С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником
Весны и Труда!
Первомай - праздник по-настоящему весенний, когда оживает и обновляется не только природа, но и
наши чувства, настроение. Он дарит
нам бодрость, оптимизм, надежды на
добрые перемены.
Но в первую очередь, Первомай символ активного созидательного
труда. Мы, североморцы, умеем работать и добиваться успехов во многих делах. Наш город славен своими
достижениями в сферах производства, образования, культуры. Благодаря энтузиазму, самоотверженному
ратному и мирному труду разных поколений Североморск стал одним из
самых красивых и благоустроенных
городов России. Мы должны не только сохранить, но и приумножить все
лучшее, что создано за многие годы,
чтобы будущее наших детей и внуков было радостным и счастливым.
Для этого у нас есть все - характер,
ум, воля и замечательное чувство солидарности, которое так отличает
северян.
С праздником вас, уважаемые североморцы! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья в
каждом доме!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского
Совета депутатов.

СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ

1 и 2 мая впервые в нашем городе пройдет XII областной слет клубов и
хоров ветеранов войны и труда, посвященный 60-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Город посетит делегация из 270 участников ВОВ. Торжественное открытие слета состоится 1 мая в 18 часов во
Дворце культуры «Строитель». Второй день начнется с шествия от домов
№18,19 на ул.Сафонова к памятнику «Героям-североморцам - защитникам Заполярья» (начало в 9.40), где состоятся митинг и возложение венков. Затем участники слета посетят корабли Северного флота, музеи и
мемориальные комплексы ЗАТО, встретятся с клубом «Ветеран» в ДК «Судоремонтник». Фестиваль завершится праздничным огоньком.
Первомайские праздники пройдут без традиционных народных гуляний.
Однако для интересного и полноценного отдыха горожан будут работать
все магазины и учреждения культуры.
Ирина КУЗЬМИНА.

Товарищи!
Приглашаем вас 1 м а я в 13 часов на г о р о д с к о й митинг, посвященный Д н ю международной солидарности трудящихся, на Приморскую площадь Североморска.
Инициативная группа.

ТАКСИ

"СЕМЕРКА

ПОЧИСТИМ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Дорогие североморцы!
Уважаемые жители флотской столицы!
Мы готовимся достойно встретить всенародные праздники: День Весны и Труда, День Победы с хорошим настроением в чистом, прибранном доме. А наш дом - это не просто квартира, это и наш город, который должен быть
нарядным и ухоженным.
30 апреля и 7 мая в Североморске и поселках ЗАТО пройдут общегородские дни благоустройства.
На объекты благоустройства города выйдут
коммунальные службы, трудовые коллективы
муниципальных предприятий и учреждений
культуры, здравоохранения, образования, торговли, спорта, социальной защиты населения.
По согласованию с начальниками гарнизонов
и войсковых частей, расположенных в ЗАТО, в

благоустройстве примут участие и военнослужащие, военные предприятия и учреждения.
За каждым коллективом закреплены свои
территории. Но в санитарной очистке нуждаются не только улицы и прилегающие дворы,
но и парки, мемориальные доски, воинские захоронения. Это большие площади, и без вашей активной помощи, уважаемые земляки, мы
не сможем навести должного порядка.
Приглашаю всех жителей Североморска, общественные организации, особенно молодежь,
внести свой вклад в общественно-полезное
дело и принять участие в днях благоустройства.
Сделаем наш родной Североморск самым чистым и красивым городом!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ НО УППЧУ!
Впервые газета «СВ» совместно с магазином «Инструмент» проводит

КОНКУРС-ПАЗЛЫ

Пассажиры, собравшие наибольшее количество визиток
до 3 мая. будут участвовать в розыгрыше приза.
Визитки приносите в редакцию газеты «СВ» (ул. Сафонова, 18).
Визитки возврату не подлежат.

ГЦ

00

В выпусках нашей газеты (начиная с №17)
мы публикуем по одному фрагменту приза ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
от магазина «Инструмент» (ул. Душенова,22).
Ваша задача вырезать фрагменты картинки,собрать
полное изображение приза и принести в редакцию
(ул. Сафонова, 18) до 19 мая.
С а м о г о удачливого определит розыгрыш.
У^Имя везунчика будет названо в № 21 "СВ" от 21 мая.

5 мая в 14 часов во Дворце культуры «Строитель» состоятся торжественные проводы призывников ЗАТО
Североморск на военную
службу.
Кроме ребят, призванных на
службу в Вооруженные силы,
для участия в общегородском
празднике приглашены студенты вузов, учащиеся старших классов школ города,
родители призывников.

ПОЛЬЗА
ОЧЕВИДНА
Врио командующего Северным флотом вице-адмирал
С.Симоненко выразил благодарность Главе ЗАТО Североморск В.Волошину и всем
организаторам городской акции «Молодежь Североморска - защитникам Отечества».
Это мероприятие, ставшее
традиционным, пользуется
большой популярностью среди личного состава кораблей
и частей Североморского гарнизона, морских пехотинцев
Северного флота.
В ходе акции были проведены различные культурноразвлекательные программы и
тематические встречи, посвященные 60-летию разгрома
немецко-фашистских войск в
Заполярье, истории Североморска, Северного флота и
Кольского края. В библиотеки
кораблей и частей передано
более 100 видеокассет, 600 экземпляров книг, собранных молодежью города. В мероприятиях приняли участие более 2
тысяч военнослужащих.
Вице-адмирал С.Симоненко выразил уверенность, что
подобные акции послужат укреплению авторитета и престижа военной службы и развитию взаимовыгодных шефских связей.

Проект
вносится
губернатором
Мурманской
области

ЗАКОН

Мурманской области
«ОБ УПРАЗДНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА РОСЛЯКОВО»
Статья 1
1. Упразднить муниципальное
образование поселок городского типа Росляково, находящееся в границах территории муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город
Североморск.
2. Установить, что права и обязанности муниципального образования поселок городского
типа Росляково переходят к муниципальному образованию
закрытое административно-территориальное образование город Североморск в соответствии с передаточным актом.
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу абзац 25 пункта 1
статьи 1 Закона Мурманской
области «О муниципальных образованиях в Мурманской области» от 28.11.2001 № 30902-ЗМО.
2. Предложить органам местного самоуправления муници-

пального образования закрытое
административно-территориальное образование город Североморск обеспечить проведение в
установленные законодательством Российской Федерации
сроки ликвидационных мероприятий в отношении органов местного самоуправления муниципального образования поселок
городского типа Росляково.
3. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Североморск образовать территориальный округ Росляково в составе
поселков городского типа Росляково и Сафоново.
4. Предложить правительству
Мурманской области произвести необходимые мероприятия
по исключению муниципального образования поселок городского типа Росляково из Федерального реестра муниципальных образований в РФ в течение
одного месяца со дня вступления в силу настоящего закона.
Юрий ЕВДОКИМОВ,
губернатор Мурманской области.

