
ансамбль Краснознаменной
Кольской флотилии.

л в а г а з и н
р е м о н т

з а п ч а с т е й
и

437-007

д и а г н о с т и к а

4 3 6 * 7 8 2

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-68-79 РЕКЛАМА
7600 руб., компьютер «Атпон Дюрон-750», сканер, принтер. 650 у.е.,
к/камеру «Красногорск», нов. 300
руб. Т. 4-07-40.
• Шв. маш. «Чайка» с эл.-нож. приводом, в отл. сост. Т. 4-44-07.
• Эл7чайник «Тефаль» нов. в упаковке. Т. 4-55-49.
• Эл./плиту «Электра-1006», с грилем или обменяю на сот. тел.
Т. 2-28-30.
• ЭлУпрялку нов., самовар тульский с чайником. Т. 2-37-05 п. 18 ч.
• Эл7инструм.: дрель, рубанок, пилу,
лобзик, фрезу, точило, др., нов.
Недорого. Т. 5-43-11 ДО 22 ч.
Куплю
• Телефон (АОН + автоотв. + опции),
модель не позднее 2001г., желательно
«Русь 26 + ПРО». Т. 4-78-13 п. 21 ч.

Поздуавуигеун*
Дорогого мужа Валерия Павловича
с юбилеем!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Сергея Вадимовича ДЕМЧЕНКО
Пусть сбудется и пусть придет.
с 60-летием!
Пусть в счастье распахнуться двери,
И все, что прожито, не зря,
Сегодня твой, родной наш, юбилей!
Ты знай: в тебя я очень верю
От всей души тебя мы поздравляем,
И очень я люблю тебя.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут
Ларису Анатольевну ЗАЙШЛУЮ
лишь теплые слова.
с юбилеем!
Арузей поддержка много значит,
Пусть улыбкой, радостью, любовью
И пусть с тобою будут навсегда
Сердце полнится всегда.
Аобро, уют, любовь, удача.
Крепких сил, энергии, здоровья,
С уваженьем
семьи
Кадыкова,
Нежности на долгие года.
Колесниковых,
Брынчик.
Коллеги

по

• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24,
общ. пл. 45 кв.м, комн. разд., с/у
смеж., посте ремонта. 3700 у.е., торг
или обменяю. Варианты. Т. 4-78-13
п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
смеж. комн., общ. гш. 40 кв.м, 5/5
эт., брон. дверь. 2500 у.е. Т. 4-83-63.
• 2-комн. кв. на ул.Фулика, 2/5 эт.
Т. 5-54-48 п. 21 ч.
• 3-комн. прив. кв. в КабардиноБалкарии, р-н Прохладненский, 1/2
эт., благоустр., лоджия, газ. Т. 2-3803, 93-900.
• Гараж на ул.Комсомольской
(4x6м), чердак, подвал. Т. 2-21-65.
• Коттедж, 144 кв.м, все коммун, удобства, подвал, гараж, уч-к 0,5га. Обр.:
Курская обл., Курский р-н, д.Еськово,
36, Ноздрачевский сельсовет. Антонова Зинаида Кирилловна.

Куплю
• Квартиру в Авиагородке, оплачу
задолж. Т. 3-25-56 с 19 до 22 ч.
• 1-комн. кв. в р-не Авиагородка,
ул.Комсомольской. Т. 5-57-15.
• 2-комн. кв. в Снежногорске, можно без удобств и ремонта. Т. 4-7813 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, желат. 2, 3 эт. Варианты. Т. 8-921-66022-90 до 21 ч
• Срочно! 3-,4-,5-комн. кв. на ул.
Сафонова, Душенова. Т. 4-72-37.

Меняю
• 1-комн. неприв. кв. на ул.Гаджиева, 11, 1/9 эт. на 2-комн. неприв.
кв. Обр.: ул.Инженерная, 7-31.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова 8/8,
общ. пл. 33 кв.м, 3/9 эт., на меньшую жил. пл. Т. 4-55-49.
• 2-комн. кв. на уп.Сафонова, 24 на
города Украины, желательно пгт или
частые владения. Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на уп.Сафонова, 24
на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолками,
без доплаты (ул.Комсомольскую,
Авиагородок, крайние этажи не
предлагать). Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова (верхнее) на 1-комн. кв. и комнату (кроме ул.Комсомольской, Авиагородка).
Т. 2-31-08.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, общ. пл. 52,6 кв.м, мет. дв./дв.,
на 2-комн. прив. кв. с низ. потолками, застекл. подж., желательно на
ул.Сивко, 13, Корабельной. Варианты, кроме крайних эт. Ул.Сафонова, 4-3 (код 136), т, 8-921-660-2290 до 21 ч.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, 7а, общ. пл. 51,2 кв.м,
3/5 эт., кирп., теплая, большая кухня, 2 кладовки на 2-, 3-комн. кв. в
р-не шк.® 10, 12, муз. школы с доплатой. Т. 5-57-15.
• 3-комн. кв. на 1-, 2-комн. кв. в
городах и областях Белгорода, Орла,
Курска, Ст. Русса. Т. 4-82-79.

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

Сниму
• Срочно! Семья в/сл. снимет квартиру в пригороде Москвы за умеренную плату. Т. 4-07-40.
• Срочно! 1-комн. кв. с дальн. выкупом. Т. 4-56-86.
• Семья в/сл. снимет квартиру или
комнату в г.С.-Петербурге на длит,
срок. Порядок и оплату гарант.
Т. 4-28-05.

ТРАНСПОРТ
Продам
• БМВ-520, дверь лев. Передняя,
б/у, набор торцовых ключей (от 10 до
32), дворники «ВозИ», гараж в Авиагородке. Т. 2-52-92 с 19 до 22 ч.
• ВАЗ-2108, 1988 г.в., цв. зелен,
метал., \/-1,3, 5КПП, после кап. рем.
1400 у.е. Т. 8-921-278-34-31.
• ВАЗ-21110, 2001 г.в. Т. 1-95-13.
• ВАЗ-21099, 1999 г.в., цв. серебристо-черн., сигнал., ц/з, антикор.,
3700 у.е. Торг. Т. 2-19-34.
• ВАЗ-21063, окт. 1991 г.в., гараж,
хранение, антикор., зим. рез.,
а/магнит., в отл. тех. сост. 1550 у.е.
Торг. Т. 2-50-93.
• ГАЗ-2705, 1997 г.в., гр./пассаж.
7-мест., двиг. 406, цв. «василек»,
пробег 71 тыс. км. 3700 у.е. Торг.
Т. (256) 3-30-90 п. 19 ч.
• Двигатель от ВАЗ-2101, пробег
после расточки 10 тыс. км. 3200
руб. Т. 4-43-29.
• ИЖ-412. Цена договорная.
Т. 2-21-94.
• «Нива-2121», 1998 г.в., цв. «вишня», \/-1,7, 5КПП, ц/замок, сигнал.,
тюнинг. 3200 у.е. Торг. Т. 3-20-43,
8-921-724-92-15.
• Покрышки летние «Сопйпеп1а1» (2
шт.), 205x60, Н-15, б/у. 800 руб.,
«Р|геШ» (2 шт.), 195x60, В-15, б/у. 600
руб. Т. 192-33, строго с 19 до 21 ч.
• «Рено-11», 1985 г.в. Т. 3-17-89.

МЕБЕЛЬ
Продам
• 1-спальн. кровати (2 шт.) по 2300
руб., 1-спальн. кровать. 1500 руб.,
м/уголок в хор. сост. 9000 руб. Торг.
Т. 4-07-40.
• Кресла (2 шт.), мяг., на колес.,
по 500 руб. Т. 4-30-28.
• Кровать 1-спальн., дер. спинка,
сетка. Недорого. Трюмо в хор. сост.
500 руб. Т. 2-15-14, 4-83-95.
• Кух. пеналы (2 шт.) от немец, гарнит. Т. 2-51-16.
• Кух. гарнитур (2 м), 6 предм., корич., с мойкой. 7500 руб., кух. угол.+стол+2 таб. 4800 руб., набор
м/меб. (диван + 2 кресла). 8500 руб. С
доставкой. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• М/уголок, дет. коляску «зима»
(ГДР). Т. 4-07-93 с 18 до 22 ч.
• Пианино «Красный Октябрь»,
черн. полир. 5000 руб. Ул.Падори-

хноиентр
Весенние ц е н ы ! ! !
Компьютер
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на, 12-23.
• Пианино «Рига», красное дер., в
хор. сост. Т. 4-93-95.
• Пианино «Красный Октябрь»,
черн. Т. 4-80-13.
• Сервант полир., стол, глад, доску,
круг. Зеркало. Недорого. Т. 2-55-29.
• Стенку 3-секц., полир., шкаф
2-створч. с антрес., стол-тумбу кух.,
люстру «Хризантема». Т. 5-27-51.
• Стенку дет. со шкафом. 3000 руб.,
стенку 4-секц. (ГДР). Т. 4-03-67.
• Стенку «Жилая комната» со шкафом, стол обед., подставку под ТВ,
прихожую, термос, комн. цветы.
Т. 4-60-69.
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48 п.
21 ч.
• Столик туалетный, цв. «под орех»,
с тремя зеркалами. Цена договорная. Т. 4-61-80.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
Продам
• Диапроектор для диафильмов и
слайдов, нов. 50 руб., громкоговоитель абонент., нов. 35 руб.
. 4-63-12.
• Коляску «зима-лето» для двойняшек. Т. 4-61-80.
• Коляску дет. «зима-лето», большие колеса, кокосовый матрац,
складная ручка, б/у. Т. 4-32-97.
• Коляску «Бемби», зим. 500 руб.
Обр.: ул.Инженерная, 7-31.
• Коляску дет. «весна-лето». 1800
руб. Т. 4-66-19.
• Компьютер АМР «Дюрон-1300»,
корпус АТХ, ОЗУ-128, НЬО-20, видео-32, СО-Нот Зопу (52х), мод. «Моторола», звук, карта, РЭ6, клавиат.,
мышь, коврик, сет. фильтр, монитор
17 дюйм. «Затзипд 76С)Р» (ПЛОСКИЙ экран) нов в отл. сост., на гарантии. 16700 руб. Т. 4-56-80.
• Моб. тел. «№ок1а-5110», заряд,
устр., чехол. 1300 руб. Торг,
«Затзипд Я-200», заряд, устр., чехол, на гарантии. 2800 руб. Торг.
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• Моб. тел. «Эриксон В-520», тел. бизнес класса, диктофон, голос, упр.,
органайзер, стир. маш. «Сибирь». Дешево, шв. маш. с нож. прив. Т. 5-55-58.
• Мойку кух. (50x60 см), нов. Недорого. Т. 5-28-32.
• Рейки алюмин. для навес, потолка, белые, остатки, обои вспененный винил «под пробковое дерево», шир. 68 см. Дорого. Т. 4-25-76.
• Стир. маш.-автомат «Елта», в хор.
тех. сост. Недорого. Т. 4-36-25.
• ТВ «Фунай» 37мм, «Орион» 51мм,
с д/у, паспортом, в хор. сост.
Т. 2-18-74.
• Тел. дисковый аппарат, мини-пылесос «Шмель», мед. банки и мед.
халат, кофейн. и коньяч. наборы
(Германия), мельх. чайные ложки,
настол. игры. Т. 4-82-29.
• Тел. с автоответ., белый. 1800 руб.,
баян «Ленинград», черн. Т. 2-19-34.
• Холод. «Стинол», больш., 2-дверн.

?

• Ботинки моподеж., высок., корич.,
р.35-36, нов. 500 руб. Т. 4-21-28 с
15 до 17 ч.
• Дет. вещи на реб. (3-5 пет). Дешево. Т. 4-28-05.
• Дубленку иск. (Италия), с капюш,
укороч., р.46, в хор. сост. 2000 руб.,
пальто зим., р.52/160, ворот из меха
норки. 1200 руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5 лет),
д/с, джемпер (4-7 лет), костюм на
мал. (8-11 лет), отрез сукна на пальто.
Т. 2-51-16.
• Куртку жен. кож., удлин., р.48-50,
цв. беж., ворот и манжеты песц.
5000 руб. Т. 4-05-80.
• Куртку кож., цв. тем. баклажан,
р.50, б/у. 500 руб., шубу из хвост,
норк., цельный норк. ворот., цв. тем.корич., р.46-48, в хор. сост. 6000
руб. Т. 4-06-26.
• Куртку жен. кож. с капюшоном
на подстеж., удл., р.54-56, пальто
жен. на синтеп., спандекс, корич.,
с капюш., отстег. подстежка., р.5254, длин. Т. 4-82-29.
• Куртку на реб. (от 1 года) на
двойном сентип. 400 руб. Обр.:
ул.Инженерная, 7-31.
• Пальто кашемир., цв. «кофе с молоком», длин., р.46-48. 2500 руб.
Торг. Куртку цв. синий, отделка песцов., р. 46-48. 3000 руб. Торг.
Т. 4-75-65.
• Пальто д/с, р.42-44, светл., эксклюз. покрой, в хор. сост. Недорого,
плащ синий, спандекс, р.42, интерес. модель, в хор. сост. Недорого.
Т. 4-25-76.
• Пальто зим., жен. р.48-50, мех.
брюки р.54/3, д/с брюки р.54/3; валенки с калошами р.43., куртку воен.
на меху, р.52-54, сукно шинельное,
ткань военная черн., темно-син.
Недорого. Т. 3-20-39.
• Пальто жен. облегч., буклир. с чернобуркой, р.44-46, дуоленку жен.
укороч., р.44-46, шубу норк. длин.,
р.46, чулок лисца, шляпу жен. норк.,
р.55-56, куртку жен., р.44-46.
Т. 2-51-16.
• Пальто кож. черн., р.46-48, мех.
ворот и манжеты, пальто-свингер,
краен., д/с, шерсть, р.46-50, пальто
д/с, черн., удл. трапеция, р.46-48,
шляпу жен. фетров. 400 руб., шляпу
кож. с отд. каракул., черн., модельн.
Т. 4-99-64.
• Пальто д/с, цв. серый, р.48-50, с
капюш., притал., длин., модное, нов.
3500 руб. Т. 4-49-23.
• Пальто кож. из крека, р.46/160,
б/у, в хор. сост. светло-корич., 1300
руб. Т. 2-26-08.
• Пальто зим. (100% шерсть), ворот. норковый, р.52-54/158. 1200
руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Пуховик жен., р.44-46. Недорого.
Т. 5-55-58.
• Сапоги жен. черн., на низ. каблуке, р.37. Т. 4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36., юбку р.48-50. Т. 4-82-29.
• Свад. платье, красивое, б/у.
Т. 2-36-79, веч.
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• Велосипед «Аист». Ул.Сгибнева,
14-37.

Куплю

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

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки пушистых симпатичных КОТЯТ. Т. 4-21-18 п. 19 ч.
• Отдам в добрые руки молодую
перс, кошечку, окрас черн. мрамор,
и турецкую бело-розовую кошечку.
Т. 4-36-25.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Компьютер
РепНит 4

• Свад. платье, очень красивое,
р.46-48. Т. 4-41-08.
• Свад. платье, мод. 2002г., на корсете, открытое, р.44-46. Т. 4-27-61 с
19 до 22 ч.
• Туфли дет., р.26, черн., лак. 50
руб., плащ кож., р.44-46/160, корич.,
укороч. 2500 руб., браслет золотой,
585 проб., «черепашка». 800 руб.
Т. 8-911-303-15-24.
• Туфли на мал. кабл., кож., р.3233, кроссовки р.34. Т. 2-51-16.
• Шубу мутон., р.48-50/160, цв. «хамелеон», ср. длина, нов. 10000 руб.,
шкурки нутриевые (12 шт.). Дешево.
Т. 4-07-40.

ГАРЛЕР0Б
Продам

работе.

Смм

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

8 мая 2 0 0 3 г.

- 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.
- Решение вопросов предоставления
^еР
и подтверждения гражданства.
це^

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

РАЗНОЕ
• Ищу попутчика для перевозки груза (С.-Петербург, Москва, Калуга).
Т. 4-79-38 п. 20 ч.
• Считать недействительным утерянный диплом Мурманского колледжа
экономики, статистики и информатики выд. 11.06.2001 г. СБ 2034890,
рег. ° 853 на имя Дмитрия Евгеньевича Шурьякова.

Продам
• Аккордеон «Аккорд», 3/4, ф/увелич. «Нева-2М», принадпеж.
Т. 4-19-95.
• Баян «Этюд». 1500 руб. Торг.
Т. 4-33-21, 2-11-96.
• Виолончель. Т. 2-51-16.
• Дерматин в упаковке. Т. 4-55-49.
• Номер народного тел., стир. маш.
«Вятка» автомат, ролик, коньки,
р.42-43. Т. 4-04-39, 8-911-303-78-65.
• Рефераты по психологии, политологии, контр, раб. по англ. яз., информ., мат. для студентов СГИ, диплом. раб. о подрост, возрасте, окажу помощь в подгот. к гос. экз. по
псих. Т. 4-07-40.
• Флейту, б/у, в хор. сост. Т. 5-57-15.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИП, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц. 019623
выд. МТИ). Т. 5-25-64, 55-734.

ПОИСК РАБОТЫ
• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
• Набор, распечатка текстов, документов. Т. 4-30-89.
• Няня. Т. 4-08-10 п. 19 ч.
• Пенсионерка ищет работу сторожа, диспетчера, дежурн. Т. 4-26-70.
• Репетитор по англ. яз. Т. 5-55-58.