Замечания и предложения по проекту Закона Мурманской
области «Об упразднении муниципального образования поселок городского типа Росляково» необходимо направлять по адресу: 183006, г.Мурманск, пр.Ленина, 75, департамент законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области.
Контактные телефоны: 486-423, 486-373.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Мурманской области
«ОБ УПРАЗДНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА РОСЛЯКОВО»
Данный законопроект в соответствии с Законом Российской
Федерации «О закрытом административно-территориальном
образовании», Законом Мурманской области «О порядке
образования, объединения,
преобразования, упразднения
муниципальных образований
Мурманской области, установления и изменения их границ
и наименований» и на основании положений Федерального
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» упраздняет муниципальное о б р а з о в а н и е п о с е л о к
городского типа Росляково, находящееся в границах территории муниципального образова-

ния ЗАТО г.Североморск.
Права и обязанности муниципального образования поселок городского типа Росляково переходят к муниципальному образованию ЗАТО г.Североморск в соответствии с
передаточным актом.
На территории поселков
Росляково и Сафоново предполагается образование территориального округа как
территориального органа администрации ЗАТО г.Североморск.
Принятие законопроекта не
потребует внесения изменений в нормативные правовые
акты Мурманской области, реализация законопроекта не
потребует расходов бюджетных средств.

КОММЕНТАРИЙ
Настоящий з а к о н о п р о е к т
имеет своей целью приведение
структуры органов местного самоуправления в соответствие с
требованиями Закона Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», согласно которому статус муниципального образования пгт Росляково претерпит изменения. Юридически муниципальное образование Росляково необходимо
упразднить.
Существующая сегодня администрация поселка Росляково в

полном составе становится администрацией территориального округа Росляково на территории ЗАТО г.Североморск.
Финансирование поселка
остается прежним - из бюджета ЗАТО г.Североморск.
Программы развития ЗАТО в
полной мере учитывают интересы жителей поселка Росляково. Проводимые преобразования будут способствовать
улучшению управляемости
инфраструктурой поселка и
улучшению жизни населения.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ЗАЕЗЖАЛИ В ГОСТИ К НАМ...
Вторая половина минувшей
недели, а также и уходящая
ознаменовались приездами
многочисленных гостей из
разных стран.
22 апреля администрация
ЗАТО Североморск совместно с
автотранспортным предприятием
принимала делегацию из Швеции, которую возглавил менеджер программ сотрудничества со
странами Восточной Европы Международного центра Улафа Пальмы Тэд Бёч. В течение двух дней
зарубежные партнеры знакомились с работой североморского
автотранспортного предприятия.
Шведские водители и механики
осмотрели ремонтную базу, а также парк автобусов, чтобы докупить именно те машины, которые
необходимы.
На протяжении двух лет обе
стороны работали над проектом
по улучшению транспортного
обслуживания в нашем городе.
На сегодняшний день на эти
цели Министерством иностранных дел Швеции миллион шведских крон, то есть приблизительно на четыре миллиона рублей,
уже выделен, но... Как пояснила
начальник отдела по международным связям городской администрации Ирина Норина, договоренность о том, что автобусы
будут доставлены в ЗАТО в январе 2003 года была достигнута еще два года назад. Однако

осуществить намеченное не успели - вышел новый российский
закон, устанавливающий очень
высокие пошлины на ввоз подержанного транспорта зарубежного производства. Чтобы не
переплачивать огромную сумму
денег, обратились в Комиссию по
вопросам международной технической помощи при Правительстве РФ. Так как груз является
некоммерческим, его можно освободить от уплаты таможенной
пошлины. Предварительно был
сделан запрос, получивший положительный ответ. Но чтобы
комиссия утвердила свидетельство для таможни, необходимо
представить договор, в котором
следует указать данные конкретных автобусов, что можно сделать
только после их приобретения.
Точную дату поставки указать
пока сложно, так как комиссия не
имеет четких сроков заседания.
Но уже в июне-июле союзники
планируют закупить автобусы.
Транспортировка их в Североморск ожидается осенью. А количество будет зависеть от цены.
Помимо передачи транспортных средств в договоре предусматривается еще два немаловажных момента: в течение трех лет
наши партнеры за свой счет будут поставлять необходимые для
ремонта запчасти, а десять самых
лучших водителей и механиков
АТП бесплатно пройдут обучение
в Будене на иностранных авто-

бусах, которые им и предстоит
перегонять в родной город.
Одним из важных моментов
встречи стала беседа руководителя профсоюзов транспортников Норботтена с активистами
профсоюзного комитета АТП.
Иностранцы высоко оценили
технические возможности наших
специалистов, которые только
благодаря своему мастерству
умеют ремонтировать иностранный транспорт вслепую, даже без
соответствующих схем. Шведские партнеры пообещали передать североморцам недостаю-

щую документацию.
Хотя цель визита делегации
была сугубо рабочая, гости не
смогли пройти мимо достопримечательностей флотской столицы и напоследок посетили мемориальный комплекс «Подводная лодка К-21».
25 апреля в город прибыла
делегация из Нидерландов. Четырех учителей и трех учащихся
гимназии Гронингена принимала североморская гимназия №1,
уже не первый год поддерживающая с учебным заведением
дружеские связи. В течение не-

скольких дней для голландцев
провели интересные экскурсии
по городу. Также они посетили
выставки, музеи, библиотеки и
другие организации. Одним из
важных моментов встречи стало
неформальное общение, в котором учителя смогли обменяться
опытом, а ученики ближе узнать
своих сверстников. 27-го делегацию принял Виталий Волошин. Эта встреча не решала рабочие вопросы, а носила дружеский характер. Иностранцы отметили, что город похорошел и для
молодежи сделано очень много. На память мэр вручил гостям
сувениры с символикой города.
28 апреля Кольскую землю посетила делегация из Норвегии,
прибывшая по международному
договору с коммуной Сёр-Варангер. Первый день был отведен на
общение с мурманчанами. Оставшиеся дни посвятили решению
вопросов спорта, культуры, образования и молодежной политики,
заключению договоренностей и,
конечно же, посещению достопримечательностей Североморска.
30 апреля детская музыкальная
школа даст в честь гостей города большой концерт. Наши юные
дарования не единожды покоряли сердца заграничной публики,
что не оставляет сомнений - зарубежные партнеры покинут город в хорошем настроении.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

30 апреля - День пожарной охраны

СКРОМНЫЙ ПАРЕНЬ
ТРУСА НЕ ПРАЗДНОВАЛ
Д о призыва на действительную военную службу Сергей Князев д у м а л о ней примерно так: «Если надо - значит, надо. Никуда тут не денешься. Уж как-нибудь д в а
года перетерплю». Поэтому «закосить» от службы, как
сегодня стараются сделать большинство призывников,
даже не помышлял. И в середине декабря 2002 года из
Нижегородской области, где он родился и вырос, Сергей вместе с другими новоиспеченными защитниками Родины уже садился в эшелон.
По специальности автомеханик, он рассчитывал на то, что и
в Вооруженных силах ему придется служить поближе к технике. И даже представить себе не
мог, что когда-нибудь в своей
жизни станет бойцом пожарной
команды.
Однако судьба и военные кадровики распорядились именно
так. После месячного пребывания в учебном подразделении в
Москве Сергей Князев оказался
на Северном флоте, в Североморске. Во флотском экипаже
«покупатели» из 7 военной команды противопожарной защиты и спасательных работ обратили внимание на физически
крепкого парня, у которого к тому
же оказались высокие морально-психологические характеристики. Такие призывники по нынешним временам редкость, поэтому неудивительно, что в самом скором времени матрос
Князев оказался в рядах военных
пожарных.
Он мечтал немедленно попробовать себя в настоящем
деле, но все оказалось не так
просто. Предстояла напряженная учеба, изнурительные трени-