ТРЕБУЕТСЯ
• Мастер по ремонту аккордеона
(в экспл. 25 лет). Т. 4-07-40.
• Няня для реб. 2,3 лет. Рассмотрю предлож. Т. 5-42-67.
• Репетитор для уч. 9 кл. по рус.
яз., подгот. к экз. Т. 4-06-26.
• Репетитор по шахматам и преподаватель игры на гитаре. Т. 4-77-27,
спр. Жанну.
• Услуга по установке жел. двери
(ул.Сафонова, 24) со своим материалом, не дороже 150 у.е. Т. 4-78-13
п. 21 ч.
,

ЛИТЕРАТУРА
• Учебники и пособие для поступи,
в Московский воен. универ.
Т. 2-37-05 п. 18 ч.
Выражаем большую благодарность рабочим и командиру 260
УНР майору Лебедеву С.А., зам.
командира капитану Кабирову
М.И., а также в особенности Гридину С.С., Перепайлу И.Р., ст. лейтенанту Набиеву Р.Д., коллективу
ЗАО ЗБН «Тони» за помощь в похоронах безвременно ушедшего
из жизни нашего горячо любимого мужа, отца, брата Игоря Викторовича Ярышева.
Огромное спасибо.
Храни вас Бог.
Жена,

родные.

Результаты
тиража № 447,
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дется налаживать сейчас, о й к а к г р и -
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Следующий 448-й тираж состоится
11 мая 2003 года.

не-

посмотрите
их

состоявшегося 4.052003г.

вас

Призовой фонд составил 19.532.565 рублей.
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Н о р а д о с т ь б у д е т н е д о л г о й , их п р и -

влечь н а и б о л ь ш у ю

для

неделе в о з м о ж е н доверительный

дется потратить с о в с е м не на то,

себя и ф и р м ы из дела, к о т о р о е
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Порядок выпадения
чисел а розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета,
руб.

1
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ка не решаются.

Можно

комства подарят в а м уверенность в себе.

Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

ш

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 Мир кино. Детектив «ПОПРОБУЙ,
ПОЙМАЙ МЕНЯ».
11.30, 16.30, 23.55 Фабрика звезд-2.
12.15 Наше к и н о . Приключенческий
фильм « Н А Д НАМИ Ю Ж Н Ы Й
КРЕСТ».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 «Карты. Деньги. Автомобили».
Дело 2003 года.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.15 Живая природа. Прогулки с динозаврами, Играем в спецназ.
17.00 Большая стирка.
18.25 «Антимиры Андрея Вознесенского». Д о к . фильм.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 Наше кино. Детектив «ЖЕНСКАЯ
Л0ГИКА-2».
2 2 . 4 5 К р е м л ь - 9 . Светлана Сталина.
Побег из семьи.
23.30 Ночное «Время».
00.10 Подводный мир.
00.40 Сканер.
01.10 Реальная музыка.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30,07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 05.00
Вести.
06.15,06.45,07.15, 07.45, 08.15,18.20,
2 0 . 3 0 Местное время. Вести Москва.
08.45 Мир кино. Комедия «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Мир кино. Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТКИ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Вести - Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15 Честный детектив.
17.50, 04.00 Дорожный патруль.
18.05 Вести - спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. «ИДИОТ».

967.628

Невмпавшие числа
14. 19. 2 2 . 2 5 , 8 0 , 8 9
Квартиры выиграли билеты с номерами 0 8 6 2 3 9 5 , 1862395.Автомобили
"Нива" выиграли билеты с номерами 0 0 7 1 5 3 0 . 0171530, 0371530,
0571530. 1071530, 1171530, 1371530.1471530, 1671530, 1871530. 1971530,
2071530, 2171530 , 2271530. Выигрыши 7-го тура - мотоблоки по цене
2 4 . 0 0 0 рублей.

учебе, быту. Н о в ы е зна-

Берегите здоровье!

н в ш ш

Розыгрыш квартир

11111111

12 МАЯ

Г Солнце - восход

03.36

Луна - первая четверть
Полная вода 05.01 высота 3,1 м ;

21.55
23.00
23.30
00.15

Наше кино. «ЛЮДИ И ТЕНИ-2».
Вести +.
Дежурный по стране.
Наше кино. «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ».
01.35 Футбол России.
0 2 . 0 5 Мир к и н о . «КАЧАЙСЯ, КОЛЫБЕЛЬ».
04.15, 05.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.45 «КЛАН СОПРАНО».
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.30
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Очная ставка. Путевка в рабство.
11.05 Экстремальный контакт. Черепахи атакуют.
11.35 Бухта смерти. Профессия-репортер.
12.35 Наше кино. «КЛАССИК».
14.45 Криминал.
15.35 Как избавиться от страхов? Принцип домино.
17.30 Гейдар Алиев. Женский взгляд.
18.10 Внимание: розыск! В ожидании
казни.
19.40 Наше кино. «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
20.45 Наше кино. Детектив «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3».
22.00 Страна и мир.
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 Проект Л.Парфенова «Российская империя. АЛЕКСАНДР-1».
00.55 Гордон.

18.55
19.25
19.55
20.35
21.15
22.25
23.05
00.25
01.00

Власть факта.
Сценограмма.
Час музыки.
70-летие поэта. «Антимиры Андрея Вознесенского».
Телеспектакль. Ж . - Б . М о л ь е р .
«Лекарь поневоле».
Тем временем.
Школа злословия.
Ночной полет.
Короткометражные х / ф «Американская красавица», «Портрет».

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00, 22.00 События. Время московское.
18.15 Великая иллюзия.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. Детектив «24-25» НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
21.45 Питерцы в Москве.
22.50 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.10 События. Время московское.
00.30 Поздний у ж и н .
00.55 Поэтический театр Романа Виктюка.
РЕИ

ТУ

06.30 Нокаут.
07.00 Большие деньги.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
времени».
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
КУЛЬТУРА
08.45 «РМ И РЕБЯТА».
10.00 Новости культуры.
09.15 «БАФФИ».
10.15, 00.50 Программа передач.
10.15 Мир кино. Комедийный боевик
10.20, 18.50 Порядок слов.
«МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ10.30 Интер@ктив.
ДЫ».
11.00 Гость в актерской студии. Джина
12.25 Народ против.
Дэвис.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
11.55 Наше кино. «ОДНА».
13.55 «У НАС ВСЕ ДОМА».
13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
14.30, 21.30, 00.15 «24». Информаци14.00 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬФА».
онная программа
14.45 М/ф «Ну, погоди!», «Мы с Шер14.50, 20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
локом Холмсом», «Паровозик из
17.20 Наше кино. Детектив «ГОНКИ ПО
Ромашково».
ВЕРТИКАЛИ».
15.15 М/с «Медвежонок».
18.55, 00.35 Проект «Отражение»:
15.40 За семью печатями.
Такси.
16.10 Уроки русского. Все о л ю б в и . . .
19.55 «ФУТУРАМА».
Рассказы Н.Тэффи читает Ольга
20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
Аросева.
22.05 Мир кино. Фильм ужасов «АКУ16.25 Сферы.
ЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
17.05 Век Русского музея.
17.35, 0 2 . 0 5 Секреты д р е в н и х . « К о 7 ТВ
готь».
Профилактика до 18.00.
18.30, 00.00 Новости культуры.
18.00, 22.30, 01.45, 03.45 Новости.

1 8 . 1 5 М о т о т р и а л . Этап ч е м п и о н а т а
мира на открытых стадионах.
18.45 НБА. Плей-офф. 1 / 4 финала. В
перерыве - Новости.
21.00 Футбол Англии. Итоги матчей.
22.00 Нокаут.
22.45, 05.15, 06.30 Мир экстрима.
23.00, 06.00 Такой хоккей.
23.30 Империя спорта.
00.15 Здоровье.
00.30 После пьедестала.
01.15 Назло рекордам!?
02.00, 04.00 Зарядка для страны.
02.45 Жизнь продолжается.
03.10 Горные парашютисты.
03.30 Шахматы. Обзор партий.
04.35 Планета Футбол.
05.00 Спорт. Истории здоровья.
05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».

ТИТ
06.00 Завтрак с «Дискавери». Великие
египтяне. Король пирамид.
07.00 М/с «Фантагира».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.45, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Ровно в три пятнадцать».
08.30 ТВ-клуб.
08.45 Медицинское обозрение.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Небоскребы.
10.05 Наше кино. Комедия «ПР0ХИНДИАДА-2».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00, 02.45 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.00 Служба личных новостей.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
18.00, 01.35 Бремя денег.
19.30, 2 3 . 1 5 Москва: и н с т р у к ц и я по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ РУКУ».
00.45 Империя страсти.

I

Малая вода 11.22 высота

09.55
11.25
12.50
13.15

«Ленд-Лиз». Д о к . фильм
Наше кино. «БЕС В РЕБРО».
М/ф «Весенняя сказка».
Наше кино. «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА».
15.25 Путеводитель.
1 5 . 5 5 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ОБМЕН».
17.25 100 чудес света. Сафари на воздушном шаре.
18.30, 00.35 Состав преступлений.
19.30 Искушение.
20.05 Новый век. Баллы для гения.
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Новое расследование.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.55 Высший свет.

АЛРЬЯЛ ТВ
07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
07.30, 15.15 П Ч . УУе$1:ор-20.
08.45 Личное время.
09.15 Невероятные коллекции.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
11.00 Телемагазин.
12.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА».
14.00 Астронавт.
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.30 «Лох-несское чудовище». Д о к .
фильм.
17.30 «ТАИС».
19.40, 00.10 Агентство криминальных
новостей.
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.30 Личное время.
22.00 «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ».
тв~

17.08 высота 3,2

1,3; 2 3 . 4 9 высота 0 , 8

г]

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕКРЕТОВ».
11.45 «ФАРК0П»,
твс
12.00 Экстремальные истори и.
07.00, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45, 12.55 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 19.00 М/с «Золушка».
21.00 Новости.
19.30, 21.20, 22.00 Новости.
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
20.00 Артконвейер.
07.35 Место печати.
20.20 «ДИНОТОПИЯ».
21.30 Секреты кино.
07.45 М/ф «У страха глаза велики».
22.35 М ир ки но. Остросюжетн ы й фил ьм
08.05 Спорт.
«ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ».
08.20, 08.50 Назло.
00.10 Сокровища мировой культуры.
08.25, 16.50 Свободное время.
00.30
Телегазета.
08.35 Место печати.
00.50 Музыка.
09.20 Любовные истории.

м

м

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.45 Телерынок.
08.30 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
08.45, 13.10, 18.20, 22.35 Больше хороших товаров и услуг.
0 9 . 0 0 Сокровища.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
12.55 Понедельник с Христофором.
13.20 «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ».
15.30, 18.00, 20.00, 22.15, 01.00
Новости.
15.50 Прогноз погоды.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Годы, опаленные в о й н о й . . . Вспоминают ветераны.
18.25, 20.25, 22.43, 01.28 Прогноз погоды.
18.25, 20.27, 22.45 Экологический
дневник. Родник на 25-м километре по дороге Мурманск-Верхнетуломский.
19.00 Налоги и жизнь.
19.30 Православие на Мурмане. Церковь в годы Советской власти.
20.30 «ЭПОХА».
22.50 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
02.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
1 9 . 4 0 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Д е т с к и й
психиатр Малькольм Кроу сталкивается со странным случаем:
восьмилетнего мальчика посещают страшные видения - призраки умерших. Главный герой
пытается решить эту загадку.

ГТРК «МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга
Государственный Эрмитаж.
17.45 Из цикла «Экспедиция». «От Кан е в к и до С о с н о в к и » . Видеофильм «Река Пурнач».
17.55 Музыкальная программа «Ретро». Незабытые песни.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

8
(

13 МАЯ

ВТОРНИК

Солнце - восход 03.23; заход 00.01
Луна - первая четверть
Полная
3,3
м
| ю п п а * вода
в«_>ма 05.58 высота
—
• м ; 18.04 высота 3,3 м
Малая вода 12.15 высота 1 , 1 м

I

I

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 02.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05, 21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
11.05, 16.30, 23.55 Фабрика звезд-2.
Ц . 3 5 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Наше кино. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
14.00 Подводный мир.
14.30 Сканер.
15.15 Наше кино. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
22.45 Лубянка. Обыкновенный терроризм.
23.30 Ночное «Время».
00.10 На футболе.
00.40 Индийские касты.
01.10 Апология.
02.10 «ПРИШЕЛЕЦ».

ТВ ЦЕНТР

10.00, 12.00,15.00, 17.00,19.00, 00.40
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Внимание: розыск! В ожидании
казни.
11.10 Максим Дунаевский в программе «Растительная жизнь».
12.35 Наше кино. Детектив «ЗОЛОТО
ЮГРЫ».
13.45 Криминал.
14.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Блондинки и брюнетки. Почувствуйте разницу. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Преступление и наказание.
19.40 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
20.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Интер» (Италия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция.
01.05 Гордон.
02.00 «ДОКТОР».
02.50 Ночь.

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30,07.00,07.30, 08.00,08.30,
11.00,14.00,17.00, 05.00 Вести.
06.15,06.45, 07.15,07.45, 08.15,18.20,
20.30 Местное время. Вести Москва.
08.45, 20.55 «ИДИОТ».
09.45, 21.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Мир кино. Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТКИ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15,03.40 Агентство одиноких сердец.
17.50, 02.30 Дорожный патруль.
18.05, 23.30 Вести - спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Ток-шоу «Вести +».
23.40 Мир кино. Криминальная драма
«ЗАКОННИК».
01.35 Горячая десятка.
02.45 «ТВИН ПИКС».
04.05, 05.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».

ОРТ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30, 07.00,07.30, 08.00,08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00
06.15,06.45, 07.15,07.45, 08.15,18.20,
20.30 Местное время. Вести Москва.
08.45, 20.55 «ИДИОТ».
09.45, 21.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежур
нал часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «ПЕРЕКРЕСТКИ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Москва Минск.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15,03.30 Агентство одиноких сердец.
17.50, 02.25 Дорожный патруль.
18.05 Вести - спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести +.
23.30 Мне снится русский снег.
00.20 Наше кино. Детектив «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ».
02.40 «ТВИН ПИКС».
03.55 05.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».

тве
07.00, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45,
09.00, 11.00,15.00,17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
07.35 Место печати.
07.45, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20, 23.20 Есть мнение.
08.25, 16.50 Свободное время.
08.35 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 Смотрите, кто пришел!
09.35,18.30, 00.35 Состав преступлений.
09.50 100 чудес света. Сафари на воздушном шаре.
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»: «СОКРОВИЩА АГРЫ».
12.50 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
13.00 Новое расследование.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.25 Путеводитель.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«КРУШИ И ХВАТАЙ».
17.25 100 чудес света. Беловежские
зубры.
19.30 Пестрая лента. История фильма
«Обыкновенное чудо».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона.
22.20 Петербург от «А» до «Я». Новая
энциклопедия.
23.00 Грани.
00.55 Высший свет.

ААРЬЯЛ ТВ
07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
07.30, 15.15 Ш . Ки5Т0Р-20.
08.10 Здоровье приходит с Алпой.
08.45 Личное время.
09.15 Безумное ТВ.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
11.00 Телемагазин.
12.00 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
14.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ КАМЕЛОТА».
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.30, 00.30 «Секреты дома Романовых». Док. фильм.
17.45 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
19.40, 00.15 Агентство криминальных
новостей.
21.30 Личное время.
22.00 «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ».

ТВ-2!
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, ,19.00 М/с «Золушка».
10.10,11.55,19.30,21.20,22.00 Новости.
10.40 Артконвейер.

14 МАЯ

СРЕДА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,02.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
11.05, 16.25, 23.55 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисвей-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Наше к и н о . Приключенческий фильм «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Индийские касты.
14.30 Танк Т-34. Оружие победы.
15.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
16.55 Большая стирка.
18.25 Смехопанорама.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 Наше кино. Комедия «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
22.45 Спецназ. Бронепоезд XXI века.
23.30 Ночное «Время».
00.10 Если завтра на Марс...
00.40 Русский экстрим.
01.10 Апология.
02.10 «ПРИШЕЛЕЦ».