ровки, а затем - сдача зачетов.
Впрочем, старательный и трудолюбивый, Сергей «расправился»

с ними довольно быстро.
Вспоминая свой первый выезд
на пожар, он говорит, что страшно не было совсем. Горели гаражи, но четкие и слаженные
действия пожарных позволили
сравнительно быстро одолеть
огонь. Так прошло первое боевое крещение. И слово «боевое»
здесь вовсе не является преувеличением, ведь бойцы пожарных
расчетов постоянно рискуют собственными жизнями.
Сегодня, по прошествии почти

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ 355 ЛЕТ
Уважаемые работники противопожарных служб
города и гарнизона!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и 355 годовщиной со дня образования пожарной охраны России.
У вас особенная служба. Постоянное несение дежурства, техническая, специальная, психологическая готовность к борьбе с
пожарами - по плечу людям мужественным и любящим свое дело.
Ежегодно в нашем городе по различным причинам происходит до 150 пожаров различных видов сложности. И во всех
случаях служба «01» была начеку.
Личным составом 48 Управления государственной противопожарной службы, 27 службы противопожарной защиты и спасательных работ Северного флота, пожарных команд гарнизона спасены сотни граждан, в т.ч. детей, на многие миллионы
рублей материальных ценностей.
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш нелегкий труд, сохранение традиции добросовестного отношения к делу, мастерство
и готовность в любую минуту прийти на помощь людям.
Желаем вам большого счастья, здоровья, благополучия, успехов и удачи.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов ЗАТО Североморск.

полутора лет
срочной службы,
матрос Сергей
Князев уже и не
помнит в тушении скольких пожаров ему довелось принимать
самое непосредственное участие. Но пострадал он только один
раз - когда в составе расчета тушил большую емкость с бензином. В тот раз струей пламени
ему обожгло лицо, да и то не
сильно. Зато скольким людям он
спас жизнь!
Особенно запомнился Сергею
случай, который произошел 31
декабря прошлого года. На
пульт 7 ВПК поступило сообщение, что загорелась квартира в
одном из жилых домов в Авиагородке. Проникнув в объятую
пламенем комнату, С.Князев увидел лежащего на полу мужчину
без сознания. Задымление очень
большое, и пострадавшему грозила смерть от отравления угарным газом. Быстро сориентировавшись в обстановке, Сергей с
помощью товарищей вынес человека из опасной зоны и оказал ему первую медицинскую
помощь. Когда подоспела «скорая помощь», жизнь мужчины
была уже вне опасности.
А уже в январе года текущего
ситуация почти полностью повторилась. На этот раз из горящей квартиры на улице Сизова
была вызволена женщина. И
снова находчивость и хладнокровие, проявленные бойцом про-

тивопожарной службы матросом
Князевым, позволили сохранить
ей жизнь.
О себе Сергей (видно, что по
натуре парень скромный) рассказывает не очень охотно: «Да
что тут особенного? Просто стараюсь хорошо делать свою работу». Однако, по мнению командования части, С.Князев один из лучших бойцов пожарной команды: инициативный и
решительный, он никогда не
праздновал труса и не отлынивал от тяжелой физически и морально работы.
Сегодня Сергей раздумывает:
по какой стезе пойти после
окончания срочной службы. Осталось ведь всего полгода. С
одной стороны, привлекает привычная работа автомехаником, но
с другой - в крови появилась
привычка постоянно выкладываться по максимуму. И он не
исключает возможности того, что
по приезде домой все-таки останется пожарным.
Но какой бы выбор ни сделал
Сергей Князев, можно не сомневаться, что в любом случае он
останется настоящим мужчиной.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото из альбома Сергея Князева.

ЧАШИ ВЕСОВ
Что хорошего или плохого
может привнести в размеренную жизнь небольшого гарнизона под названием Мохнаткина
Пахта строительство рейдового
комплекса для перегрузки нефти? Современного и достаточно мощного предприятия в отдаленном от Росляково месте. В
месте, которое и поселком-то не
назовешь, - всего два жилых
дома и чуть всего 297 жителей.
Здесь все принадлежит военным,
а значит, находится в федеральной собственности: и земля, и
дома, и топливные хранилища.
Мохнаткина Пахта давно интересовала нефтяные компании, и
несколько лет подряд вопрос о
создании на базе флотских мощностей терминала обсуждался на
разных уровнях. Предпочтение
было отдано холдинговой компании «Судкомгруп СПб» и ООО
«Коммандит Сервис» из Мурманска. Мощность нефтеперегонного комплекса рассчитана на два
миллиона тонн нефтепродуктов
в год. В начале апреля завершились последние согласования
проекта, и работы по его внедрению уже начаты. В частности
идет подготовка к буровзрывным

работам: в пяти метрах от проложенной здесь железной дороги требуется убрать часть скалы.
Вполне естественно, что именно это вызвало у жителей гарнизона большую обеспокоенность,
ведь дома находятся в 200 метрах от места предполагаемых
взрывов. Не пострадает ли жилье, не превратится ли тихая и
размеренная жизнь поселка в
грохочущий и благоухающий
топливным запахом ад после ввода в строй полных мощностей
предприятия? Эти вопросы и
были заданы на встрече с дирекцией нефтяной компании, руководством буровзрывных работ,
представителями местной власти и командования СФ, которая
состоялась 22 апреля в росляковском ДК «Судоремонтник».
- Мы разработали декларацию
о намерениях и рассказали, что
мы хотим сделать и чем это будет выгодно в первую очередь
для флота, - заявил генеральный
директор холдинга «Судкомгруп
СПб» Олег Лупин, обращаясь к
жителям Мохнаткиной Пахты. Документ прошел экспертизу в
соответствующих государственных структурах Мурманской об-

ласти - это и Мурманрыбвод, и
комитет природных ресурсов,
областное управление ГО и ЧС,
экологи и так далее, всего 22
согласования... Проект выгоден.
И не только для флота, но и для
вас! В результате этой реконструкции будет приведена в порядок база, а также созданы очистные сооружения, надежная система пожаротушения (целый
комплекс), мы отремонтируем
котельную, построим новую линию электропередач, а главное,
откроем 120 рабочих мест, и
приоритетом при укомплектовании штатов будете пользоваться вы, жители гарнизона.
Пообещали руководители
компании здесь построить магазин, провести благоустройство
дорог, улиц, со временем отремонтировать брошенные квартиры в домах. В общем, жизнь в
маленьком гарнизоне закипит.
Однако добротные перспективы будущей жизни у местных
жителей радости особой не
вызвали. Во всяком случае, не у
всех. Оно и понятно, до этого
еще надо дожить, а вот буквально через неделю-другую начнутся буровзрывные работы, и бу-

дут ли они безопасны для квартир, здоровья детей, взрослых вопрос.
Ответ держал не только Олег
Лупин, но и генеральный директор АО «Севервзрывпром» Владимир Юнгин. Надо сказать, что
предприятие не новичок в деле
взрывных работ и за 50 лет своей деятельности на мурманской
земле успело накопить достаточный опыт.
От места производства взрывных работ до важного объекта
компании - железной дороги всего 5 метров, и перед специалистами поставлена главная задача: не разрушить насыпь полотна. Поэтому все расчеты делались в отношении железной
дороги, и максимальная разрешенная масса взрыва определена в 50 кг на одну скважину, что,
в общем-то, считается безопасным для домов, находящихся в
200 метрах. Правда, они попадают в зону разлета осколков скалы - 450 метров. Чтобы защитить
здания, их полностью укроют металлической сеткой, и во время
взрывных работ обязательно будут дежурить бригады стекольщиков, электриков, газовщиков.

Кроме того, компания «Севервзрывпром» застраховала строительные риски на этом объекте третьим лицам, коими выступают жители Мохнаткиной
Пахты. И если в результате
взрывных работ будет причинен
кому-либо ущерб в размере до
7 миллионов рублей, то его
возместит страховая компания.
Но это больше для успокоения
души, специалисты же уверены:
опасности нет, ситуация под
контролем. Есть некоторые неудобства для жителей, поскольку придется раз в неделю на
время взрыва покидать свои
жилища. График работ определен, информацию о нем доведут до каждого квартиросъемщика.
Главное все же, что такой разговор состоялся, и сейчас легче найти компромисс руководству компании и жителям Мохнаткиной Пахты в обсуждении
теперь уже общих проблем. Тем
более что их предстоит решить
немало, хотя бы потому, что впереди отпускной период, школьные каникулы и так далее.
ЛесяКПАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

таю

УВЕЛИЧЕН
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
29 апреля депутаты городского Совета ЗАТО Североморск
собрались на очередное заседание, чтобы обсудить ряд существенных вопросов. Был уточнен
бюджет 1 квартала текущего года,
и связано это с тем, что в последние дни 2003 года остались неиспользованными деньги, которые и перешли в бюджет нынешнего. Дополнительные 888 тысяч
рублей - субвенция - были направлены на неотложные нужды
капстроительства, программ переселения и развития ЗАТО, а
средства, полученные от собственных доходов - 12 миллионов
978 тысяч рублей, - ушли на
уменьшение дефицита бюджета.
Депутаты утвердили исполнение бюджета за 1 квартал 2004
года по доходам - 476 млн. 197
тыс. рублей, по расходам - 426
млн. 1 тыс., что составило по
отношению к уточненному плану соответственно 92,7% (в частности, по собственным доходам - 83,1%, по дотациям и субвенциям - все 100) и 74,3%. Зад о л ж е н н о с т ь по н а л о г а м и
сборам в бюджет исчисляется
154 млн. 819 тыс. рублями, в том
числе по организациям Минобороны - 105 млн. 535 тыс. Депутаты отметили, что все средства шли на первоочередные
мероприятия, обеспечивающие
нормальную жизнедеятельность
ЗАТО, и в таких сложных условиях ни разу не было задержек
зарплаты бюджетникам.
Народные избранники привели в соответствие с законодательством РФ и Мурманской области о т д е л ь н ы е п о л о ж е н и я
Устава муниципального образования ЗАТО Североморск. Изменения к а с а ю т с я ч и с л е н н о с т и
депутатского корпуса. Состав
горсовета следующего созыва
будет теперь в количестве 21 человека, а не 15, как сейчас. Очередные выборы намечается провести в феврале 2005 года. Кро-

ме того, будет увеличен срок полномочий новоизбранных депутатов и Главы ЗАТО Североморск
до пяти лет.
Утвердили депутаты и план
нормотворческой деятельности
на 2004 год. Им предстоит разработать и принять 15 положений
по вопросам обеспечения жизнедеятельности ЗАТО, провести ряд
депутатских слушаний, разработать законодательные инициативы и вынести их на рассмотрение
своих коллег в Облдуме. В частности, было принято решение
внести ряд изменений в законопроект Мурманской области «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» от 1 3 . 1 1 . 2 0 0 3 г .
№429-01-ЗМО.
Рассмотрев протест прокурора
Мурманской области по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах, депутатам
пришлось отменить свое решение от 26.12.2002 года №190 «О
предоставлении гражданам жилищных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг» как
противоречащее законам РФ.
Пока готовится соответствующее
Постановление Главы ЗАТО Североморск, субсидии будут начислять согласно действующему
Положению, утвержденному губернатором области.
На этом заседании было решено установить на доме №3 на
улице Сафонова памятную доску
Герою Советского Союза вицеадмиралу Александру Петелину.
Александр Иванович командовал
1-й флотилией атомных подводных лодок, возглавлял легендарный поход субмарин к Северному полюсу, был заместителем
командующего Северным флотом, служил в нашем городе. Об
увековечении памяти известного военачальника перед депутатами ходатайствовало командование Северного флота.
Леся КЛАДЬКО.

У в а ж а е м ы е жители З А Т О С е в е р о м о р с к !
На основании распоряжения Главы администрации ЗАТО
Североморск №408-р от 08.04.2004г. муниципальная баня
МУП «РЖКХ» п.Росляково-1 предоставляет помывочные услуги малообеспеченным гражданам и участникам Великой
Отечественной войны на льготных условиях.
Для этого вам необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Североморск
для получения талонов по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 8. График работы: понедельник, среда с 9.00 до 13.00
и с 14.30 до 17.00 (для малообеспеченных граждан - каб. №2;
для участников ВОВ - каб. №23).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2004г.
г.Североморск
№240
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН НА УСЛУГУ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ СКТП МУП «СЕЛЕНА» И ЗАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Рассмотрев документы, представленные МУП «Служба заказчика», и на основании Решения городского Совета депутатов от 22.04.2004 № 303 постановляю:
1. Утвердить с 01.05.2004 цену на услугу кабельного телевидения в размере
38.00 рублей.
2. Утвердить с 01.05.2004 цену на оплату технического обслуживания системы
коллективного приема телевидения (СКТП) в размере 19.00 рублей.
3. Для отдельных категорий граждан:
- инвалидов Великой Отечественной войны;
- участников Великой Отечественной войны;
- родителей погибших военнослужащих;
- многодетным семьям, имеющих трех и более детей;
- одиноко проживающим инвалидам I, II, III гр.
установить цену на услугу кабельного телевидения в размере 13.00 рублей.
4. Льготы за пользование системой кабельного телевидения льготным категориям граждан, в соответствии с действующим законодательством, не предусматриваются.
5. Постановления администрации ЗАТО Североморск от 04.07.2002 N9364 «Об
утверждении тарифа на кабельное телевидение» и от 05.05.2003 №211 «Об утверждении тарифа на оплату технического обслуживания и ремонт СКТП ООО «ГЕСС»
считать утратившими силу.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на МУП «Служба
заказчика» (Козинский В.М.).
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.