7 ТВ

06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
06.00 Настроение.
15.45,17.45, 19.45, 22.30, 01.45,
08.50 Газетный дождь.
03.45 Новости.
09.00 Смотрите на канале.
07.00,02.00,04.00 Зарядка для страны.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
07.50, 22.45, 06.30 Мир экстрима.
09.55 Мятеж реформаторов.
08.15, 12.00 Награда за смелость.
10.25 Опасная зона.
08.25,14.20,05.00 Спорт. Истории здо10.40 Войди в свой дом.
ровья.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00 События. Вре- 09.00, 09.35,14.05,14.35,16.00,17.15,
00.30, 02.35, 04.45,05.20 Здоромя московское.
11.15 Дата.
09.10, 05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».
12.10 Момент истины.
09.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Фи13.05 Доходное место.
нал четырех». Полуфинал.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
13.30 Деловая Москва.
(Россия).
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
12.15 Такой хоккей.
15.30 Полевая почта.
12.45 Футбол Англии. Итоги матчей.
16.00 Регионы: прямая речь.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест.
16.30 Идущие вперед.
17.00 Мир кино. Детектив «НА СТРАЖЕ 16.15 Богатырские игры. Суперсерия
Украина - Россия. Передача из
ПОРЯДКА».
Киева.
18.15 Детектив-шоу.
17.30
Догонялки.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
18.00 Автоспорт. «ДТМ» начинает сезон.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
18.45 Чемпионат России по футболу.
20.00 Лицом к городу.
КУЛЬТУРА
Обзор 8-го тура.
21.05 Магия.
10.00, 18.30 Новости культуры.
20.00, 0.45 Мотоспорт. Чемпионат
22.50 Отдел «X».
10.15, 00.50 Программа передач.
мира по суперкроссу.
23.20 Времечко.
10.20, 18.50 Порядок слов.
21.00 Футбол Италии. Итоги матчей.
10.30 Настоящее дикое шоу. «Трини- 00.10 События. Время московское.
22.00,03.15 Награда за смелость. Дай00.30 Серебряный диск.
дад и Тобаго».
джест.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
11.00 Тем временем.
23.00, 06.00 Открытый корт.
11.40 Знаменитые арии. Сцена из опе- 01.40 Синий троллейбус.
23.30 Международный юношеский
ры Дж.Верди «Макбет».
фестиваль боевых искусств.
ЙЕЫТУ
11.55 Мир кино. «ЗАКРЫТАЯ ПЛАНЕТА».
02.45 Вся чемпионская рать.
13.30 Провинциальные музеи. Искус- 06.30 Музыкальный канал.
07.00 Большие деньги.
ство жить в России.
тнт
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
06.00 Завтрак с «Дискавери». НебосМОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ».
14.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
кребы.
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
15.20 М/с «Медвежонок».
07.00 М/с «Фантагира».
времени».
15.45 Перепутовы острова.
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
16.10 Уроки русского. Все о любви... 08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
Рассказы Н.Тэффи читает Ольга 08.45 «РМ И РЕБЯТА».
08.10 М/ф «Самый, самый, самый».
09.15 «БАФФИ».
Аросева.
08.30 Медицинское обозрение.
10.15
Мир
кино.
Фильм
ужасов
«АКУ16.25 Парад теноров.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Мосты.
ЛА
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА».
17.05 Пятое измерение.
10.05 Мир кино. Комедия «ЕДА И ЖЕН12.25
Народ
против.
17.35, 02.05 Секреты древних. «ГолоЩИНЫ НА СКОРУЮ РУКУ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
вы ольмеков».
13.15 Наши песни.
18.55 Дворцовые тайны. Первый Эрми- 13.55 «У НАС ВСЕ ДОМА».
14.30, 21.30, 00.10 «24». Информаци- 13.30 ТВ-клуб.
таж России.
14.00, 02.45 «МАЙАМИ СЭНДС».
онная программа.
19.25, 01.00 К 300-летию Санкт-Пе15.00, 19.00 Служба личных новостей.
тербурга. «Дело о Янтарном ка- 14.50, 20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
17.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
бинете».
18.55, 00.30 Проект «Отражение»: Со- 16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
20.15 Партитуры не горят.
17.00, 20.00, 23.45 Окна
баки.
20.40 Наше кино. «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
18.00, 01.35 Бремя денег.
19.55 «ФУТУРАМА».
22.25 Что делать?
19.30, 23.15 Москва: инструкция по
20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
23.20 80 лет народному артисту России
применению.
22.05 Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР-5:
Николаю Пастухову. Эпизоды.
21.00 Мир кино. Комедия «СПАСИТЕ
ВОЗМЕЗДИЕ».
00.00 Новости культуры.
ГРЕЙС!».
01.35 Мир кино. Детективный триллер
00.25 Ночной полет.
00.45 Империя страсти.
«ПО СЛЕДУ МАНЬЯКА».
01.50 Короткометражный х/ф «И.С.Н.»

10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.40
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
10.55 Кулинарный поединок. И на море,
и на суше.
12.35 «ЗОЛОТО ЮГРЫ».
13.45 Криминал.
14.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Весенний призыв. Год спустя.
Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Чистосердечное признание.
19.40 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
20.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Ювентуо (Италия) - «Реал»
(Испания). Прямая трансляция.
01.05 Гордон.
02.00 «ДОКТОР».
02.50 Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20, 18.50 Порядок слов.
10.30 Настоящее дикое шоу. Финляндия.
11.00 Киношекспириада. «ГЕНРИХ V».
13.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
13.30 Российский курьер. Гдов (Псковская область).
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.45 М/ф «Кот в сапогах», «Спортландия».
15.20 М/с «Медвежонок».
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
16.10 Уроки русского. Все о любви...
Рассказы Н.Тэффи читает Ольга
Аросева.
16.25 Душой исполненный полет. Выступают «звезды балета» России.
17.05 Классики современного искусства. Семен Файбисович.
17.35, 02.05 Секреты древних. «Висячие сады Вавилона».
18.55 Отечество и судьбы. Унгерны.
19.25, 01.00 К 300-летию Санкт-Петербурга. «Дело о Янтарном кабинете».
20.15 Помогите Телеку.
20.25 М/ф «Пес в сапогах».
20.45 Собрание исполнений. Играет
Александр Мельников (фортепиано).
21.25 Апокриф.
22.05 Наше кино. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
01.50 Короткометражные х/ф «Священ-

ники», «Полицейский вальс».

фильм «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».

ТВ ЦЕНТР

7 ТВ

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«РАЗЛУЧЕННЫЕ».
Мятеж реформаторов.
М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Нотариус.
12.45 Песочные часы.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Путь к себе.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
18.15 Алексей Кравченко в программе «Приглашает Борис Ноткин».
18.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.35 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Психологическая драма «ХАРДБОЛ».
22.40 Наша версия. Под грифом «Секретно».
23.20 Времечко.
00.10 События. Время московское.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.40 Синий троллейбус.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
15.45,17.45,19.45, 22.30, 01.45,
03.45 Новости.
07.00,02.00, 04.00 Зарядка для страны.
07.50, 22.45, 06.30 Мир экстрима.
08.15, 12.00 Награда за смелость.
08.25,14.20,05.00 Спорт. Истории здоровья.
09.00, 09.35,14.05,14.35,16.00,17.15,
02.35, 04.45, 05.20 Здоровье.
09.10, 05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».
09.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. Финал четырех. Финал.
12.15 Открытый корт.
12.45 Чемпионат России по футболу.
Обзор 8-го тура.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест.
16.15 Богатырские игры. Суперсерия
Украина - Россия.
17.30 Оторвись!
18.00 Страсти на асфальте. Передача
из ЮАР.
18.45 Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.
19.15 Чемпионат Европы по самбо.
20.00, 00.45 Чемпионат мира по мотокроссу.
21.00 Чемпионат мира по авторалли.
Ралли Аргентины.
22.00,03.15 Награда за смелость. Дайджест.
23.00, 06.00 Над кольцом.
23.30 Бокс. Лучшие бои европейских
профессионалов.
02.45 Земля Конюхова.

06.00
08.50
09.00
09.05
09.55
10.20

ЙЕИТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.00 Большие деньги.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
времени».
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
08.45 «РМ И РЕБЯТА».
09.15 «БАФФИ».
10.15 Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР5: ВОЗМЕЗДИЕ».
12.25 Народ против.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 «У НАС ВСЕ ДОМА».
14.30, 21.30, 00.10 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
17.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
18.55, 00.30 Проект «Отражение»:
Яппи.
19.55 М/с «Симпсоны».
22.05 Наше кино. Приключенческая
комедия «ВЫКУП».
01.35 Мир кино. Приключенческий

.
I

11.00, 20.30 «ДИНОТОПИЯ».
12.05 Секреты кино.
13.10 «ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ».
20.00 Про кино.
21.30 Собаки от «А» до «Я».
22.30 Мир кино. Эксцентрическая комедия «ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА».
00.00 Природные заповедники.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.50 Телерынок.
08.30,10.00,12.15,15.30,18.00, 20.00,
22.35, 01.00 Новости.
08.50, 12.35, 18.20, 22.55 Больше хороших товаров и услуг.
08.55,10.25,12.43,15.50,18.28, 20.28,
23.03, 01.28 Прогноз погоды.
08.57, 10.27, 12.45 Экологический
дневник. Родник на 25-м километре по дороге Мурманск-Верхнетуломский.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Православие на Мурмане. Церковь в годы Советской власти.
10.20, 15.45,.20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ЭПОХА».
12.50 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Всемирная история живописи.
17.00 Терра-медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».
23.10 «ВЫХОД».
02.00 «ПРОКОЛ».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.15 К 10-летию телевидения СФ. Из
фондов телестудии: «Путь к сердцу».
19.40 «РЕДКАЯ ПОРОДА». Интригующий и завораживающий приключенческий фильм, в котором
немалую роль играет любовь.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.30 Из фондов студии. «Предзимье».
Видеофильм.
17.55 Из цикла «Экспедиция». «От Каневки до Сосновки». Видеофильм «Река Поной».
18.05 «Работаю... мамой». Из цикла
«Помоги сироте».
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 06.13; заход 00.08
Луна - первая четверть
Полная вода 06.50 высота 3,5 м ; 18.56 высота 3,5 м
Малая вода 00.38 высота 0,6 м ; 13.04 высота 0,9 м

ДУШНЫЙ».
00.55 Империя страсти.

тве
07.00, 07.30, 08.00,08.15,08.30,08.45,
09.00,11.00,15.00,17.00,19.00,
21.00 Новости.
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
07.35 Место печати.
07.45, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20, 23.20 Есть мнение.
08.25, 16.50 Свободное время.
08.35 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 Смотрите, кто пришел!
09.35, 18.30, 00.35 Состав преступлений.
09.50 100 чудес света. Беловежские
зубры.
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»: «СОКРОВИЩА АГРЫ».
12.45 Гурман.
13.15 Хвост кометы. Михаил Шатров.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.25 Путеводитель.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«СПАСИТЕ ДЕВУШКУ».
17.25 100 чудес света. История бабуинов с насосной станции.
19.30 Однокашники.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 «Мальчик из Львова». Фильм
Дмитрия Сошина.
22.20 Евроремонт для убийцы. Криминальная Россия.
ТНТ
23.00 Грани.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Мосты. 00.55 Высший свет.
07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
ААРЬЯЛ ТВ
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
07.30, 15.15 ЭТУ. Хит-мастер.
08.10 М/ф «Летучий корабль».
08.10 Здоровье приходит с Алпой.
08.30 Ваше здоровье.
08.45 Личное время.
08.45, 13.30 ТВ-клуб.
09.15 Толобайки.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Тоннели. 10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
10.05 Мир кино. Комедия «СПАСИТЕ 11.00 Телемагазин.
ГРЕИС!».
12.00 «РЕБРО АДАМА».
13.15 Наши песни.
13.35 Мультфильмы.
14.00, 02.55 «МАЙАМИ СЭНДС».
14.00, 20.00 60 минут.
15.00, 19.00 Служба личных новостей. 16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.30 «Калигула». Док. фильм.
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
17.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
17.00, 20.00, 23.35 Окна.
19.40, 00.10 Агентство криминальных
18.00, 01.45 Бремя денег.
новостей.
19.30, 23.25 Москва: инструкция по 21.30 Личное время.
применению.
22.00 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА».
21.00 Мир кино. Комедия «ПР0СТ0- 00.25 «Фантазии и фетиши». Док. фильм.

^ ^ ^

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Золушка».
10.10, 11.55,12.35, 19.30, 21.20, 22.00
Новости.
10.40 Про кино.
11.10, 20.25 «ДИНОТОПИЯ».
12.05 Собаки от «А» до «Я».
13.05 «ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА».
20.00 Криминальные новости.
21.35 Рушель Блаво Рука вместо скальпеля.
22.35 Мир кино. Мелодрама «ДНЕВНИК
БРИДЖЕТ ДЖОНС».
00.10 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.45 Телерынок.
08.30,10.00,12.35,15.30,18.00, 20.00,
22.45, 01.00 Новости.
08.50, 12.55, 18.20, 23.05 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.03,15.50,18.28, 20.28,
23.13, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».
13.10 «ВЫХОД».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Дикая природа.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.30 «ГОРОД УДОВОЛЬСТВИЙ».
23.15 «В КОМПАНИИ ШПИОНОВ».
02.00 «ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 1 серия. Фильм снят по мотивам произведений А.С.Пушкина.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.30 Рушель Блаво. Рука вместо
скальпеля.
17.45 Вести-спорт.
17.55 Милицейский час. Вневедомственная охрана.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 02.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05, 21.40 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
11.05, 16.25 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
13.30 Сканер.
14.00 Если завтра на Марс...
14.30 Русский экстрим.
15.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
16.55 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.55 Футбол. Международный турнир
на «Кубок Лобановского».
01.35 Апология.
02.10 «ПРИШЕЛЕЦ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00
Вести.
06.15, 06.45, 07.15,07.40,08.15,18.20,
20.30 Местное время. Вести Москва.
08.45, 20.55 «ИДИОТ».
09.45, 21.55 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2».
10.45,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «ПЕРЕКРЕСТКИ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15,03.55 Агентство одиноких сердец.
17.50, 02.45 Дорожный патруль.
18.05, 23.30 Вести - спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести +.
23.40 Мир кино. «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
02.15 Синемания.
03.00 «ТВИН ПИКС».
04.20, 05.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 00.55

15 МАЯ
Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Квартирный вопрос. Победа в
интерьере.
12.35 «ЗОЛОТО ЮГРЫ».
13.45 Криминал.
14.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Мужские недостатки. Принцип
домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Очная ставка. Деревенская вендетта.
19.40 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
20.45 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
22.00 Страна и мир.
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.25 Проект Л. Парфенова «Российская империя. Александр-1».
01.20 Гордон.
02.05 Кома.
02.35 Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00, 18.30 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20, 18.50 Порядок слов.
10.30 Настоящее дикое шоу. «Дурное
поведение».
11.00 Киношекспириада. «ГАМЛЕТ».
13.30 Странствия музыканта.
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Так
сойдет!»
15.20 М/с «Медвежонок».
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
16.10 Уроки русского. Все о любви...
Рассказы Н.Тэффи читает Ольга
Аросева.
16.25 Вечер венской музыки.
17.05 Петербург: время и место. Надо
быть героем.
17.35 «Непредвиденный антракт».
Док. фильм.
18.10 Гербы России. Герб Череповца.
18.55 Кто мы? Хроника смутного времени.
19.25, 01.00 К 300-летию Санкт-Петербурга. «Дело о Янтарном кабинете».
20.15 Помогите Телеку.
20.20 М/ф «Трое из Простоквашино».
20.40 Царская ложа. IV Международный конкурс имени С.С.Прокофьева.
21.20 Наше кино. «СВАДЬБА».
22.25 Культурная революция. Без вранья мир рухнет.
23.20 Эпизоды. Ольга Волкова.
00.00 Новости культуры.

Ведьмы.
00.25 Ночной полет.
01.50 Концерт джазовой музыки. Поет 19.55 М/с «Симпсоны».
Кармен МакРэи.
22.05 Мир кино. Криминальная комедия «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
01.55 Мир кино. Мелодраматическая
06.00 Настроение.
комедия «АВТОРА! АВТОРА!».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
09.55 Мятеж реформаторов.
15.45, 17.45, 19.45, 22.30, 01.45,
10.25 Квадратные метры.
03.45 Новости.
10.40 Телемагазин.
07.00, 02.00, 04.00 Зарядка для страны.
11.00,14.00,18.00,22.00 События. Вре- 07.50, 22.45, 06.30 Мир экстрима.
мя московское.
08.15, 12.00 Награда за смелость.
11.15 Дата.
08.25,14.20,05.00 Спорт. Истории здоровья.
12.05 Наша версия. Под грифом «Сек09.00, 09.35,10.45,11.30, 14.05,14.35,
ретно».
16.00, 17.15, 02.35, 04.45, 05.20
12.45 Репортер.
Здоровье.
13.05 Доходное место.
09.10, 05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».
13.10, 23.50 Петровка, 38.
09.55 Чемпионат мира по авторалли.
13.30 Деловая Москва.
Ралли Аргентины.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
11.00 Чемпионат России по акробати15.20, 19.35 Экспоновости.
ческому рок-н-роллу.
15.30 Я - мама.
12.15 Над кольцом.
16.00 Регионы: прямая речь.
12.45 Футбол Италии. Итоги матчей.
16.30 Песенка года.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест.
17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
16.15 Богатырские игры. Матч Россия
18.15 Мода поп-5*ор.
- Украина - Балтия.
18.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
17.30 Стадион на крыше.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Драма «СМЕРТЬ СРЕ- 18.00 Рыболов.
ДИ АЙСБЕРГОВ».
18.45, 00.45 Автоспорт. Уик-энд на ко22.40 Материк.
лесах.
23.20 Времечко.
20.00 Теннис. Обзор серии «Мастере».
21.00 Шоу футбольной Европы.
00.10 События. Время московское.
22.00,03.15 Награда за смелость. Дай00.30 Серебряный диск.
джест.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
23.00, 06.00 Русское поле «Спартака».
01.40 Синий троллейбус.
23.30 Бокс. Лучшие бои европейских
РЕЫТУ
профессионалов.
02.45
Назло рекордам!?
06.30 Музыкальный канал.
07.00 Большие деньги.
тнт
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
06.00
Завтрак
с
«Дискавери».
Тоннели.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во 07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
времени».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.45 «РМ И РЕБЯТА».
08.10 М/ф «Бабушкин козлик».
09.15 «БАФФИ».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
10.15 Наше кино. Приключенческая
09.00 Завтрак с «Дискавери». Будущее
комедия «ВЫКУП».
автомобиля.
12.25 Народ против.
10.05 Комедия «ПРОСТОДУШНЫЙ».
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.15 Наши песни.
13.55 «У НАС ВСЕ ДОМА».
14.30, 21.30, 00.30 «24». Информаци- 14.00, 02.35 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.00 Служба личных новостей.
онная программа.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
14.50, 20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
17.15 Наше кино. Детектив «ВИЗИТ К 16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
17.00, 20.00, 23.35 Окна.
МИНОТАВРУ».
18.55, 00.50 Проект «Отражение»: 18.00, 01.25 Запретная зона.
19.30, 23.05 Москва: инструкция по

ТВ ЦЕНТР

7ТВ

16 МАЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00,15.00, 18.00, 00.35 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
11.10, 16.25, 21.35 Фабрика звезд-2.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
14.10 Непутевые заметки.
14.30 Мистика Бали.
15.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
16.55 Большая стирка.
18.25 «Зеленоградский Чикатило».
Дело 2002 года.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
22.55 Мир кино. «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ».
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00
Вести.
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 18.20,
20.30 Местное время. Вести Москва.
08.45 «ИДИОТ».
09.45 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2».
10.45, 19.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «ПЕРЕКРЕСТКИ».
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15,03.30 Агентство одиноких сердец.
17.20 Сам себе режиссер.
18.50 Аншлаг.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Лариса Долина, Олег Газманов,
Лайма Вайкуле и Лев Лещенко в
праздничном концерте к 80-летию ЦСКА.
22.25 Наше кино. Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
00.15 Мир кино. Остросюжетный фильм
«НАШЕСТВИЕ».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 «ТВИН ПИКС».
03.55, 05.15 Евроньюс.
НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00, Сегодня.