1 1 1

•

РЕШЕНИЕ

КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
от 14.04.2004г.
г.Североморск
№1
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2004 ГОДУ
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в соответствии с Комплексной муниципальной программой социальной поддержки населения на 2004 год, постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 05.03.2004 №10 «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2004 году», распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.03.2004 №320-р коллегия решила:
1. Утвердить социальную программу
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, родителей с
детьми (приложение № 1).
2. Утвердить потребность в трудоустройстве подростков и перечень предприятий, организаций и учреждений для заключения договоров по созданию временных рабочих мест (приложение № 2).
3. Управлениям образования (Шарова Н.С.), социальной защиты населения
(КарноваО.А.):
3.1. Обеспечить в первоочередном
порядке отдых, оздоровление, а также
проезд до места отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, имеющих недостатки в психическом и (или)
физическом развитии, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из
семей, находящихся в социально опасном положении, оказавшихся в экстремальных условиях, детей, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел, детей безработных граждан,
а также других детей, нуждающихся в
особой заботе государства.
3.2. Обеспечить сопровождение детей к месту отдыха и обратно (из расчета
один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, на 12 детей разных
возрастов) с оплатой суточных на время
их пребывания в пути и проживания (в
случае необходимости - до 5 суток) по
нормам возмещения командировочных
расходов, установленным на территории
Российской Федерации за счет средств,
предусмотренных в бюджете ЗАТО или
бюджете Мурманского регионального
Фонда социального страхования.
3.3. При наличии в группах, направляемых на отдых детей дошкольного возраста, обеспечить сопровождающими на
весь срок пребывания (по согласованию
с оздоровительными учреждениями) с
предоставлением им бесплатных путёвок.
3.4. Обеспечить предоставление бесплатных путевок и бесплатный проезд к
месту отдыха и обратно детям-сиротам,
детям, находящимся под опекой, детяминвалидам, детям из малообеспеченных
семей и другим категориям, нуждающимся в особой заботе государства, состоящим на учёте в Управлении социальной
защиты населения ЗАТО Североморск.
Остальным категориям - с оплатой
за счёт родительских средств в размере 40% стоимости путёвки, 10% - стоимости проезда.
3.5. Провести работу по страхованию детей и подростков от несчастных
случаев в период летней оздоровительной кампании «Лето - 2004» за средства родителей.
4. Разрешить Управлениям и отделам
администрации ЗАТО Североморск в
случае возникновения объективных причин вносить соответствующие изменения в план мероприятий по оздоровлению и лечению детей и подростков.
5. Управлению образования (Шарова Н.С.):
5.1. Организовать:
- выезд в оздоровительные лагеря
детей;
- двухразовое питание детей и подростков в оздоровительных лагерях
дневного пребывания на базе образовательных учреждений в период с июня
по август 2004 года включительно.
5.2. Совместно с филиалом №1 Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования Р Ф обеспечить финансирование двухразового
питания в оздоровительных лагерях
дневного пребывания на базе образовательных учреждений ЗАТО Североморск продолжительностью не более 21
дня одной смены в период летних
школьных каникул и оплату путёвок в

ний, обеспечением условий труда при
выездные оздоровительные лагеря для
временной занятости подростков 14-18
детей, родители которых работают на
лет.
предприятиях, являющихся страховате12. Муниципальному унитарному
лями филиала N91 Мурманского региопредприятию «Фармация» (Дворцова
нального отделения Фонда социальноА.И.)
обеспечить детские оздоровительго страхования РФ.
ные формирования медикаментами по
5.3. Организовать работу учреждений
их заявкам в соответствии с утверждендополнительного образования в режиными нормативами со скидкой десять
ме, обеспечивающем проведение кульпроцентов.
турно-массовых и спортивно-оздоро13. Отделу внутренних дел (Рожковсвительных мероприятий с детьми и
кий А.Л.) обеспечить безопасность пеподростками, оставшимися в городе в
ревозки детей, выезжающих в оздоропериод летних каникул.
вительные лагеря, по заявкам Управле5.4. Перевести муниципальные дошний образования и социальной защиты.
кольные образовательные учреждения на
14. Североморскому межрайонному
дачный режим с сохранением мест за
Центру занятости населения (Ковалевсвоспитанниками на период их отдыха.
кая О.Г.):
5.5. Определить на летний период де14.1. Организовать работу по временжурными МДОУ детские сады: N98, N916,
ной занятости подростков на период
№47 г.Североморска и д/с №14 п.Рослетних каникул во взаимодействие со
ляково.
всеми заинтересованными ведомствами
5.6. Представить до 15.05.2004 своди организациями.
ный план организации досуговой дея14.2. Предоставить первоочередное
тельности для детей и подростков в пеправо на временное трудоустройство
риод летних каникул.
подростков из числа детей-сирот и де5.7. Обеспечить финансирование леттей, лишенных попечения родителей,
него трудоустройства за счет средств
подростков из семей безработных гражКомплексной муниципальной програмдан, неполных, многодетных и неблагомы социальной поддержки населения
получных семей, семей беженцев и выЗАТО Североморск на 2004 год, п. 18
нужденных переселенцев, подростков,
р.III «Дети флотской столицы». Устаносостоящих на учете в комиссии по девить заработную плату в размере однолам несовершеннолетних и защите их
го минимального размера оплаты труправ, ПДН ОВД ЗАТО Североморск.
да с учетом районного коэффициента,
полярных надбавок и НДФ/1 и ЕСН.
14.3. Предусмотреть финансирование поддержки доходов несовершен5.8. В срок до 15.09.2004 подготонолетних граждан в период каникул за
вить сводный отчет и аналитическую
счёт Федерального бюджета в размере
справку об итогах летнего отдыха, оз20% от прожиточного минимума по редоровления и занятости детей и подрогиону в месяц.
стков ЗАТО Североморск.
15. Муниципальному унитарному
6. Управлению социальной защиты
предприятию «Служба заказчика» (Конаселения (Карнова О.А.) организовать
зинский В.М.):
санаторно-курортное лечение и оздоровление детей из малообеспеченных
15.1. Продолжить ежегодную работу
семей, в том числе детей-инвалидов и
по благоустройству дворовых детских
детей, страдающих хроническими забои спортивных площадок.
леваниями, за счет средств федерально15.2.Включить в состав подрядных
го бюджета и местного бюджета в детсдоговоров пункт о приеме на работу
ких санаторно-оздоровительных учрежнесовершеннолетних.
дениях и санаториях.
16. Управлению финансов (Носова
7. Отделу культуры (Кацаран О.Т.):
Р.Ф.) профинансировать проведение
7.1. Представить до 12.05.2004 план
летней оздоровительной кампании в
досуговых мероприятий для детей и
пределах средств, предусмотренных в
подростков в период летних каникул с
бюджете на 2004 год в соответствии с
привлечением специалистов и испольКомплексной муниципальной програмзованием материально-технической
мой социальной поддержки населения.
базы учреждений культуры.
17. Администрации п.Росляково (Се7.2. Организовать выезд в летние творменюта И.К.) оказать содействие рукоческие поездки детей-победителей конводителям образовательных учреждений
курсов, фестивалей учреждений культув организации летней оздоровительной
ры дополнительного образования отраскампании всех категорий детей и семей.
ли культуры.
18. Решение коллегии администрации
8. Отделам по физической культуре и
ЗАТО Североморск от 21.04.2003 №1
спорту (Чернявский В.Н.) и по делам мо«Об организации отдыха, оздоровления
лодежи (Миронов Э.А.):
и занятости детей и подростков в 2003
8.1. Организовать выезд детей.
году» снять с контроля как выполненное.
8.2. До 12.05.2004 представить план
19. Контроль за выполнением решепо организации физкультурно-оздорония коллегии возложить на первого завительных и спортивных мероприятий
местителя Главы администрации ЗАТО
в летний период среди детей и подроСевероморск Малкову В.С. с представстков.
лением информации к 15.09.2004.
9. Отделу по делам несовершеннолетВиталий ВОЛОШИН,
них и защите их прав (Фуртатова Т.Г.) обеспредседатель коллегии печить участие всех субъектов системы
Гпава муниципального образования
государственной профилактики безнадЗАТО Североморск.
зорности и правонарушений несовершеннолетних в комплексной профилактической операции «Подросток» на
Приложение № 2
территории ЗАТО Североморск в период с 15 мая по 01 октября 2004 г.
Потребность в трудоустройстве
10. Муниципальному учреждеподростков и перечень
нию здравоохранения «ЦРБ ЗАТО
предприятий, организаций и
Североморск» (Цыганенко А.К.):
10.1. Организовать своевременное
учреждений для заключения
прохождение детьми и работника- договоров по созданию временми оздоровительных учреждений
ных рабочих мест
медицинской комиссии (медицинская комиссия для детей и работниНшмвсмвие
ков оздоровительных лагерей осу№ образовательных Всего Июнь Июль Аыуст
ществляется бесплатно).
учреждений и
10.2. Обеспечить сопровождение
предприятий
медицинскими работниками орга1 МОУСОШ № 1
^
15
15
низованных групп детей, выезжаю2 МОУСОШ № 2
И
6
5
щих на оздоровление в детские оз3 МОУСОШ № 5
4
16
6
6
доровительные лагеря и санатории
4 МОУСОШ № 6
за пределы Мурманской области.
7
7
5 МОУООШ № 7
10.3. Оформление детей и пер20
20
сонала в летние учреждения прово6 МОУСОШ № 8
20
10
10
дить в соответствии с требования7 МОУСОШ № 9
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20
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ми Центра Госсанэпиднадзора.
8 М О У С О Ш № 10
11. Центру государственного са9 М О У С О Ш № 11
20
60
20
20
нитарного эпидемиологического
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надзора (Сергеев В. Т.) обеспечить
15
15
11 Гимназия № 1
государственный санитарно-эпиде_
25
25
миологический надзор за открыти12 Вечерняя шкала
10
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ем и деятельностью оздоровитель13 Школа-интернат
.
20
20
ных лагерей дневного пребывания
14 Коррекционная
на базе образовательных учрежде20
20
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школа-интернат