16.00, 17.15, 01.00, 02.35, 04.45,
05.20 Здоровье.
09.10 Горячая семерка.
09.55 Автоспорт. Уик-энд на колесах.
11.00 Чемпионат Европы по самбо.
12.15 Русское поле «Спартака».
12.45 Шоу футбольной Европы.
15.00 Зарядка для страны. Дайджест.
16.15 Теннис. Обзор серии «Мастерс».
17.30 Шахматы. Обзор партий.
18.00 Чемпионат Европы по дзюдо.
Прямая трансляция.
21.00 Абсолютный слух.
22.00,03.15 Награда за смелость. Дайджест.
23.00, 06.00 Завтра футбол!
23.30 Назло рекордам!?
00.00 Профессионалы ринга.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
КУЛЬТУРА
01.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по
19.50 Пять минут деловой Москвы.
супербайку.
10.00, 18.30 Новости культуры.
20.00 Мир кино. Триллер «РУБИН КАИРА».
02.00 Рыболов.
10.15, 00.50 Программа передач.
22.40 Русский век.
02.45 Страсти на асфальте.
10.20, 18.50 Порядок слов.
23.20 Времечко.
04.00 После пьедестала.
10.30 Настоящее дикое шоу. «Техас». 00.10 События. Время московское.
05.30 «СОШЕДШИЕ С УМА».
11.00 Киношекспириада. «РИЧАРД 00.30 Открытый проект.
III».
тнт
НЕЙ
13.25 Д.Самойлов. «Сон о Ганнибале».
06.00, 09.00 Завтрак с «Дискавери».
Читает М.Козаков.
06.30 Музыкальный канал.
Будущее автомобиля.
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
07.00 Большие деньги.
14.45 В гостях у Маэстро.
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ 07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
15.00 М/ф «Прометей».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.20 М/с «Медвежонок».
07.55,16.25 М/с «Флинт - детектив во 07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
15.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ».
времени».
08.10 М/ф «Фантик».
16.10 Уроки русского. Все о любви... 08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
Рассказы Н.Тэффи читает Ольга 08.45 «РМ И РЕБЯТА».
10.05 Мир кино. Комедия «ЭД И ЕГО
Аросева.
09.15 «БАФФИ».
МЕРТВАЯ МАМА».
16.25 Р.Шуман. Концерт для фортепи- 10.10 Мир кино. Криминальная комеано с оркестром. Исполнители дия «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ». 12.15 М/ф «Сладкая сказка».
13.15 Наши песни.
Э.Вирсаладзе и камерный ор- 12.25 Народ против.
14.00, 02.40 «МАЙАМИ СЭНДС».
кестр «Музика вива». Дирижер 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
15.00,19.00 Служба личных новостей.
А.Рудин.
13.55 «У НАС ВСЕ ДОМА».
15.30
«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
17.00 Парижский журнал. Анри Труайя. 14.30, 21.30, 00.15 «24». Информаци16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
17.25, 01.00 «Бродвей. Черное море».
онная программа.
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
Премьера док. фильма.
14.50, 20.20 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
18.00, 01.40 Запретная зона.
18.55 Полуденные сны.
17.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
19.25 Оркестровая яма.
18.55 Проект «Отражение»: Палата № 6. 19.30, 23.15 Москва: инструкция по
применению.
20.05 Помогите Телеку.
19.45 Новости футбола.
21.00 Мир кино. Комедия «СЕМЕЙНЫЙ
20.15 Наше кино. «РОМАНС О ВЛЮБ- 19.55 М/с «Симпсоны».
ПЛАН».
ЛЕННЫХ».
22.05 Мир кино. Боевик «ЖИВОЙ ТО00.45 Империя страсти.
22.25 Линия жизни. Александр ШирВАР».
виндт и Михаил Державин.
00.35 Мир кино. Эротический фильм
тве
23.20 Блеф-клуб.
«ОКОЛДОВАННЫЕ СЕКСОМ».
07.00, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45,
00.00 Новости культуры.
7 ТВ
09.00, 11.00, 15.00, 17.00,19.00,
00.25 Кто там...
21.00 Новости.
02.00 Джазовый концерт «Мастера 06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45,
07.05
М/с
«Гарфилд и его друзья».
15.45, 17.45, 20.45, 22.30, 01.45,
блю ноут».
07.35, 08.35 Место печати.
03.45 Новости.
ТВ ЦЕНТР
07.45, 20.40 Тушите свет.
07.00 Зарядка для страны.
08.05 Спорт.
06.00 Настроение.
07.50, 22.45, 06.30 Мир экстрима.
08.20 Есть мнение.
08.50 Газетный дождь.
08.15, 12.00 Награда за смелость.
08.25,
16.50 Свободное время.
09.00 Смотрите на канале.
08.25,14.20,05.00 Спорт. Истории здо08.50
Назло.
ровья.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Мятеж реформаторов».
09.00, 09.35, 10.50,11.30,14.05,14.35, 09.25, 21.35 Смотрите, кто пришел!
10.20
10.25
11.20
12.35
13.45
14.00
15.35

Погода на завтра.
Новейшая история. Курская дуга.
Без рецепта.
«ЗОЛОТО ЮГРЫ».
Криминал.
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Призвание-остряк. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Странная война. Профессия-репортер.
19.35 Свобода слова.
20.55 Мир кино. Боевик «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ».
23.40 Все сразу!
00.15 Мир кино. «ПАРФЮМ».
02.15 Ночь.

10.20 М/ф «Лягушка-путешественница».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Игра в прятки.
12.30 А у нас во дворе...
12.55 Денежный вопрос.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20, 19.40 Экспоновости.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Живой уголок.
17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
18.15 Алфавит.

ту

.
I

Солнце - восход 0 3 . 0 8 ; заход 0 0 . 1 5
Луна - первая четверть
Полная вода 0 7 . 3 8 высота 3 , 7 м ; 19.46 высота 3 , 6 м
Малая вода 0 1 . 2 3 высота 0 , 4 м ; 13.50 высота 0 , 7 м

00.45 Карданный вал.
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «ЭД И ЕГО 01.15 Арсенал.
МЕРТВАЯ МАМА».
ТВ-21
00.35 Империя страсти.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
тве
Профилактика.
07.00, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45, 19.00 М/с «Принцесса Старла».
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 19.30, 21.20, 22.00 Новости.
21.00 Новости.
20.00 Криминальные новости
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
20.25 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
07.35, 08.35 Место печати.
21.30 «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЭТО?»
07.45, 20.40 Тушите свет.
22.35 Мир кино. Детективный триллер
08.05 Спорт.
«СЕНСАЦИЯ».
08.20, 23.20 Есть мнение.
00.10 Сокровища мировой культуры.
08.25, 16.50 Свободное время.
00.50 Музыка.
08.50 Назло.
БЛИЦ
09.25, 21.30 Смотрите, кто пришел!
09.35, 18.30, 00.35 Состав преступле- 08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
ний.
09.50 100 чудес света. История бабуи- 08.30,10.00,12.45,15.30, 18.00, 20.00,
22.30, 01.00 Новости.
нов с насосной станции.
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ- 08.50, 13.05, 18.20, 22.50 Больше хороших товаров и услуг.
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»: «ДВАД08.58,10.28,13.13,15.50, 18.28, 20.28,
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
22.58, 01.28 Прогноз погоды.
12.55 М/ф «Крашеный лис».
09.00 Дикая природа.
13.05 Большой ремонт.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
14.00, 23.40 Без протокола.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
15.25 Путеводитель.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: 10.30 «ГОРОД УДОВОЛЬСТВИЙ».
13.15 «В КОМПАНИИ ШПИОНОВ».
«ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО».
17.25 100 чудес света. Заходи ко мне в 16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Налоги и жизнь.
гости.
17.00 Православие на Мурмане. Цер19.30 Дачники.
ковь в годы Советской власти.
21.50 Любовные истории.
22.20 Евроремонт для убийцы. Крими- 19.00 Соседи.
19.30 Самая любимая.
нальная Россия.
20.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЙ».
23.00 Грани.
19.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 2 серия.
00.55 Высший свет.
23.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
02.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
07.30, 15.15 ГП/. МузтпГо.
ТВСФ
08.10 Цветущий сад.
18.55 Программа передач. Информа08.45, 21.30 Личное время.
ция, объявления.
09.15 Криминальная Россия.
18.58 Музыкальный курьер.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
19.15 К 10-летию телевидения СФ. Из
11.00 Телемагазин.
фондов телестудии: «Чудесная
12.00 «ВА-БАНК-2».
земля, удивительные люди».
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ГТРК «МУРМАН»
16.30 «ВЫЖИВАНИЕ» Док. фильм.
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.45 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ».
17.30 Навстречу 70-летию Краснозна19.40, 00.30 Агентство криминальных
менного Северного флота.
новостей.
«Полюс Героя».
20.00 Криминальная Россия.
17.55 К 65-летию Мурманской облас20.30 Секретное пространство.
ти. «На службе здоровья».
22.00 «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В 18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
ДЕНВЕРЕ».

Г Солнце - восход 0 3 . 0 0 ; заход 0 0 . 2 3
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 2 4 высота 3 , 8 м ; 2 0 . 3 4 высота 3 , 7 м
^ Малая вода 0 2 . 0 7 высота 0 , 3 м ; 14.34 высота 0 , 6 м
09.35, 18.30, 01.35 Состав преступлений.
09.50 100 чудес света. Заходи ко мне в
гости.
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА ИДОКТОРА ВАТСОНА»: «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
12.45 М/ф «Лиса-строитель».
12.55 Евроремонт для убийцы. Криминальная Россия.
14.00 Без протокола.
15.25 Путеводитель.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ПОЛЕТ МЯЧА».
17.25 100 чудес света. По следам птицы додо.
19.30 «Позднее счастье Кузнецова
Юрия». Интересное кино.
22.00 Мир кино. Комедийный боевик
«ДОСПЕХИ БОГА».
23.50 Тамара Гвердцители в сольной
программе «Музыка без границ».
01.50 Высший свет.

ААРЬЯЛ ТВ

У

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00, 20.00,
23.10, 01.00 Новости.
08.50, 12.50, 18.20, 23.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28,12.58,15.50,18.28, 20.28,
23.38, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Соседи.
09.30 Самая любимая.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЙ».
13.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Параллельные миры. На переднем крае.
19.00 Ретроспектива-7.
20.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
23.40 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
02.00 «А КАК ЖЕ БОБ?».

ТВСФ

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
07.00, 08.15 М/с «Планета монстров».
18.58 Прогноз погоды.
07.30, 15.15 ЭТУ. Отзсойаг.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
08.10 Цветущий сад.
недели.
08.45, 21.30 Личное время.
19.20 Телегазета.
09.15 Дачный сезон.
19.30 Музыкальный курьер.
10.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ В ТАНГО».
19.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 3 серия.
11.00 Телемагазин.
12.00 «ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ».
ГТРК
«МУРМАН»
14.00 «Легенды об оборотнях». Док.
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
фильм.
17.30 «Ловись, рыбка!» Послесловие к
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
зимней рыбалке. Видеозарисов16.30 «Полтергейст». Док. фильм.
ка.
17.45 «АЛИСА И БУКИНИСТ».
17.40 «Окно в Норвегию». Заключи18.50 Минута молчания.
тельный этап телевизионной
19.40, 00.00 Агентство криминальных
викторины.
новостей.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
20.00 Неизвестная планета.
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА».
Ц е н т р социального обслуживания
00.15 «Выживание». Док. фильм.
граждан, Ц К и Североморский
тв~ г!
Кризисный Ц е н т р "Северянка"
объявляют
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета
о ежедневной работе
09.40, 19.00 М/с «Принцесса Старла».
10.10,11.55,12.35, 19.30, 21.20, 22.00
Новости.
10.40 Криминальные новости
10.05, 20.10 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
12.05 «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ?»
с 18.00 д о 20 00
13.10 «СЕНСАЦИЯ».
Если аы нуждаетесь
20.00 Четвероногие друзья.
• поддержке и консультации
21.00 Сокровища мировой культуры.
специалистов - звоните.
Нет проблем больших мм маленьких,
21.30 Каламбур.
если вам трудно - звоните.
22.30 Мир кино. Фантастический трилВы найдете поддержку
лер «ГОДЗИЛЛА».
00.50 Музыка.

10
17 МАЯ

СУББОТА
ОРТ

НТВ

06.00. 07.00,10.00,14.00,18.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Кремль-9. Светлана Сталина.
Побег из семьи.
11.10 Смеходанорама.
11.50 Путешествия натуралиста.
12.20 Ударная сила. Крылатая ракета
«Москит».
12.50 Чтобы помнили... Юрий Гребенщиков.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.10 Русская рулетка.
15.00 Наше кино. Комедия «ОПЕКУН».
16.30 «Песня года. Весна».
18.10 КВН-2СЮЗ. Премьер-лига.
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.25 Что? Где? Кода?
22.50 Мир кино. Комедия «КАПИТАН
РОН».
00.50 Боевик «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

05.50 «ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Погода на завтра.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
08.55 Без рецепта.
09.30 Весь Жванецкий. После вчерашнего...
10.05 Кулинарный поединок. «Премьер-министр».
11.00 Квартирный вопрос. Романтический интерьер.
11.55 Погода на завтра.
12.15 Музейные олигархи. Профессиярепортер.
12.40 Служба спасения.
13.10 Наше кино. Комедия «БАЛАМУТ».
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Лото б из 49.
16.25 Ирина Понаровская. Женский
взгляд.
17.05 Наше кино. Криминальный
фильм «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
18.55 Новейшая история. Другие.
19.45 «СЫЩИКИ-2. ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ».
21.00 Личный вклад.
22.10 Наше кино. Криминальный
РОССИЯ
фильм «КАТАЛА».
06.00 Наше кино. Детектив «ИНСПЕК23.55 Супербокс. Поли Аяла против
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Кларенса Адамса.
07.25 М/ф «Петя и Красная шапоч01.05 Мир кино. Психологическая драма
ка».
«ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ
СВЯЗЬ».
07.45 М/с «Джуманджи».
08.05 Здоровье.
КУЛЬТУРА
08.40 Золотой ключ.
10.00, 00.50 Программа передач.
09.00 Сборная России.
10.10 Библейский сюжет.
09.25 Военная программа.
10.40 Наше кино. Комедия «ПРОЦЕСС
09.45 Утренняя почта.
О ТРЕХ МИЛЛИОНАХ».
10.20 Сто к одному.
11.15 Сам себе режиссер.
11.45 Петербург-300. «Дар».
12.15 В поисках приключений.
12.00 ГЭГ.
13.10 Клуб сенаторов.
12.15 Графоман.
14.00, 20.00, 05.00 Вести.
12.45 Мир кино. «ДЭВИД КОППЕР14.20 Наше кино. «НЕПОДСУДЕН».
ФИЛД».
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Ро- 14.10 М/ф «Королевские зайцы».
тор» (Волгоград) - «Спартак» 14.25 Дар дождей. Великие реки Аф(Москва). Прямая трансляция.
рики. Мара. Река борьбы.
18.00 Моя семья.
14.55 «Прощайте, Канны!» Док. фильм.
19.00 Аншлаг.
15.50 Серебряный век петербургской
20.25 Зеркало.
режиссуры. Портрет на фоне те20.50 Честный детектив.
атра. Лев Додин.
21.15 Мир кино. Комедийная мелодрама «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА- 17.35 Барбара Хендрикс в Париже.
18.45 Магия кино.
НИЯМИ».
19.15 Сферы.
23.10 Мир кино. Боевик «ДВОЙНИК».
19.55 В вашем доме. Андрей Кончалов1.30 Чемпионат мира по автогонкам в
ский.
классе «Формула-1». Гран-при
20.35 Мир кино. «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕАвстрии. Квалификация.
НИЯ».
02.45 «КЛОУН».
21.30 Великие романы двадцатого
03.40, 05.15 Евроньюс.

века. Франклин и Элеонор Рузвельт.
22.00 Новости культуры.
22.15 Мир кино. «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
00.00 Фрак народа. О театре и не только.
01.00 Серебряный век петербургской
режиссуры. Портрет на фоне театра. Лев Додин.

ТВ ЦЕНТР
07.35
08.30
09.00
09.45
10.25
11.00
11.15
11.50

Отчего, почему?
Православная энциклопедия.
М/ф «Левша».
Утренняя звезда.
Я - мама.
События. Утренний рейс.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
13.00 М/ф «Что на что похоже».
13.10 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
13.35 Парижские откровения.
14.00,23.40 События. Время московское.
14.20 Антимония.
15.00 Очевидное-невероятное.
15.25 М/ф «Разные колеса», «Чебурашка».
16.00 Мир кино. Психологический триллер «НЕЗНАКОМЕЦ В ГОРОДЕ».
17.45 Репортер.
18.00 М/ф «Братец Кролик и братец
Лис».
18.15 Магия.
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
21.55 Прогноз погоды.
22.05 Юбилейный концерт Михаила
Шуфути некого.
23.55 Мода поп-з1ор.
00.25 Мир кино. Комедия «ДВЕ ПОЧТИ
ПЛОСКИЕ СУПЕРНОГИ».

ОРТ

РОССИЯ
06.00
07.20
08.20
09.05
09.35

Фильм-сказка «САДКО».
М/ф «Сказка о царе Салтане».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Местное время. Вести - Москва.
Неделя в городе.
10.15 Утренний разговор с Дмитрием
Киселевым.
10.50 «Городок». Дайджест.
11.20 Мир кино. Комедия «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
13.10 Парламентский час.
14.00, 05.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.15 Диалоги о животных.
16.20 Кремлевские тайны академика
Арбатова.
16.55 Комната смеха.
17.55 Мир кино. «ТОП ГАН (ЛУЧШИЙ
СТРЕЛОК)».
19.50 В «Городке».
20.00 Вести недели.
21.10 Специальный корреспондент.
21.35 Мир кино. «ПОЧТАЛЬОН».
01.00 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Австрии.
03.05 Мир кино. «СЕМЬ ДНЕЙ».

М/с «Дэннис-непоседа».
М/с «Мир Бобби».
Все для тебя.
Мир кино. Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
20.30 «24». Информационная программа.
21.00 «ФАТАЛИСТЫ».
22.10 Мир кино. Фантастический боевик «КРЕПОСТЬ-2».
00.15 Все о жизни.
00.40 Мир кино. Драма «СУКА-ЛЮБОВЬ».

7 ТВ
06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
15.45, 17.50, 01.45, 03.45 Ново07.00 ^ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
07.30, 06.30 Мир экстрима. Дайджест.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
08.55 Физкульт.
09.20 М/с «Гонщик по имени «Скорость».
09.50,10.40,12.45,13.25, 14.25,16.00,
16.45, 04.25, 05.05 Здоровье.
10.00, 05.45 Антимония-зрог1.
11.00 Шахматы. Обзор партий.
11.15 Это НБА.
12.00 По всем правилам.
12.15 Жизнь продолжается.
13.00 Назло рекордам!?
14.00, 04.00 Русское поле «Спартака».
14.45 Земля Конюхова.
15.15, 05.15 Нокаут.
16.15, 04.35 Вся чемпионская рать.
17.00 Чемпионат Европы по дзюдо.

Прямая трансляция.
18.00 Кубок Англии по футболу. Финал.
«Арсенал» - «Саутгемптон».
Прямая трансляция. По окончании - Новости.
20.00 Чемпионат России по футболу.
ЙЕИТУ
«Зенит» (Санкт-Петербург) 06.30 Музыкальный канал.
«Торпедо» (Москва).
07.30 Дикая планета: Ползучее цар- 22.00 Чемпионат России по баскетболу (мужчины). Финал. 1-й матч.
ство из цикла «Охотники».
В перерыве - Новости.
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
23.55 Чемпионат Европы по дзюдо.
09.00 М/с «Питер Пен».
02.00 Чемпионат Испании по футболу.
09.25 М/с «Хитклиф».
09.50 М/с «Футурама».
ТНТ
10.50 Очевидец.
07.00 Москва: инструкция по примене11.25 Наше кино. Комедия «ЛЕГКИЙ
нию.
ПОЦЕЛУЙ».
07.25 Служба личных новостей. Дайд13.00 Такая профессия.
жест.
13.30 «24». Информационная про- 07.55, 14.40 Слава за минуту.
грамма.
08.45, 18.00 Запретная зона.
13.50 «1\52». Спортивное обозрение. 09.35 Истории богатых и знаменитых.
14.05 Наше кино. Комедия «ФОРМУЛА ю.ОО Завтрак с «Дискавери». Торнадо.
РАДУГИ».
10.55, 15.40 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
11.25 Москва: инструкция по примене15.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,07.00,10.00,14.00,23.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Дог-шоу.
11.55 Крылья.
12.20 Клуб путешественников.
13.05 Умницы и умники.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.10 Властелин вкуса.
15.05 Кумиры. Тамара Миансарова.
15.30 Слабое звено.
16.30 Мы делаем Ералаш-2.
16.55 Живая природа. «Прогулки с динозаврами», «Мишка на Севере».
18.00 Времена.
19.10 Смешные люди.
20.55 Мир кино. Боевик «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ».
23.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Рой ДжонсКлинтон Вудс.
23.45 Лариса Долина, Алсу, Владимир
Пресняков и Михаил Боярский в
концертной программе «Радиомания-2003».
01.10 Мир кино. Комедийный триллер
--*
«УБИЙСТВО
НА РАДИО».

16.40
17.05
17.30
18.00

,
I

нию. Лучшее за неделю.
Мир к и н о . Комедия «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН».
14.10 Фигли-мигли.
16.10 Наше кино. «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
19.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
20.00 Бремя денег.
21.00 Наше кино. Комедия «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ».
23.00 Мир кино. Боевик «БЫСТРЫЕ
СТВОЛЫ».
01.10 Микс файт: бои без правил.
01.45 Классика бокса на ТНТ,
12.00

НТВ
06.20 Полундра!
06.50, 08.20 Наше кино. Музыкальная
комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Погода на завтра.
09.25 Шар удачи.
10.00 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.50 Лия Ахеджакова и Алла Будницкая в программе «Растительная
жизнь».
11.30 Вы будете смеяться!
11.55 Погода на завтра.
12.15 Важные люди.
13.00 Наше кино. Детектив «ОСОБО
ОПАСНЫЕ...»
14.50 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Играем в «Кено».
16.25 Экстремальный контакт. Ядовитые морские скитальцы.
16.50 Трудно быть лысым. Принцип домино.
18.05 Мир кино. Комедия «РАССЕЯННЫЙ».
19.45 «СЫЩИКИ-2. ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ».
21.00 Намедни.
22.30 Мир кино. Триллер «ЛЮДИ-КОШКИ».
01

- 0 0 « М А Н СОПРАНО».
02.00 Журнал Лиги чемпионов.
02.30 Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.50 Программа передач.
10.10 Золотой пьедестал. Сергей Бубка.
10.40 Наше кино. Комедия «КУКЛА С
МИЛЛИОНАМИ».
11.45 Петербург-300. «Тринадцать ступенек». Док. фильм.
12.00 Рыцари смеха. Первые студии
Голливуда.
12.25 Недлинные истории.
12.40 «ДЭВИД КОППЕРФИЛД».
14.15 М/ф «Дом, который построил
Джек».
14.25 Дар дождей. Великие реки Африки. «Виктория-Нил. Река начала».
14.55 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Время музыки.
16.15 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Дж.Верди
«Сила судьбы».
19.15 М/ф «Переменка».
19.30 Вновь пластинка поет.
19.55 Школа современной пьесы.
20.35 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ».
21.30 Больше, чем любовь. Стефан
Цвейг и Лотта Альтман.
22.10 Замки ужасов.
22.35 Мир кино. «ВЛЮБЛЕННАЯ КУИНИ».

00.25 Джазофрения.
01.00 Мир кино. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».

ТВ ЦЕНТР

12.20 Гурман.
12.50 Открытые небеса-2003. Культура для нового тысячелетия. Дзига и его братья.
13.55 «Позднее счастье Кузнецова
Юрия». Интересное кино.
15.25 Мои сумасшедшие друзья.
15.55 100 чудес света. Хранители царства.
17.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.55 Дачники.
19.40 Поединок.
20.50 Бесплатный сыр.
21.25 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ГЛОРИЯ».
23.35 Мир кино. «СЕМЬ СМЕРТЕЙ ПО
РЕЦЕПТУ».

лер «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ».

7 ТВ
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45,
15.45,23.00,01.45,03.45 Новости.
07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
07.30, 06.30 Мир экстрима. Дайджест.
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.00 Физкульт.
09.20 М/с «Гонщик по имени «Скорость».
09.50, 10.45, 16.45, 04.40, 05.15 Здоровье.
10.00 Абсолютный слух. Постскриптум.
11.00 Оторвись!
11.15 Планета Футбол.
12.00 Догонялки.
12.15, 04.50 Горячая семерка.
12.45 По всем правилам.
13.00 Империя спорта.
14.00 Чемпионат Европы по боксу среди женщин.
16.00 После пьедестала.
17.00 Чемпионат Италии по футболу.
Прямая трансляция. В перерыве - Новости.
19.00 Чемпионат России по
. футболу.
, -

18.30 Премьер-парад.
19.00
«ТЕКУМЗЕ».
21.00 «ШОУ ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЛЧИЦЫ».
01.00 Бои чемпионов.

тв-г\

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Принцесса Старла».
10.10, 11.55, 12.35 Новости.
10.40 Четвероногие друзья.
10.50 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
11.40 Сокровища мировой культуры.
12.05 Каламбур.
13.05 «ГОДЗИЛЛА».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Приключенческая фантастика
ТВС
«ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТАНИЕ».
07.30 М/с «Гарфилд и его друзья»
07.55 Наше кино. «КАМЕННЫЙ ЦВЕ- 21.15 Путешествие вокруг света.
21.50 Собаки от «А» до «Я».
ТОК».
09.15 Мир кино. Комедийный боевик 22.25 Мир кино. Приключенческий
фильм «ИНДИАНА ДЖОНС И
«ДОСПЕХИ БОГА».
ХРАМ СУДЬБЫ».
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
00.50 Музыка.
11.20 Однокашники.

18 МАЯ

03.55, 05.15 Евроньюс.

Солнце - восход 0 2 . 5 2 ; заход 0 0 . 3 2
Луна - полнолуние
Полная вода 0 9 . 0 8 высота 3 , 9 м ; 2 1 . 2 1 высота 3 , 8 м
Малая вода 0 2 . 5 1 высота 0 , 2 м ; 15.18 высота 0 , 5 м

07.25 Отчего, почему?
08.30 АБВГДейка.
09.00 М/ф «Кот, который гулял сам по
сеое», «Палка-выручалка».
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
10.40 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.30 Звезда автострады.
11.45 Наше кино. Фильм-катастрофа
«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
13.10 М/ф «Мойдодыр».
13.25 Олеся Судзиловская в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.00,22.50 События. Время московское.
14.15 Алфавит.
14.55 21 кабинет.
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
15.50 М/ф «Хвосты».
16.15 Детектив-шоу.
17.00 Хорошо, БЫков.
17.15 Ностальгия. Воспоминания о будущем.
18.15 «КОМИССАР НАВАРРО».
ь
20.00 Момент истины.
(Казань). Прямая трансляция. В
20.55 Прогноз погоды.
перерыве - Новости.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
21.00 Чемпионат России по баскетбо23.00 Деликатесы.
лу (мужчины). Финал. 2-й матч.
23.40 Спортивный экспресс.
00.15 Открытие Пятого международ- 23.15 Чемпионат Европы по дзюдо.
ного театрального фестиваля 01.00 Теннис. Командный чемпионат
имени А.П.Чехова.
мира.
04.00 Зарядка для страны.
ты ТУ
05.20 Рыболов.
06.30 Музыкальный канал.
05.45 Империя спорта.
07.30 Дикая планета: Спасатели.
ТНТ
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00 М/с «Питер Пен».
07.00 Москва: инструкция по примене09.25 М/с «Хитклиф».
нию. Лучшее за неделю.
09.50, 16.50 М/с «Симпсоны».
07.30 Служба личных новостей.
10.45 «ВОВОЧКА».
07.55, 14.25 Слава за минуту.
11.20 Мировые розыгрыши.
08.55 Бремя денег.
11.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМАПНИЯ».
09.45 Истории богатых и знаменитых
13.00 Военная тайна.
1П
ОО .завтрак
Завтпяк гс «Лигкавепи»
10.00
«дискавери». Охотйик
Охотник
13.30 «24». Информационная прона крокодилов.
грамма.
11.00, 15.25 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
11.30 Москва: инструкция по примене14.05 Наше кино. Трагикомедия «ШАГ
нию. Дайджест.
НАВСТРЕЧУ».
12.05 Наше кино. Приключенческий
15.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
фильм «СЫН ПОЛКА».
17.20 М/с «Деннис-непоседа».
13.55 Фигли-мигли.
17.50 М/с «Мир Бобби».
15.-55 Наше кино. «ТАИНСТВЕННЫЙ
18.20 Мир кино. Фантастический боеОСТРОВ».
вик «КРЕПОСТЬ-2».
18.00 Бремя денег.
20.30 Все для тебя.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
21.00 «ФАТАЛИСТЫ».
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
22.15 Мир кино. Боевик «МЕРТВАЯ 20.00 Запретная зона.
21.00 Мир кино. Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ
ХВАТКА».
ВОСТОК».
00.10 Все о жизни.
00.35 Мир кино. Драматический трил- 23.15 Мир кино. Триллер «ПРОСТО

ЛАРЬЯЛ ТВ
08.00
08.40
09.10
09.40

«КЛУБНИЧКА».
Мультфильмы.
М/с «Маяк Солти».
«МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10.15, 17.30 Стиль жизни.
10.45 Дачный сезон.
11.15 Страсти у прилавка.
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА».
13.45 Серебряный ручей.
14.00 Неизвестная планета.
15.00 Дневники НЛО.
15.30 Арсенал.
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Карданный вал.
18.00 Клиника рекордов.

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.10 Телерынок.
08.30,10.00,13.10,15.30,18.00, 20.00,
22.30, 01.00 Новости.
08.50, 13.30, 18.20, 22.50 Больше хороших товаров и услуг.
08.55,10.28,13.38,15.50,18.28, 20.28,
22.58, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Ретроспектива-7.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
13.40 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Дикая природа.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
19.00 Всемирная история живописи.
19.30 Терра-медика.
20.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ».
23.00 «13-й ЭТАЖ».
00.40 Лучшее из мира музыки..
02.00 «ВОДНЫЙ МИР».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Детский калейдоскоп. Мультипликационные фильмы.

ГТРК «МУРМАН»
16.00 Эники-беники.
16.16 Панорама недели.

^ Солнце - восход 02.42; заход 00.41
Луна - полнолуние
I Полная вода 10.36 высота 3,9 м ; 22.59 высота 3,6 м
I Малая вода 04.59 высота 0,4 м ; 16.48 высота 0,6 м
КРОВЬ».
01.30 Микс файт: бои без правил.
02.00 Титаны реслинга на ТНТ.

22.20 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
00.50 Музыка.

ТВС

БЛИЦ

07.40 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.05 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ГЛОРИЯ».
10.00 Большой ремонт.
11.00, 15.00 Новости.
11.25 Искушение.
12.00 Ах! Анекдот, анекдот!
14.00 Пестрая лента. «История фильма «Обыкновенное чудо».
15.30 Вне закона.
16.00 Хвост кометы. Давид Тухманов.
16.50 М/ф «Весенние мелодии».
17.00 Наше кино. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
19.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
20.25 Кремлевский концерт.
20.50 Петербург от А до Я. Новая энциклопедия.
21.25 Мир кино. Детектив «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
23-45 Крис де Бург. Благотворительный концерт в Волендаме.

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.05 Телерынок.
08.30, 10.00, 12.30, Новости.
08.50, 12.50, 18.10, 23.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.55, 10.28, 12.58, Прогноз погоды.
09.00 Всемирная история живописи.
09.30 Терра-медика.
10.20, 15.30, 20.27, 01.22 Открытка.
10.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ».
13.00 «13-й ЭТАЖ».
14.40 Лучшее из мира музыки.
15.40 «В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ».
17.20, 18.30 Мультфильм.
18.00 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Гримуар.
20.00 Самая любимая.
20.35 «АМАДЕЙ».
23.10 Понедельник с Христофором.
23.40 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
01.00 Соседи.
02.00 «ВРАГ У ВОРОТ».

ЛАРЬЯЛ ТВ
08.00
08.40
09.10
09.40

«КЛУБНИЧКА».
Мультфильмы.
М/с «Маяк Солти».
ГТРК «МУРМАН»
«МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛА- 09.35 Мурманское «Времечко».
НЕТЯНИН».
10.10 Монитор. Анонс программ на
10.15 Клиника рекордов.
неделю.
10.45, 18.00 Всегда готовь.
11.15, 18.30 Каламбур.
11.45 «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО».
13.45 Окно в природу,
14.00 Толобайки.
14.30 Невероятные коллекции.
МАЙ
15.00 Безумное ТВ.
15.30 Премьер-парад.
12 - Артем, Василий,

именины

1б 00 23
' ' ' ° ° К о н Ч е Р т К ^ р ы НОВИКОВОЙ.
1д 0 0 <<8ЕЛИКДЯ АфРОдиТА».

21.00 «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТАНИЕ».
11.55 Путешествие вокруг света.
12.25 Собаки от «А» до «Я».
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ».
19.30 Мир кино. Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ».
21.10 «ФАРКОП».
21.30 Экстремальные истории.