ВАМ ОТВЕТЯТ
Миронов Эдуард Анатольевич,
начальник отдела по делам молодежи - тел. 4-86-78.
Кацаран Ольга Тимофеевна, начальник отдела культуры - тел.
4-25-97.
Чернявский Вячеслав Николаевич, начальник отдела физической
культуры и спорта - тел. 4-95-28.
Петренко Ирина Владимировна,

.

.

начальник отдела по делам семьи и
детей Управления социальной защиты населения - тел. 4-49-73.
Чуб Валентина Леонидовна, ведущий специалист Управления образования - тел. 4-95-66.
Размировский Валерий Никифорова, заместитель директора Североморского межрайонного центра занятости населения - адрес: Душенова,26.

Всего:

269

184

Администрация п.('осляково
1

МОУСОШ № 3

20

20

2

МОУСОШ № 4

20

20

40

40

309

244

Воега
Итого по школам:

51

„

34

,

51

34

Прел прият ия
1

О О О "Андрей"

120

40

40

40

2

МУП "РЖКХ"

60

20

20

20

3

МУП "СЖКХ"

60

20

20

20

Всего:

240

80

80

80

Итого по школам:

549

304

131

114

Приложение

№ 1

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, родителей с детьми

1.

Д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь н ы й лагерь на базе общеобразовательной

2.

Д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь н ы й лагерь на базе к о р р е к ц и о н н о й

школы-интерната

шкоды-интерната

70

В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и й лагерь на базе к л у б а ю н ы х

01.06-10.07.04

моряков

З а счёт с р е д с т в Ф о н д а социального страхования

30

З а счет средств

К М П р . Ш

п.13,

01.06-10.07.04

- 1 5

У О

- 25

40

детей

2 смена

Финансирование за счет средств

Всего детей

К М П р. ш
Фонда соц.
страхования, чел. п.13, У О , чел.

Финансирование за счет средств
КМПрЛП
п.13, У О , ч « .

3 Творческая смена (пленэр) п.Шепси
(Туаке, Краснодарский край)

учащиеся Д Х Ш Д Ш И ,
Д М Ш г.Североморск

12.06. - 27.06.04

20

2

Международный фестиваль
4 Российского искусства для хоров,
оркестров и акамблей (Германия)

хор и ансамбль домристов Д М Ш
г.Североморск

09.06. - 18.07.04

25

3

08.07. - 22.07.04

28

2

ансамбль народных инструментов "Сувенир"
Д М Ш г.Североморск
театр моды Д Х Ш

13.07. - 26.07.04

23

3

учащиеся Д М Ш г.Североморск

19.07. - 08.08.04

1

1

26.07. -15.08.04

1

1

учащиеся Д Ш И п.Росляксва Д Х Ш . Д М Ш
27.06. -10.07.04
п. Сафоново

7

1

Всероссийский фестиваль-конкурс
детского творчества "Летняя магия"
(Анапа, Краснодарский край)

8

Летняя творческая жадемия, г.Суадаль учащиеся ДМШ(фортепиано)

9

Летняя творческая школа в Доме
композиторов в Рузе

мастер-класс Д Х Ш , г.Северсморск
анммб\ь эстрадного тжда "Г*ЮЫ 5 Т О Р "
Д К "Строитель"

X X X V I I I Международный карнавал
в Тунисе

5

30

25

5

25

20

5

25

20

СШМ»2

14

13

1

9

9

.

10

9

1

№

3

СШ№3

55

38

17

50

35

15

45

25

20

1

Велопробег "Кольская дорога"

4

СШ№4

40

30

10

30

20

10

30

20

10

5

СШ№5

23

18

5

18

14

4

15

12

3

2

В е ч е р а о т д ы х а в г о р о д с к о м парке ( 2 6

22

20

2

50

35

15

8

СШ№8

25

23

2

15

14

1

9

СШ№9

30

20

10

30

10

С11М10

5

.

20

11

СШ №

65

50

15

45

12

С11Ш12

30

20

10

13

НШ№14

40

30

14

Гимназия № 1

30

20

474

357

20
11

Всего:

40

25

15

.
20

10

10

20

.

.

30

.

.