Иван, Федот (Богдан)
13 - Василий, 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

8 мая 2 0 0 3

И
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ЭТО

«МИНИ-СЕВЕРБАСКЕТ»
ВНОВЬ НАПОМНИЛ О СЕБЕ

ИНТЕРЕСНО

САМЫЙ БОГАТЫЙ
ФУТБОЛИСТ
Во вторник французский
еженедельный журнал Ргапсе
Роо1Ьа11 опубликовал список
самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Первое место прочно занял англичанин Дэвид Бекхем из «Манчестера», контракт которого составляет 15 миллионов евро.
Следом за ним, с относительно небольшим отрывом следует Зинедин
Зидан из «Реал Мадрид»
с 14 м и л л и о н а м и , а
«бронзу» в золотом списке взял его 11,7-миллионный коллега по клубу
Роналдо.
Футболист из «Челси»
Марсель Десайи (Магсе!
резаШу) сразу же едко
прокомментировал в интервью журналу новую
победу «манчестерского»
форварда.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
СЕЛЕЗНЕЙ ВЛЕТ
На территории Мурманской
области открывается весенний
охотничий сезон на гусей и селезней.
Он продлится всего 10 календарных дней. В Кольском, к которому относится и Восмусское
охотничье хозяйство, Терском,
Кандалакшском, Апатитском,
Кировском, Ковдорском, Мончегорском, Оленегорском, Ловозерском районах - с 9 по 18
мая, в Полярнинском, Печенгском, на побережье ЛовозерскоЬь го района и Териберском учар
стке военно-охотничьего общества Северного флота - с 17 по
26 мая. В соответствии с Постановлением губернатора
Мурманской области «О мерах
по обеспечению сохранности
оленеводческих стад» на участках от Кольского залива до
реки Териберки и между городом Островным и поселком Корабельное охота запрещена.
В сутки одному охотнику разрешается добыть 2 селезней и
4 гусей, но не более 10 селезней и 20 гусей за сезон.
Охотиться можно только из
скрадков, расположенных не
ближе 300 метров друг от друга. Для привлечения дичи разрешается пользоваться подсадными утками или чучелами.
Категорически запрещается
применять магнитофоны и другие технические средства (кроме манков), а также пользоваться нарезным оружием, передвигаться к месту охоты и во
время ее с собранным не зачехленным ружьем, брать с собой собак всех пород и стрелять по утиным стаям и селезней влет.
Ну и, конечно, нельзя охотиться без лицензии. Для членов военно-охотничьего общества СФ ее стоимость составляет 20 рублей, для остальных
граждан - 40 рублей в сутки.
Лицензия выдается только после предъявления квитанции об
оплате федерального налога 1
МРОТ (100 руб.) в соответствии
с постановлением Правительства РФ. Она действительна в
течение года с даты оплаты.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ,

«Дэвид Бекхэм уже более не
является частью мирового футбола - он естественно влился в
шоу-бизнес. Его жена Виктория
также давно уже в бизнесе, и он
просто окружен людьми, которые
говорят ему, как выглядеть, какие
ботинки надевать, и даже где
делать татуировки», - заявил он.
/епй.ш

30 апреля с СШ N9 12 завершился городской чемпионат по баскетболу среди учеников 7-8 классов общеобразовательных учреждений. За
звание считаться лучшим городским коллективом в этом виде спорта
боролись девять команд. Все они
были разведены по двум подгруппам, в которых по круговой системе
и определялись по две сильнейшие
сборные для продолжения борьбы
в финальной пульке. Первые места
достались ученикам СШ № 9 и подопечным Геннадия Мещерякова из
СШ № 1 (более известные как
«Мини-Севербаскет»), прошедшим
в заключительную часть соревнований без поражений. К ним добавились воспитанники СШ № 2 и СШ
№ 5, занявшие вторые места. Им и
пришлось вновь по круговой системе разыгрывать между собой чемпионский титул.
Юные спортсмены СШ № 1 еще
до плей-офф заявили о серьезном намерении не пропустить никого на самую верхнюю ступень
пьедестала. В этом им способство-

ТОЛЬКО ЛУЧШИМ
МЕДАЛИ И КУБКИ
С 1 по 4 мая в спорткомплексе
«Ураган» на турнире по большому
теннису сильнейшие спортсмены
Мурманска и Североморска сошлись в принципиальном споре за
медали для призеров и кубки для
чемпионов в своих группах. Наградами отдела физкультуры и спорта
городской администрации только
констатировался расклад сил в табели о рангах. Но, как выразились
некоторые участники, состязания
стали настоящим праздником для
любителей данного вида спорта.
В группе мужчин до 30 лет чемпионом стал Иван Король (по партиям с соперниками - 2:0, 2:0, 2:1),
вторым - Александр Кудрявцев (2:0,
2:0, 1:2), третьим - Альберт Нерсесян (0:2,2:0,0:2). Аутсайдером оказался Роман Дьячкин, который в
двух играх вчистую все проиграл,
лишь во встрече с будущим победителем четверки сумел в напряженной борьбе записать на свой
счет победу в одном сете (0:2, 0:2,
1:2). Несколько сложнее оказалась

ситуация в группе мужчин старше
50 лет, где безоговорочно лидировал Лаптев (2:0, 2:0, 2:1), а «вылетел на обочину» Смирнов (0:2, 0:2,
1:2). Боброву (2:0,0:2, 2:0) и Матухнову (0:2, 0:2, 2:0) в борьбе за серебро и бронзу пришлось изрядно попотеть: первому все же удалось оттеснить конкурента на третье
место, завоевав себе второе.
Самой насыщенной по количеству участников стала группа мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, так
что их пришлось разделить на две
подгруппы по четыре человека. Теннисисты, занявшие первые два
места, соревновались в полуфинале: Алексей Зозуля-Игорь Дьячкин
(2:0) и Борис Александров-Александр Блинов (0:2). В финале более удачливым, правда, не без труда, оказался Зозуля (2:1). Вторым
стал Блинов и третье место разделили Александров и Дьячкин. Кстати, эти спортсмены вышли в финал и в парном разряде: ЗозуляАлександров, Дьячкин-Блинов (2:0).

ДОШЛИ ДО «ЭКВАТОРА»
Открывшийся 1 мая в спорткомплексе «Богатырь» турнир по футзалу среди ветеранов подошел к
с е р е д и н е , или, выражаясь
спортивным сленгом, к «экватору».
Семь команд по круговой системе
отчаянно пытались в эти дни набрать в свой актив как можно
больше очков, но вырваться вперед с явным отрывом пока никому
не удалось. Исключение составил
лишь «Пищевик», из-за трех поражений подряд оказавшийся в
«подвале» турнирной таблицы без
очков. Все матчи проходили в

упорной борьбе и часто заканчивались ничейными результатами.
Показательной в этом смысле стала встреча между «Водоканалом»
и «Торпедой» - 5:5. Хотя именно
эти два коллектива выглядели более предпочтительнее как по составу команды, так и по качеству
игры. Возможно, что именно они
разыграют между собой в дальнейшем первые два места.
10 мая в 12.00 пройдут заключительные игры соревнований, в
14.00 начнется награждение чемпиона и призеров.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ
2 мая в Мурманске состоялся
традиционный легкоатлетический областной профсоюзный
кросс, в котором приняли участие не только в о с п и т а н н и к и
спортивных школ и клубов физической подготовки, но и коллек-

тивы физкультуры из разных городов края. Женщинам пришлось
преодолеть дистанцию в 500 м:
первые места в своих возрастных группах завоевали североморские девушки Галина Доминник и Евгения Дунаевская.

вал и опыт серьезных соревнований: в прошлом сезоне чемпионата области среди баскетбольных
клубов области в разряде «мальчики» они боролись за право войти в четверку лучших, правда, неудачно, с ровесниками из других
городов. За прошедший год под
руководством требовательного наставника ребята сильно прибавили в мастерстве, что и позволило
им сразу выделиться среди соперников и добиться разгромных
побед: над СШ № 10 - 72:4, над
СШ № 12 - 105:10 и СШ № 5 81:12. Тогда как остальные, как
правило, утверждали собственное
преимущество с небольшим отрывом в очках, за исключением двух
встреч над откровенным аутсайдером - школой-гимназией № 1.
В финале лишний раз подтвердился более высокий класс ребят
Мещерякова: с СШ № 9 - 77:23, с
СШ № 5 - 75: 49 и СШ № 2 - 78:
22. Мало того, именно представитель СШ № 1 Николай Ромащенко
возглавил список бомбардиров

(121 очко). Его товарищ по команде Александр Блошицын стал лучшим снайпером при реализации
трехочковых бросков, похвальных
даже взрослым баскетболистам
(20). Кстати, воспитанники Мещерякова лидировали и по числу нарушений - по 10,2% за каждую
игру. Данное обстоятельство
объяснялось исключительным настроем на атаку, когда начинался
прессинг в чужой зоне, при любой возможности осуществлялся
отбор мяча для стремительного
натиска и броска по корзине.
В итоге чемпионский титул в
чемпионате по баскетболу среди
учеников 7-8 классов общеобразовательных учреждений завоевала
СШ № 1 (6 очков), второе место с
одним поражением досталось СШ
№ 2 (5), третье с двумя поражениями - СШ № 9 (4) и четвертое
со всеми поражениями - СШ № 5
(3). В новом сезоне «Мини-Севербаскет», возможно, вновь выйдет
на площадку в чемпионате области по баскетболу.

АФИША
9 мая на площади Сафонова в 11.00 начнется легкоатлетический пробег школьников и коллективов физкультуры.
10 мая в спорткомплексе РЖКХ поселка Росляково пройдет
открытый турнир по боксу и карате-до с участием хозяев состязаний и спортсменов из Североморска и Мурманска.
По решению облспорткомитета, в конце мая состоятся два
матча по футболу за Суперкубок области между обладателем
кубка «СФ-«Алтай» и чемпионом прошлого сезона ФК «Кандалакша». Первая игра пройдет в Кандалакше 25 мая, ответная
состоится в Североморске 31 мая в 14.00.

СОСТЯЗАНИЯ БУДУЩИХ
НОВОБРАНЦЕВ
5-6 мая в Североморске прошла
школьная спартакиада среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, посвященная 70-летию Северного флота,
под названием «Мы - будущие защитники Родины». Провели это
спортивное мероприятие педагоги дополнительного образования
ДЮКФП-1. Свои команды выставили одиннадцать школ, причем
обязательным условием было участие одних и тех же ребят во всех
трех этапах состязаний.
Утром первого дня в спорткомплексе начальной школы № 14 будущие призывники показали свои
умения в подтягивании на перекладине, а после обеда (в районе 77
спортклуба СФ) им пришлось соревноваться в кроссе на 2000 м. На
следующий день их ожидали голубые дорожки бассейна, где пришлось свободным стилем преодолеть дистанцию пятьдесят метров.
Хотя именно здесь прошло не со-

всем гладко. Не говоря о нервозности состязательной обстановки,
из-за чего часто случались фапьтстарты, следовало бы отметить
слабую физическую подготовку
некоторых парней и незнание элементарных приемов хотя бы ныряния в воду (искренне было жаль тех,
кто со всего размаху шлепался о
водную поверхность животом).
Результаты выступлений по всем
трем видам переводились в очки
и складывались для определения
сильнейших. В личном зачете первое место занял Сергей Бутлякин
(СШ № 10), второе - Евгений Орехов (СШ № 12) и третье - Вячеслав
Стратиенко (гимназия). В общем
складывались результаты пяти участников каждой команды по всем
видам соревнований и по сумме
определялись победители. Кубок
достался СШ N9 9, второе место СШ № 12 и третье - СШ № 10. Замкнули список юношеских коллективов СШ № 3 и СШ № 4.

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
В конце апреля во Дворце спорта
областного центра прошел XIV Международный турнир по греко-римской борьбе «Весенняя капель». В
нем приняли участие борцы из Мурманска, Кольского района, Снежногорска, Оленегорска, Полярного и
Североморска. Спортивную делегацию в составе одиннадцати человек - воспитанников Дома творчества детей и юношества (3-5 классы) - возглавил тренер Александр
Гайдаманчук, Нашим ребятам на
пути к пьедесталу почета пришлось
преодолеть серьезное сопротивле-

ние соперников, в особенности напряженными из-за равенства сил
и технического уровня единоборцев
стали финальные поединки. Тем не
менее, шесть спортсменов нашего
ЗАТО стали призерами (в грекоримской борьбе призовыми считаются первые шесть мест): первое Антон Краснов (до 33 кг), второе Марк Романчин (до 26 кг), третье Павел Костиков (до 47 кг) и два четвертых и одно пятое.
Новости спорта подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ.

СЕВ Е Г О • О Г С КИЕ

РАССКАЖИТЕ
ПРАВДУ О ВОЙНЕ
Великой Победе над фашизмом - 58
лет. Тем, кто ее завоевал для нас,
ныне живущих, на 20-30 лет больше.
Старые раны, холодная окопная
жизнь не жалеют фронтовиков, их
ряды становятся все меньше...
Однако День Победы оставшихся в строю
заставляет собраться с силами, чтобы в очередной раз в самый святой праздник рассказать потомкам о своей войне, о близких
и друзьях, которые заплатили за нее своей
жизнью.
- Вы так мало пишете в газетах, говорите
с экранов телевизоров, почему великий советский народ одержал победу над фашизмом, - по-отечески посетовал на работу журналистов в разговоре со мной ветеран Великой Отечественной войны капитан 1 ранга
запаса Владимир Иванович Майданников.
- Для нас очень важно, чтобы наши дети,
внуки знали, что помогло их отцам, дедам
и прадедам дойти до Победы, ведь немец
оккупировал полстраны, Белоруссия, Украина - наши кормилицы были разграблены
и сожжены, враг дошел почти до Москвы...
Но народ нашел в себе силы, чтобы подняться с колен и отбросить немца от столицы, прогнать с родной земли. Почему?
Да потому что было единство наций Советского Союза, мы доверяли правительству,

ИСКРЕННЕ
И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
День Победы всегда отмечается широко, и все стараются
окружить заботой ветеранов,
как-то особенно торжественно
организовать для них этот
праздник.
Глава ЗАТО В.Волошин 9
мая проведет прием участников и инвалидов Великой Отечественной войны в ДК «Строитель». На это мероприятие
приглашены и вдовы, люди,
пережившие блокаду Ленинграда, и несовершеннолетние
узники фашистских концлагерей. Творческий коллектив ДК
подготовил для гостей интересную программу. Ветераны
пообщаются друг с другом,
градоначальниками.
Подобные мероприятия пройдут и в поселках Росляково,
Североморске-3, Сафоново.
Каждый из приглашенных получит подарки от администрации ЗАТО, инвалидов ВОВ поздравят с праздником на дому,
Конечно, каждая школа, учреждение по-своему постараются сказать слова благодарности нашим ветеранам. Ребята из
городского молодежного клуба
решили провести акцию «Письмо солдату», предложив ученикам некоторых городских школ
написать свои пожелания фронтовикам. В акции приняли участие ребята самого разного
возраста. Письма-треугольники готовы, и завтра, 9 мая, члены клуба отдадут их адресатам
героям войны, простым труженикам тыла - нашим дорогим и любимым ветеранам.
А.НИКОЛАЕВА.

и наша страна была экономически готова к
войне. Какие мощные заводы работали на
Урале, в Сибири! Да, к победе шли в нечеловеческих условиях, но мы были едины!
- А какая дисциплина была! - поддерживает Майданникова Галина Семеновна Скопина. - Вот сколько Сталина не ругают, а я
его уважаю. Мы воспитаны были патриотами своей Родины. Школа, семья, общество
много ли сейчас уделяют внимания такому
воспитанию подрастающего поколения? Я
часто выступаю перед солдатами, говорю о
войне, они слушают внимательно. А ведь для
многих мои рассказы звучат как впервые.
Владимир Иванович - юнга второго набора Соловецкой школы, служил радистом
на Черноморском флоте. После войны он
окончил военно-морское училище и стал
офицером, так и попал на Северный флот.
Галина Семеновна Скопина после учебы в
харьковском училище связи попала на 3-й
Украинский фронт, была радисткой, летала
на штурмовиках ИЛ-4. Кстати, точно таком,
какой стоит на постаменте в нашем городе
на улице Корабельной. Галина Семеновна
дошла до Вены, там и встретила День Победы, и уже в звании сержанта.
Эта женщина девятый десяток разменяла, а активности ей не занимать. Перед
праздником стала главным помощником
Майданникова, он в эти дни взвалил на свои

Лирическое эссе

Галина Семеновна

Иванович

плечи координационную работу городского
совета ветеранов, поскольку его бессменный председатель Леонид Николаевич Баев
немного приболел.
В совет люди приходят с разными вопросами, знают, что получат здесь компетентный ответ. А телефон практически не
умолкает, звонят ветераны, представители
предприятий, организаций, школ, СМИ.
- Нынче я популярен, - сказал смеясь Владимир Иванович и добавил без всякого укора, обиды: «Калиф на час». А мне стало

Майданников.

стыдно, что вот снова приходим к ветеранам в канун Победы, а не каждый день и
час. Их, бывших фронтовиков, остается все
меньше и меньше. Три года назад мы публиковали список участников Великой Отечественной войны, живущих в нашем ЗАТО,
сейчас он сократился примерно на сто
имен... Успеют ли ветераны сказать то, что
хотели о своем героическом прошлом, да и
захотят ли?
Леся КЛАДЬКО.
ФОТО Анатолия ЗИМИНА.