30

15

35

20

15

20

10

10

20

10

10

10

30

20

10

30

10

25

15

10

.

20

10
117

337

232

105

270

.

За счёт средств Ф о н д а социального страхования
За счет средств К М П р. III п.13, У О

Образовательные

Срок

учреждения

Количество

М О У С О Ш

№

1

15

М О У С О Ш

№

2

8

М О У С О Ш

№

М О У С О Ш

3

10

№ 4
№

5

М О У С О Ш

№

7

.

176

94

М О У С О Ш

№

9

15

№

11

20

М О У С О Ш

№

12

20

М О У Н О Ш
Гимназия №

№

14

15

1

Финансирование за счёт
образовательных

48
48
48

4
4
4

13

2

Детский санагорно-оздоровительныи центр
"Маяк" г.Евпагория, Украина

04.07. - 27.07.04
29.07. -21.08.04

48
48

4
4 '

14

З А О "Санаторий А М О ЗИЛ",
г. Ессентуки, Ставропольский край
Детский санагорно-оядоровнтельнын центр
"Маяк" г.Евпагория, Украина

май-сентябрь

3

Санаторий "Пятигорье", г.Пягигорск,
Ставропольский край

июнь-сигу сг

5

5

4

Санаторий "Солнечный берег",
г.Геленджик, Краснодарский край

май-сентябрь

20

20

апрель-ноябрь

Детский клинический санаторий
Министерства обороны Украины

1
46

средств

Итого:

286

66

учреждений

ик«ь

Д О Л "Глобус" ( т р у д о в о й ) г.Анапа (учащиеся
образовательных у ч р е ж д е н и й )

С р о к и нахождения

13.04.

-05.05.04

250

12

10.05.

-02.06.04

200

12

-26.06.04

200

12

-22.07.04

200

12

24.07. - 16.08.04

200

12

18.08.

12

-10.09.04

200

12.09. - 04.10.04

200

12

7 смен

1450

84

03.06. - 23.06.04
25.06. - 15.07.04

50

4

50

4

2 смены

100

8

01.06.

-24.06.04

50

4

26.06.

-18.07.04

50

4

20.07. - 12.08.04

50

4

Всего:

3 смены

Д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь н ы й лагерь на базе

07.06.

Д О У № 1 Ю , Д О У № 2 8 , г. С о ч и ( д о ш к о л ь н и к и )

01. 0 7 -

150

12

-30.06.04

65

10

24.07.04

30

6

II в о е н н о - т у р и с т и ч е с к и й л а г е р ь " Ш к о л а
выживания"
Фестиваль военно-исторических клубов России
"Шаг Н а т т е г .

Моп&енп"

Региональный фестиваль

ролевых игр "Замок

С л е т л е т н и х т у р и с т с к о - п а л е в ы х лагерей

З А Т О

3

Турнир по боксу и
карагга в Росляково

Городской турнир по
шахматам

01.06. -10.06.04

70

6

100

6

К М П

1, р о д и т е л ь с к о й платы

23

21.07.

-28.07.04

5

27.07.

-31.07.04

10

09.08.

-20.08.04

15

09.08.

-22.08.04

34

23.08.

-29.08.04

15

27.08.04

10

-

-03.10.04

100

К М П

4817
социальной

рШп.13

01.06.

-14.06.04

01.06.

-28.06.04

Количество

01.06.

-30.07.04
-30.06.04

01.06.

-14.06.04

20

01.08.

-31.08.04

40

Соревнования детских
11 команд, посвященных
Дню физкультурника

ав!уст

250

1 смена

30

2

июль, 2 1 д е н ь

5

Всего:

06.04

20
20

Д о м творчества детей и юношества
Исгорико-краеведческое

30

"Наследие"

20

"Хозяюшка"

20

К л у б "Рукодельница '
Видеосалон

30

"Видеомаг"

Фотовидео

100

июнь

30

"Фасолька"

15

"Ваенга"

Спортивный

30

калейдоскоп

20

художник"

30

"Калейдоскоп

вместе''

30

июль

100

развлечений"

Клуб

"Хозяюшка"

30

Клуб

"Рукодельница"

15

август

15
30

"Видеомаг"

545

Всего:
Станция юных
"Азбука

техников
15

электроники"

"Радиотехнический"

01.06.

-30.06.04

одежды"

01.07.

-31.07.04

01.08.

-21.08.04

Программа " М и р детства - мир творчества"
" Н Т М "
"Конструирование и моделирование

одежды"

45
225
225
585

Всего:
Итого: 2 8

30
45

" Н Т М "
"Конструирование и моделирование

1030 детей и подростков

40

110

4

Финансирование за счёт средств К М П на 2 0 0 4 год,
раздел III, п. 13 и средств отдела физкультуры и спорта

20

30
-30

Всего:

Видеосалон
80

детей

01.06.

01.06.

"Аэробика"

35

90

Городской турнир по
стригбалу

149

-25.07.04

М у з ы к а л ь н ы й салон " Д о , ре, м и "

август

9

2155

12.07.

С реки

"Баскетбол"

120

Президентские
10 состязания по лёгкой
атлетике

2

2 0 смен

20

Д Ю К Ф П № 2

Игровой клуб " М ы

50

30

Финансирование за счёт консолидации с р е д с т в Управления образования. М у р м а н с к о г о регионального

-25.06.04

К и н о к л у б " О б о всем и понемногу"

21.06. -27.06.04

22.08-29.08

Итого:

12.07.

180

2

"Юный

105

8

5

20

Всего:

М у з ы к а л ь н ы й салон

08.07. 09.07.04

6

10

-25.07.04

" М о л о д е ж ь Североморска",

" О О П "

80

04.06. 05.06.04

100

110

12.07.

4000
чел.

Д К Ж Ф П № 1

70

Фестиваль боевых
искусств
(бокс, карагтэ, дзюдо)

1 смена

2 смены

10

Название объединения

Творческая мастерская

7

Турслет детских команд
г.Североморска и
посёлков З А Т О

август, 2 1 д е н ь

Болгария (учащиеся образовательных ч р е ж д е н и й )

-27.06.04

И г р о в о й к л у б "Веселая пятница"

в период летних
каникул

6

Всего:

10.06. -11.06.04

в период летних
каникул

70

55
55

25.06.

до

15 м е р о п р и я т и й

3

Матчевые встречи
команд Северсморска с
командами Росляково,
4 Полярного, п.Мурмаши,
Снежногорска,
Мончегорска и др. по
футболу, баскетболу

07.07. - 23.08.04

Всего:

-26.06.04

"Плавание"

100

6

Германия V I I М е ж д у н а р о д н ы й фольклорный
фестиваль д л я д е т е й и м о л о д е ж и ( к о л л е к т и в Д о м а
творчества " М а с т е р о к " )

20.06.

01.10.

М у р м а н с к о й области " П р и к л ю ч е н и я лета"

Кш-во
дячй

01.06. 13.06.04

5

Всего:

Сроки

Городской турнир
дворовых команд по
футболу

2

50

07.08.-27.08.04

25

25.08.