ОТЕЦ

Мой отец, Виктор Тимофеевич, прошел всю войну и День
Победы встретил недалеко от Праги. Воевал он в минометном полку командиром отделения разведки. Дослужился, как
он сам любил говорить, до высокого воинского звания - старший сержант. Говорил он это вполне серьезно, так как считал, что самые главные на войне - это солдаты и сержанты,
то есть те, кто непосредственно воплощает в реальные победы замыслы генералов и маршалов.
«Пап, расскажи мне о войне», часто в детстве просил я его.
«А что о ней рассказывать, - отвечал он. - Хорошего в войне нет
ничего, а про плохое говорить не
хочется, война - это страшно, сынок, и дай Бог, чтобы ни тебе, ни
твоим детям и внукам, да и никому вообще не довелось больше
повстречаться с нею».
Будучи ребенком, я очень хотел
услышать о боях, о том, как мой
отец убивал фрицев, какое у него
было оружие, страшно ли ходить
в разведку. И многое-многое еще.
Ответ всегда был один и тот же:
«Что о ней рассказывать...»
Я даже немного обижался на
отца за это.
Но вот однажды он сам рассказал мне о маленьком эпизоде из
его фронтовой жизни. Думаю, что
о самом главном эпизоде. Мне к
тому времени исполнилось четырнадцать лет, и я уже малость повзрослел и поумнел, чтобы не приставать к отцу с расспросами о
войне. Было это так.
Как-то раз вечером смотрели
мы по телевизору художественный
фильм о войне. Я уже не помню,
как назывался фильм, но заканчивался он так. Командир части, построив полк, торжественно и радостно объявил: «Товарищи, Гер-

Скопина и Владимир

мания капитулировала. Война
окончена. Победа, товарищи!» Все
начинали кричать «ура», обниматься, стрелять в воздух, подбрасывать вверх своего командира. Надо
сказать, режиссеру удалась сцена торжества.
Отец внимательно, несколько
задумчиво смотрел на экран, а
потом негромко так, обращаясь ко
мне, произнес: «Знаешь, сынок, а
у нас это было совсем не так».
- А как? - тут же спросил я.
- Нас тоже построил комполка, начал рассказывать отец, - подполковник Маринко, хороший был
офицер, толковый и грамотный
командир, да и человек душевный.
Жив ли сейчас, нет ли?..»
Отец немного помолчал, как бы
ища ответ на свой же вопрос.
Я не стерпел: «Жив, конечно».
- Хорошо бы, - сказал отец и
продолжал: - Так вот, построил
командир весь полк и объявил, что
война закончилась, что мы победили, так что с Победой вас, товарищи однополчане!
Над строем воцарилась тишина, я бы даже сказал, мертвая тишина. Все как-то обомлели, не поверили в то, что услышали. В голове не укладывалось: как это так
- нет войны. Ведь она уже стала
нашей жизнью, мы привыкли к

ней. И вдруг вот вам, как гром
среди ясного неба, - Победа!
Тишина длилась недолго, но мне
показалось - нескончаемо. Сколько промелькнуло в сознании за эти
секунды тишины? Пожалуй, все
четыре года - день за днем.
«Победа, товарищи, - уже не
закричал, а заорал подполковник
Маринко, - Победа!»
И вот тогда только, словно очнувшись от оцепенения, мы начали радостно кричать, обниматься,
стрелять в воздух, в общем, делать то, что только сейчас показывали в фильме.
Хорошо, что люди делают такие
фильмы, молодцы, великая им за
это благодарность.
Вот тебе сейчас четырнадцать,
мне уже пятьдесят шесть. С каждым годом нас, фронтовиков, становится все меньше. В прошлом
году нам, участникам войны, сельский Совет по десять рублей вы-

делил ко Дню Победы, а в
уже по пятнадцать. Значит, меньше нас стало. Соображаешь? Наступит время, когда нас никого не
будет, и тут уж ничего не поделаешь. А фильм будет жить, и молодежь сможет увидеть, какая это
была война...»
«Ну зачем ты так говоришь, обиженно возразил я, - вам, фронтовикам, еще жить да жить». - «Да
ты не переживай, сынок, это жизненный закон, и изменить его никому не дано».
Отец был прав. Сегодня очень
мало осталось тех, кто своими руками, кровью и потом добывал эту
самую главную для всех нас Победу. Так давайте беречь тех, кто
еще жив, беречь их безмерно и
каждодневно, они заслужили это.
С Днем Победы вас, дорогие
ветераны! Это ваш праздник по
праву.
Владимир

СОЛОВЬЕВ.

Универсальный
магазин

Подлежит обязательной сертификации

ЧП Карапетян.

ПозЗраВляем Всех Ветеранов
щелей гороЭа с Днем Великой ПобеЗы!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок больше и тепла,
И самого земного счастья.
Любви, ЗДОРОВЬЯ и добра!
— — — — — а » -

Работаем ежедневно
С 8.00 до 23.00
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ПОБЕДИТЕЛЬ

И НЕТ НА СВЕТЕ
ПОВЕСТИ СТРАШНЕЙ
Война вошла в жизнь красивой молодой женщины Веры ПодьЯковой
внезапно. Даже не вошла - ворвалась. С первых дней войны ушел
на фронт ее муж Анатолий Евдокимович. Когда пришла «похоронка», она не раздумывая отнесла
свои документы в военкомат.

лову. Ей придется пережить еще много,
очень много страшных событий, которые
навсегда останутся в ее памяти.
В Няндоме девчонки постигали военное дело. Веру, как и еще 71 учительницу, отправившуюся из ее родного края на
защиту родины, учили распознавать самолеты по картинкам в альбоме. А через

Двухлетнюю племянницу, которая после
смерти сестры осталась у Веры Николаевны на руках, со слезами на глазах от' дала в детский дом. Ей потом на фронт
приходили письма, что девочку хотят удочерить, но она твердо отвечала отказом:
«Умру - тогда определите в хорошую семью, а покуда жива - не отдавать!»
Первое задание стало настоящим испытанием.
- По дороге к месту назначения нам
приказали разгрузить вагоны, - пытаясь
подавить дрожь в голосе вспоминает Вера
Николаевна. - Подошли к железной дороге, где стоял поезд из Ленинграда. В
нем привезли эвакуированных блокадников. Нас распределили по пять человек
на вагон, и мы стали их разгружать.
Разгружать пришлось в прямом смысле
слова. Тех, кто умер, выносили и складывали по несколько человек в большие специальные ящики - гробницы. Женщин в одни,
мужчин в другие. Живым, потерявшим от
голода последние силы, давали по два глотка воды и по маленькому кусочку хлеба, величиной со спичечный коробок. А больше
нельзя - сразу же умрут! Потом передавали их на руки медикам,
у - Не столько было страшно, как жалко,
когда видишь: лежит мертвая женщина, а
ее грудь сосет ребенок. Были случаи, на
чистом воздухе оживали те, кого положили
в ящик с мертвыми.
Ужас сковывал сердце Веры Николаевны, не хотелось верить в очевидность всего происходящего. Но это еще было только
начало. Потом она увидит, как девушке, стоявшей неподалеку, снарядом снесет го-

месяц уже отправили на «практику» в Подмосковье на станцию Фетчино. То, что они
там увидели, не поддается никакому описанию. Целая улица была огорожена проволокой и кольями, на каждом вниз головой привязаны наши солдаты, офицеры и
гражданские. Посреди сарая стояла большая печь. В ней еще оставались сожженные трупы. Из водокачки вместе с водой
доставали и мертвецов.
Веру определили в 107-й отдельный ба-

Много лет я знаком с Анатолием Георгиевичем Евтуховым, прослужившим не один
десяток лет в авиации Северного флота в
бомбардировочном полку.
Я частенько забегаю в эту гостеприимную квартиру, где он проживает вдвоем с
женой, Анной Дмитриевной, ветераном труда, без малого тридцать лет проработавшей на Североморском колбасном заводе.
Обе их дочки давно уже выросли и живут
отдельно, поэтому Евтуховы всегда рады
гостям.
Я их навещаю 23 февраля (сам я тоже,
как и он, офицер запаса) и обязательно 9
мая вДень Победы. Нет, Анатолий Георгиевич не воевал, как мой отец, возрастом не
вышел - он 1933 года рождения, и в этом
году будет отмечать свое семидесятилетие,
но с Великой Отечественной у него связано
много ярких воспоминаний.
И вот один из эпизодов, который дядя
Толя любит вспоминать чаще всего и который я давно уже знаю наизусть, но все
равно всякий раз слушаю с неподдельным
интересом.
До войны Толя с мамой и сестрой Зоей
жил в небольшом городке Бутурлиновке

(Воронежская область). Отец их бросил, и
семья перебивалась с трудом. А когда началась война и ввели продовольственные
карточки, стало и вовсе туго. А тут стал приближаться фронт, и жизнь стала и вовсе
тяжелой. Постоянные бомбежки, а затем и
артиллерийская канонада, колонны отступающих красноармейцев, бредущие через город, - все это действовало очень угнетающе. Да и норму выдачи продуктов по карточкам, да еще иждивенческим, все урезали
и урезали.
А Толя с малых лет очень любил сладости. И вот когда он ходил практически каждый день занимать очередь, чтобы отоварить карточки, ему приходилось в районе
вокзальной площади проходить мимо старого еврея, торгующего с лотка разными
конфетами. Они стоили по тем временам
безумно дорого, и даже на самую плохонькую карамельку мальчику надеяться было
нечего. Денег у матери просто не было,
взять их тоже было негде, но вот слюной от
одного вида конфет приходилось захлебываться постоянно.
И вот однажды мама с сестрой собрались
на три дня в близлежащую деревню - вы-

20 июня 1941 года. До войны осталось всего
два дня. Два счастливых дня.

тальон службы ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) на Калининский фронт. Жили в землянках, а наблюдение за самолетами вели из ямы подслушивания. Определяли по звуку марку самолета,
его курс, высоту и сообщали в зенитные
части и на аэродромы.
- Мы все время были между нашими и
немцами. Если Советская армия продвигалась, то и мы шли вперед, если отступала, то и мы шли назад. Снова обстраиваемся, роем окопы, строим землянки. Когда
были около города Боровичи, нас, трех девушек, послали в разведку, там мы все отравились газами.
Немцы отступили и оставили за собой
облака ядовитого газа, надышавшись которым все три девушки ослепли. Когда Вера
лежала в госпитале, к ней приехал ее муж,
живой. Тогда радости не было конца и
края.
Потом ее с так и не восстановившимся
зрением отправили домой. Мужа отпустили на десять дней проводить ее. Это были
последние дни, когда они были вместе.
Потом... потом его убили. Уже отзвучали
раскаты победного салюта, но еще продолжались перестрелки. И вот в одной из них
жадные кровавые руки войны забрали у
Веры Николаевны супруга. Он умер, так и
не увидев своего сына Сашу...
- Прошло много времени, всего не вспомнишь и не опишешь, да и зачем? - с горечью говорит Вера Николаевна. - Нынешней
молодежи это не очень-то и надо. Есть, конечно, ребята, которые на встречах с нами,
ветеранами, расспрашивают, интересуются. Но таких мало. А нас становится с каждым годом все меньше. Кто ж им правду-то расскажет?
Действительно, кто? Кто расскажет нам
правду, пусть страшную, пугающую, от которой на глаза накатываются слезы и
появляется комок в горле? Правду, которую надо знать всем, потому что это история нашей родины.

Ему не победить свои года
и юность не вернуть,
И тихой сапою к нему подкралась
старость,
Но он бодрится: «Годы - ерунда!
И пороху во мне еще осталось!»
- А много ли осталось? На сто грамм?
- На фронтовую чарку силы хватит.
Но вот болит душа.
Не сплю от старых ран.
Да и сердчишко иногда прихватит...
Обида жжет! Ну, почему все так?
Не так как надо бы!
А надо бы по чести!
Ведь бывший враг - он вовсе не дурак!
Давно в груди остыло чувство мести...
Я - победитель! Я в Берлин пришел!
Москва моя врагу не покорилась!
Пришел домой... И что я здесь нашел?
Здесь крепостное право возродилось...
Раз нет жилья, то и прописки нет.
А нет прописки...
Значит нет работы.
И над тобой дамоклов меч.
Кругом запрет.
В политбюро сплошные «патриоты».
А им-то что?! Они там - наверху!
Они же свой народ не уважали,
Но я сказать «без смеху» не могу И орденов, и звезд себе понахватали...
Ну сколько можно
целый мир смешить?!
И над солдатом русским издеваться?
Солдат - он человек. Он тоже
хочет жить!
И жить достойно...
Как и полагается...
Ну что, браток? Давай еще плеснем,
Не торопись... Туда мы все успеем.
Туда, где спят... И спят там
вечным сном.
И мы с тобой уж вряд ли что
содеем...
А бывший враг? Он чувствует вину.
Он русского солдата уважает,
И тем парням, кто был в войну
в плену,
И тем, кто в рабстве был...
Деньгами помогает!
А нынче что? Я не могу понять?
К чему пришли? Куда нам
дальше двигать?
За что мальчишкам нашим погибать?
За что Чечню должны мы
ненавидеть?
Германия - богатая страна,
И вот взяла и воссоединилась,
И ей Россия в этом помогла,
А так бы надвое она еще делилась...
Я - победитель! И к стыду сказать,
Что таковым себя не ощущаю...
Россию надо на ноги поднять!!!
А как поднять? Я этого не знаю...
Гарисон

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото из семейного альбома.

СЕМОВСКИЙ.

ДОРОГАЯ КАРАМЕАЬКА
менять кое-что из вещей на продукты, потому что к тому времени уже оголодали совсем. А Толе поручили обязательно получить
по карточкам хлеб, иначе бы они пропали.
Мальчуган на следующий день пошел за
хлебом и опять остановился у уличного торговца сластями. Между ними произошел такой диалог:
- Дитятко, что ты хочешь купить?
- Дяденька, я бы хотел конфетку, хотя бы
одну, но у меня нет денег.
- А что у тебя есть?
- Только карточки.
- Ну ладно, давай.
И хитрый продавец забрал у мальчика
все(!) карточки, а взамен дал одну карамельку. Но Толя все равно был счастлив. Он
стремглав понесся домой, чтобы спокойно
насладиться там своим неожиданным подарком. Примчавшись к себе, сразу же полез на чердак, где у него был оборудован
собственный «штаб», чтобы в уединении
вдоволь насладиться карамелькой. Развернул обертку, засунул конфетку в рот, и тут
началась бомбежка. Яростно ухали зенитки, бомбовые взрывы раздавались где-то
вдалеке, на окраине. Неожиданно совсем

рядом с домом так грохнуло, что весь чердак заходил ходуном. Толик от испуга
вздрогнул и... проглотил такую желанную
ириску.
- У, фашист проклятый, чтоб ты сдох! Чтоб
тебя разорвало! - орал он в ярости, захлебываясь слезами и махая кулачками,
А бомбардировщик вдруг надрывно загудел, задымил и рухнул где-то за дальним
лесом - зацепили его все-таки наши зенитки.
Не буду описывать, как велико было горе
матери, когда она вернулась из деревни,
но тут новая напасть - немцы вошли в
город. Толя сбежал из дома, раздобыл
где-то лодку и собирался бежать в Красную армию. Мать его отловила, хорошо
отругала, и парень остался. А потом были
долгие месяцы оккупации. Евтуховы выжили, хотя и с трудом. Потом была Победа, наша Победа!
Ну, а Анатолий Георгиевич с тех давних
времен сладкого в рот не берет - как отрезало. Но внукам и внучкам всегда покупает
сладости - и с пенсии, и с получки, и просто так. Очень уж он любил их в детстве.
Сергей АВРАМЕНКО.

СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОСА

ПЕЧАЛЬНЫЙ МИР
НЕЗАВИСИМОГО
ИНДИВИДУУМА
Мурманчанка Марина Белова,
живописные работы которой экспонировались в Музее истории
города и флота с 29 апреля по 7
мая, не относится к числу людей,
обращенных к реальности. Хотя,
возможно, что-то из увиденного ею
в повседневности и находит впоследствии свое выражение в творчестве. Если это и происходит, то
неявным образом. Основа картин:
трансформация живых объектов во
что-то сверхъестественное, странное, в чем-то даже отталкивающее. Выходцы из иных,
вероятно, параллельных миров, где им достаточно привольно? Мыслимые с целью
создания непонятной философской концепции существа? В любом случае они
объемны, что, кстати, подчеркивается еще и контуром.

новения в бессознательное, где
абсолютно не важен сюжет (по
примеру сновидений), где соединяются противоположности.
На факт построения автором
своего сюрреалистического пространства указывают оригинальные названия картин, в основном
термины из различных отраслей
знания. «Дивергенция» (с латинского - «отклонение, расхождение»),
изображающая двух бесполых существ, которые повернулись друг

По крайней мере, фигуры
лысого ловых людей, безжалостно обрезанных форматом
холста, застревают в глазах
раздражающей занозой. В
немалой степени такому ощущению в большинстве случа«Интермеццо для двоих».
ев способствует и утомительный для зрения колорит (как пра- к другу спиной, утверждает одивило, желтый и красный), а также ночество биологическим законом,
сочетание иногда абсолютно не- необходимым для эволюционного
совместимых цветовых пятен. Ви- развития того или иного живого
димо, в арсенале основных воз- вида. «Апатриды» (с древнегредействующих на зрителя средств ческого - «лица без гражданства»)
художницы - шокотерапия, по при- оказываются дополнением к пермеру длинной острой иглы, про- вому тезису с указанием обязабивающей рассудок для проник- тельного в таком случае страда-

Уважаемые сотрудники и пользователи
Библиотек Североморской ЦБС!
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Поздравляем вас и ваших близких
с Днем Великой Победы!
В этот священный для нас день
примите особые поздравления,
ветераны войны и труда,
«г—« пенсионеры, труженики тыла!
Сколько бы лет ни прошло
""
с того долгожданного
ф
майского дня 1945 года,
он всегда будет отмечаться
как самый любимый праздник,
объединяющий народы
и поколения.

Админясгфтия, профсоюзный комитет МУ Североморской ЦБС.

ОКНО В ПРИРОДУ
В читальном зале центральной городской библиот е к и открылась выставка
художника Ивана Ворона.
Иван Васильевич - личность глубоко творческая, неординарная и
не лишенная фантазии. Перечислять все его регалии дело долгое,
достаточно упомянуть только некоторые - член творческого Союза
художников России и Международной федерации художников
при ЮНЕСКО. Его работы хорошо
знают и высоко ценят и в России,
и за рубежом.
Широкому кругу североморцев
больше близки его пейзажи и натюрморты, которые автор и представил читателям библиотеки.
Здесь экспонируются как ранние
работы художника, так и написанные совсем недавно. Полотна без
названий. Иван Васильевич гово-

рит, что каждый человек сам найдет название каждой картине. Да
и давать ей имя совсем не обязательно. Главное ведь - что на
картине.
А на них живописные пейзажи
Карпат, Карелии, Краснодарского
края и, конечно же, наши - северные. На одних - раскидистые ветки и стройный стан северной березки, на других - цветущая вишня и природа юга. Но родные
североморские сопки все-таки както по-особому притягивают взгляд.
Одна характерная черта отличает пейзажи Ивана Ворона от картин других художников - лето или
зима, льет дождь или падает снег,
всегда, даже через тяжелую завесу туч пробивается солнце. Постоянную помощь художнику оказывает организация «Североморские
теплосети» (директор Н.Кравчун).
Ирина КУЗЬМИНА.

«Позавчера.

Немыслимо».

ния. «Сейсмонация» (от древнегреческого -«сотрясение от прикосновения») иллюстрирует тезис,
что общение людей всегда приносит нестерпимую боль.
По одним только произведениям невозможно понять душу Марины Беловой, предпочитающей всему шепот, тишину, полет и дождь,
страдающую от дефицита, скорее всего личного,
пространства, необходимости соотнесения интересов и понятий с другими. Посетителям выставки по короткой визитке
станет лишь известно, что
в 1987 году она окончила
факультет промышленной
графики Брянского художественного училища. С
1988 года участвует в городских, областных, региональных и зарубежных
выставках. Работает дизайнером.
В основном занимается фигуральной живописью, но интересуется
графикой, промышленным дизайном, шелкографией, росписью по
фарфору. Остальное следует искать в творчестве и только в нем!
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

30 апреля в Доме офицеров
флота состоялся концерт образцового ансамбля эстрадной песни
«Мечта» Дома творчества детей и
юношества.
Творческий коллектив, которым
руководит Марианна Сатина, не
раз становился лауреатом и дипломантом российских конкурсов
«Жар-птица», «Серебряные голоса», «Адрес детства - Россия».
Свои мечты они всегда превращают в реальность. Вот и в этот раз
им удалось претворить в жизнь
еще одну замечательную идею.
Перед многочисленной публикой,
собравшейся в тот вечер, ансамбль выступил с новой программой.
Двадцать три музыкальных номера, подобранных со вкусом,
представлены с характерным для
«Мечты» артистизмом. Юные певцы исполнили известные шлягеры дней сегодняшних, а также про-

шлых лет в современной обработке, что придавало им особую привлекательность. Солисты Максим
Целигоров, Алена Русских, Елизавета Сатина, Екатерина Олешко,
Елена Чучерина, Александра Михайлова, Ольга Горбунова восхищали зрителей в течение почти
двух часов своей изысканной манерой исполнения, а шоу-балет мастерством танца. В концерте
принял участие и выпускник ансамбля, в настоящее время проходящий службу в рядах Российской армии, Александр Щербаков.
Несмотря на всю легкость, с которой прошел концерт, - это плод
долгой работы Марианны Сатиной,
концертмейстера Ирины Васягиной, хореографа Веры Рябовой,
звукорежиссера и аранжировщика Николая Некипелова, режиссера-постановщика Анжелы Экштейн
и, конечно же, самих детей.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ДЕТСКИЙ ПОДАРОК
3 мая учащиеся детской музыкальной школы давали традиционный отчетный концерт, который
впервые за последние пять лет состоялся на большой сцене Дома
офицеров флота. Свои выступления
юные музыканты и исполнители посвятили 70-летию Северного флота и подарили жителям города.
В концерте приняли участие
ребята самого разного возраста:
и первоклассники, и выпускники
ДМШ, только начинающие и давно выступающие на конкурсах, фестивалях различного уровня, имеющие звания лауреатов и дипломантов.
Публика с удовольствием при-

нимала все концертные номерзг^
которые были собраны в два
больших отделения. Конечно, и
педагоги, и ребята, и родители
очень волновались, но, как сказала директор детской музыкальной
школы заслуженный работник
культуры Фира Семеновна Пастернак, ученики не подвели. Они были
хорошо подготовлены, играли, пели
с воодушевлением, и каждое выступление вызывало овации и крики «браво!», «молодцы!».
Этот концерт стал началом мероприятий к 50-летнему юбилею
школы, который будет отмечаться
в ноябре.
Леся КЛАДЬКО.

ПРИБЛИЖЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ
Открытие первой персональной выставки члена фотостудии «Ваенга» Ивана Чмыха «Приближение» в Доме творчества детей и юношества началось, как и полагается, с символичного разрезания ленточки, которой на этот раз служила фотопленка.
Учиться искусству художественной фотографии Ваня начал три
года назад, когда случайно нашел
дома старый мамин фотоаппарат.
Он пришел к руководителю фотостудии, заслуженному учителю РФ
Сергею Демченко и начал учиться мастерству. Уже через год
талантливый и усердный ученик
участвовал в выставках.
И вот 3 мая открылась его пер-

вая персональная экспозиция.
Здесь представлена и самая первая фотография Ивана, заслужившая высокую оценку профессионалов, - «Лучик солнца». Автор
просто снял мать и дитя в момент
радости, и исподволь, следуя своей интуиции, наделил работу глубоким философским смыслом.
Особое пристрастие он питает
к портретной и пейзажной съем-

Торжественный момент разрезания фотопленки.

Иван Чмых.

ке. Очень тонко ему удается
передать чувства героев через
глаза - у невесты они светятся
счастьем, у старика полны отчаяния и грусти.
- Работам Ивана присущи уверенная техника, грамотное построение кадра, умение найти
и запечатлеть неожиданное
в
привычном, - говорит о своем
ученике Сергей Вадимович. Природа для него - живое олицетворение красоты и само совершенство. Он старается постичь ее в максимальном к ней
приближении.
Возможно оттого и нельзя
пройти мимо фоторабот Ивана.
У каждой свой характер и судьба. Его «Морозные ежики» и «Рябиновая заводь» трогательны и
проникновенны. Во всем он подмечает тончайшие детали, увлекая зрителя в мир прекрасного.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Сергея ДЕМЧЕНКО.
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В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Рассказ из серии
«Дорожные встречи»
Каким удачным казалось начало
поездки: за автомобильными стеклами проплывала безмятежная
ширь заполярных сопок, и наша
«легковушка», попадая на россыпь камешника, подрагивала,
будто от нетерпения одолеть последние десятки километров.
Ведь там, за волнистым окаемом
горизонта, нас ждало море, а меня
- первая в жизни большая рыбалка с выходом на катере. Мне уже
слышалось деловитое постукивание его мотора, плеск воды за
бортом, рассекаемой стремительным ходом к синеватым вдали контурам берегов легендарного полуострова Рыбачьего.
Может, и у загадочного островка
Аникиева побываем, скальные
срезы которого хранят надписи
древних мореходов...
Но не довелось всего этого увидеть, испытать желанный удар на
жилочной снасти крупной рыбины после удачной ее подсечки:
бацкая фортуна не благоволи)нам, обернувшись непредвинным штормом, исключившим
выход в море.
И вот теперь машина трясется,
будто негодуя за потерянные для
нас выходные, а для нее - заслуженного отдыха на берегу после
долгого пути, который с бесплодным результатом приходится сейчас повторять в обратном направлении. Да к тому же при мерзкой
непогоде с дождем и ветровыми порывами. Кажется, что и
стекла от обиды плачут...
Мое внимание переключилось
на появившуюся за дождевой сеткой впереди одинокую фигуру
путника. Вскоре мы его догоняем. Сидящий за рулем Степан
жмет на тормоза. На скрип их не-

«

знакомец с удивлением оглядывается и на вопрос водителя: «Далеко ли путь держишь?» - отвечает:
«До Мурманска».
- Мы тоже. Садись.
Последовать приглашению пешеход явно не спешит, глянув на
новые чехлы кресел в машине, затем на сапоги свои с налипшею
слякотью, на рукава, с которых
струйки сбегают... Однако его
сомнения отметает решительный
голос Степана:
- Говорю же, садись!
Машина, слегка пробуксовав
на слякоти, однако быстро набрала прежнюю скорость.
- Погодка-то сегодня прямотаки траурная, - заметил новоявленный пассажир.
- Да уж... - услышал неопределенное в ответ.
И поняв, что разговор начал с
темы слишком традиционной, решил завязать знакомство:
- Антипом зовут меня.
- А как полностью? - попросил
уточнить старший из нас Степан.
- Антип Семенович, коль надо...
Мы все трое тоже представились, добавив, что мы военнослужащие, флотские авиаторы.
- Летчики?! - сразу оживился
мой сосед и с явным обожанием глянул поочередно на впереди сидящих. - В войну мы,
пехота, очень уважали бойцов
такой специальности. Ведь в
здешнюю каменистую землю
глубоко-то не закапаешься: с
налетавших на нашу позицию
«мессеров» каждый был виден
врагу как на ладони. И казалось,
что фашистский снаряд либо пулеметная очередь именно в твою
беззащитную спину нацелена.
Вжимались мы в землю-матуш-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
По горизонтали: 3. Винчестер.
8. Землятресение. 11. Лаланд. 14.
уюги. 15. Орузган. 16. Осень,
у Артур. 18. Израиль. 19. Динго. 20. Адрес. 21. Бегемот. 23.
Игумен. 24. Дровни. 27. Дезинформация. 28. Горностай.

1>

По вертикали: 1. Счеты. 2. Успех. 4. Иглино. 5. Есенин. 6. Беллинсгаузен. 7. Виноградовник. 9.
Пластилин. 10. Филумения. 12.
Дрезден. 13. Изразец. 14. Маклеод. 21. Бенито. 22. «Триада».
25. «Афоня». 26. Крест.

ку, ибо некуда больше деться в тундре-то голой... Но вот вдруг подмога с воздуха - краснозвездные
«ястребки» сафоновцев, через минуту-другую, глядишь, очистилось
небо от черных крестов зловещих...
Да, умели задать трепку немецким
асам доблестные ученики незабвенного Бориса Феоктистовича!
Рассказчик удовлетворенно замолк. Затем счел пояснить своим
слушателям:
- Я ведь с Западной Лицы иду:
навестил могилки своих боевых
товарищей. Быть может, в последний раз...
Он печально умолк, сглотнув
горький ком в горле. И в морщинках под глазами блеснула влага
явно не дождевого происхождения. Чтобы как-то развеять неловкую заминку, я, в свою очередь,
сообщил:
- А мы вот в Лиинахамари сегодня заезжали.
- О, для меня это местечко тоже
памятно, - откликнулся собеседник.
- Связано оно с победным наступлением наших войск на Печенгском направлении в 44-м. Началось
же все в октябре с морского десанта на те берега, бывшие тогда
под вражеской обороной.
Однако по дальнейшему его повествованию стало ясно, что началось-то все с внезапных действий отряда пехотной разведки,
в составе которой сам он участвовал. Рассказ о боевой юности преобразил старика, будто
сбросил он гнет возрастного бремени. Мне виделся в нем уже молодой сельский парень со скуластым и решительным лицом, с
крутыми плечами под фронтовой
плащ-палаткой, наполненной упругим литьем его крепкой фигуры.
К позициям линии вражеской
обороны отряд подобрался в глухую осеннюю ночь, усугубленную
ветровой непогодью (подобной сегодняшней - уточнил рассказчик) и
дождем, что способствовало внезапности налета. Без единого выстрела разведчики покончили с вражеским боевым расчетом первого
орудия. Так же, почти бесшумно, за-

вершилась жестокая рукопашная у
второй огневой точки противника.
Завязалась третья схватка, в которой Антип не сумел увернуться от
немецкого штык-ножа... С серьезным ранением его временно оставили боевые товарищи в освобожденном ими блиндаже, удалившись
в темноту ночи, чтобы продолжить
свою дерзкую и рисковую вылазку.
Наскоро забинтованное друзьями правое плечо Антипа жгло и
ныло от раны. Но это болевое ощущение уходило на второй план он все более чутко вслушивался в
обманчивую тишину, лежа в этом
вражеском укрытии, и на всякий
случай держал наготове гранату в
левой руке.
Тягуче текли минуты неопределенности, казавшиеся часами...
От потери крови он впал в обессиленное забытье. Но вот, как от
трезвона будильника, сознание
вернулось, когда со стороны моря
послышался с нарастающей мощью рокот моторов наших торпедных катеров, запоздало перекрытый воем вражеской сирены
боевой тревоги, затем все поглотилось
грохотом
орудийной
стрельбы и взрывов, сквозь которые все явственнее проступали
резкие автоматные очереди, что
означало - на берег неудержимой
лавиной хлынул краснофлотский
десант! И Антип, в первые тревожные минуты приподнявшийся
с блиндажного лежака, теперь
успокоенно откинулся на мягкое
изголовье. Ясно было: отряд его
товарищей-разведчиков с боевой
задачей подготовки плацдарма
для высадки десанта справился
успешно! А вскоре в блиндаже появились и сами они...
Тут рассказчик поинтересовался: позволительно ли курить в
салоне? Получив утвердительный ответ, достал помятую пачку
«Примы». Но она оказалась уже
пустой. Я предложил свою
«Яву». Он охотно взял сигаретку,
признавшись, что прежде курил
такие же, но теперь они ему не
по карману.
- Не живем - выживаем со старухой, кормясь за счет шести

соток землицы...
Пальцы его руки, разминавшие
сигарету, были по-крестьянски натруженными и темными от постоянного загара.
Другой рукой он поискал что-то
за отворотом мокрого плаща. И
вот, к моему удивлению, на его
заскорузлой ладони - букетик вереска с бисерной россыпью фиолетовых соцветий. Старик, заметно смущаясь за собственную
сентиментальность не по возрасту
и как бы оправдываясь, пояснил:
- Это моей Анфисе Ивановне.
Так сказать, для отчета за поездку, - попытался слукавить он. Однако почувствовал - получилось это
у него неуклюже. И лицо старика
вновь посерьезнело:
- А для себя прихватил я землицы пакетик с места упокоения
моих фронтовых однополчан: пусть
Анфиса положит эту памятную
горсть в последнюю мою домовину похоронную...
Такой оборот на минор в разговоре решил прервать Степан:
- Антип Семенович, Вам - человеку с крепкой жизненной закалкой - рановато еще о том... Лучше
бы своим богатым опытом поделились с молодежью, хотя бы нашей - воинской. Можно прямо сегодня проехать в гарнизонный
авиагородок наш. Что на это скажете, уважаемый ветеран?
- Благодарствую за предложение. Но, к сожалению, не могу сегодня я домой отбываю. И билет на поезд до Вологды я еще
загодя взял, покуда денег-то хватало...
Когда он, еще не знакомый нам,
садился в машину, я встретил его
появление с некоторым неприятием: опахнуло духом самопальной
водки недорогой, которую называют «гаражной», прокуренностью
дешевым табаком... Теперь же и
поминальный перегар был простительным, и экономность понятна:
надо же было скопить на поездку
за тысячу километров для того
лишь, чтобы прощально поклониться могилам дорогих его сердцу
однополчан...
Владимир
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• горизонтальные от 330 руб.
• вертикальные от 300 руб.

Пусть г о д ы мчатся ч е р е д о й ,

• защитные от 45 у. е. __
уд.Колышкина,

5

М и н у я все н е н а с т ь я .

ПдачьЙ^ОР]

М ы в а м ж е л а е м всей д у ш о й
Действуют скидки.

Л ю б в и , з д о р о в ь я , счастья.

Уп. Колышкина, 1 (м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова, 17 (ООО Дом Торговли)

Телефон: 5 - 1 4 - 2 4 .
Подпежго я6«за>«>»люй сертификация.

МАРГАРИН "Хозяюшка'

8-30

А

также

" б З ^ О

сои^гаОосиа

"99^40
95-70
87-50
101-80

ДВЕРИ
застрахованные
деревянные и металлические

4-70

« ИЗГОТОВИМ »
• декоративная

с т а р е й ш и й компьютерный магазин

установим
отделка

МЕБЕЛЬ
# мягкая мебель на заказ
т перетяжка и ремонт
старой
мебели

в е т е р а н а м Великой •
Отечественной войны

Заказы принимаются в м-не "Юбилейный'

магазин

«

»

ул. Ломоносова, 3. Работаем с 11.00до 19.00,
перерыв 15.00-16,00, воскресенье - выходной.

' Дорогие ветераны!
От всей

^

\

Победы.

V

карточки

С З М

1Ле.

УЛ. ПАДОРИНА, Д . 21
(в здании "Силуэт", 1 этаж)
Ежедневно с 1 1 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 .
Воскресенье с 1 2 . 0 0 д о 17.00.

Подлежит обяааге.пыюй сертификации.

БОЛЬШОЙ

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

здоровья,

6 наших

для вас скидки

ассортимент

стройматериалов,

благополучия.
Здесь ма4

Широкий выбор:
V комплектующих для П К ;
V расходных материалов;
/ заправок для принтеров;

два временных рабочих.
Предпочтение - пенсионерам.
Телефон: 4-31-11.

вас

вам

крепкого

\

требуются

праздником

Низкий

В и н с п е к ц и ю рыбоохраны (ул. Душенова, 26, оф. 2)

души

поздравляем
с Великим

СКИДКИ!

Выражаем огромную благодарность коллективу фотоателье ДК «Строитель» О.Алексееву, В.Алексеевой, А.Егорову за
отзывчивость, доброту и оказание спонсорской помощи.

магазинах
-

Администрация

ДВП,ДСП,
фанеры, линолиума,

1ИЗОВ.
ой и мягкой

мебели

ная доставка.

коррекционной
школы-интерната.

со ифик&дии»

шяяшшшшштяшшшшшт

С&С11.00до 19.00, ВС,с 11

ииммама

С Днем П о б е д ы !

В разгар Весны. 6 цВетущет тае
ГПы День ПобеЗы оттечает.
ХОТЬ тного пет уже прошло.
ИПы этот празЗник сВято чтит Пусть буЗет на Зуше сВетпо
ПоЗ тирныт небот голубыт!
АНЯ-1"

ул. К о м с о м о л ь с к а я , 1а

Северное сияние

ул. К о л ы ш к и н а , 14

'АНЯ-2"

ул. С е в е р н а я З а с т а в а , 9

АНЯ-3"

ул. С а ф о н о в а , 2 0

П А В И Л Ь О Н

^

Цветы и игрушки

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!
Искренне поздравляем вас с 9 Мая!
Желаем здоровья, счастья, мирного неба и долгих лет жизни.
БОЛЬШОЙ выбор:
Ф Э к з о т и ч е с к и е комнатные растения,
Ф Земля для цветов.
^
Ф И с к у с с т в е н н ы е цветы.
# Подарочные сувениры.
&
# Мягкая игрушка.

Ц В е Т Ь

'
^ д *
\
Т ^ Ш Ш
м Ш И Ш Ш
Ш

Работаем ежелневно с 11.00 ло 20.30.
Ш

Подлежит обязательной сертификации.

*
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