Инсгербурп"

1

50

1 смена

1 смена

Р Ф , филиал №

П е ш и й поход I категории

№

20.06.04

5

-20.08.04

-30.06.04

чел.

9. Сеть профильных объединений
на базе образовательных учреждений

Участие комдады
Северсморска в
1.
Саамских национальных
играх в п.Ловояеро

16

Всего:
ДЮКФП-1,2)

Мероприятия

95

04.07.

23.06.

"Футбол"
№

50

2 смены
К Ш И )

Всего:

отделения Ф С С

"Рыцарский замок"

Финансирование за счёт средств

7. Летние спортивнооздоровительные мероприятия с детьми и подростками
по линии отдела
физкультуры и спорта

Спартакиада детских и
подростковых команд
5
в Росляково, Сафоново,
Северсморске-3

Всего:

О Ш И )

дающих

28.06.

Д О Л ( т р у д о в о й ) "Дмитриадовка" г.Росгов-наД о н у (учащиеся образовательных у ч р е ж д е н и й )

сопродок
смену

04.06.

Всего:

7 | Д О Л "Ласточка", г. С о ч и ( д е т и

игр

"Футбол"

Количество

Всего:

6 | Д О Л "Ласточка", г. С о ч и (воспитанники

15

спорту

Финансирование за счёт средств К М П на 2 0 0 4 год, раздела 1, п. 19, средств У С З Н

"Кавказ"

г . С о ч и (воспитанники

Региональный фестиваль ролевых

п о д д е р ж к и населения,

1

дислокации, регион

5 |ДОЛ'Юность",

10

10

46

г.Анапа (учащиеся образовательных у ч р е ж д е н и й )

3

10

Всего:

1

2

10

170

Наименование содоровнтельного заведения, место

ДОЛ

Чемпионат по ракетомодельному

Итого:

1

4. Детские оздоровительные выездные лагеря
по линии Управления образования
№

20

2

5

20

Всего детей:

выживания"

12

05.06. - 2 5 . 0 6 . 0 4
27.06. - 17.07.04
19.07. - 0 8 . 0 8 . 0 4

Рыбачий

I военно-туристический лагерь " Ш к а л а

11

Детский оздоровительный комплекс
"Дружба" г.Сочи

"Содружество

З а п о л я р ь я " , п. С р е д н и й

9

Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов по путёвкам "Мать и дитя"

25

М О У С О Ш

З а п о л я р ь я " , п.

7

1

240

30
до 500

Славы"

Областная экспедиция ' Т р о п о ю героев

10

детей я смену | сопровождающих

5 смен

России

Областная экспедиция "Тропою героев

6

-

Финансирование аа счёт средств К М П на 2 0 0 4 год, раздел III, п. 13

10

август

молодёжи З А Т О

талантов" - " И с т о р и я

Количество

Всего:

12

М О У С О Ш

молодых!"

Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

детей

поход п о благоустройству

К е м - в о детей

05.09.04

12.06. -

вечеров)

М о л о д ё ж н а я неделя "Североморск - город

8

Наименование о а д о р о ш т ь и г а
заведения, место дислокации, регион

32

Межрегиональный фестиваль творческой

5. Детские оздоровительные выездные лагеря
и санатории по линии управления
социальной защиты
№

2
2

269

-21.06.04

08.06.

т е р р и т о р и и п о б е р е ж ь я К о л ь с к о г о залива

5

- 7 6 5 детей,
- 316 детей

3. Оздоровительные площадки на базе образовательных учреждений
без предоставления питания

Экологический

4

10

1 0 8 1 ребенок
Итого:

20
20

16 смен

Сроки

Мероприятия

3

30

.

июль, 21 день
аяуст, 21день

8. Мероприятия по отдыху и оздоровлению подростков и
молодёжи по линии отдела по делам молодёжи

ш

К М П р.
п.13, У О , чел.

С Ш № 1

ОШ№6

1
2

Финансирование за счёт средств К М П на 2004 год, раздел III, п. 16, 17 и средств отдела кулвгуры

Фонда соц.
страхования, чел.

.

15
20

Всего:

1

.

06.06.-21.06.04
22.07 .- 05.08.04

дети, победители конкурсов, фестивалей

12 Болгария

2

СШ№7

9

3

Финансирование за счет средств

Всего детей

Фонда соц.
страхования, чем.

7

8

26

11

3 смена

6

4

24.06. -11.07.04

VIII Международный разножанровый
фестиваль "Русское чудо в Тунисе"

10 Пленэр в Закарпатье, г.Ужгород

2. Детские оздоровительные лагеря дневного пребывания
на базе образовательных учреждений с двухразовым питанием

№

1

ансамб\ь бального тацр Овация"
хореографический жеамбль "Сюрприз" Д М Ш
п. Росляково
дуэт Лвшистов Д М Ш Сафоново

Летняя музыкальная академия
7
Костомукша
140

Нюмогоажие
учреждения

1

6

детей,

Итого:

1 смай

1
2

Летняя творческая асадемия'Ассаиблея мастер-класс Д М Ш г.Североюрск (ударные
инструменты)
искусств" Руза,
мастер-класс Д М Ш г.Североморск
Московская обл.
(фортепиано)

вокальный ансамбль и аномпль баянистов
V Международный фестиваль-конкурс
Д М Ш г.Североморск;
5
детского и юнсшесхсго творчества
фалыслорный коллектив "Северный каревод"
"Веселая радуга" (г.Одесса)
Д Ш И п.Росляково

Финансирование за счет бюджета Управления образования
3.

10.06. -16.06.04

2

01.06-10.07.04

ятя в
емшу
ж дающи х

17.06. - 27.06.04

1

К-во детей в смену

Сроки

К » игапао

нахождения

заведения, место дислокации, регион

ООО

Место дислокации

г

№

1. Детские оздоровительные лагеря дневного пребывания
на базе образовательных учреждений

№

6. Творческие поездки детей по линии отдела культуры

1420

объединений
Ф и н а н с и р о в а н и е з а с ч ё т с м е т р а с х о д о в о б ра э о в а г е л ь н ы х

учреждении

30 апреля 2004 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
Солнце - восход 04.18; заход 23.12
Луна - полнолуние
Полная вода 07.13 высота 3,4 м ; 19.18 высота 3,5
Малая вода 01.02 высота 0,7 м ; 13.27 высота 0,9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
ОРТ

ТВ ЦЕНТР

06.00,10.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Акулы».
07.00 Остросюжетный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛ0РИЗЕЛЯ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Песня года. Финал. Часть 3-я.
12.40 «По следам «Всадника по имени Смерть».
13.10 Фильм-сказка «ПРИНЦЕССА
М0Н0Н0КЕ».
15.20 Марку Фрадкину - 90.
16.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
18.10 Смешные люди.
19.20,21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой
Граммофон».
21.00 Время.
23.00 Мелодрама «АННА И КОРОЛЬ».
01.40 Триллер «ШСНАЯ РОЗА».
03.20 Романтическая комедия «ЛЮБИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ».
05.00 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».

07.00 Приключенческий фильм
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». СССР.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Аленький цветочек».
09.45 Служебный вход. Московский
зоопарк.
10.10 Музыкальный серпантин.
10.25 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Приключенческий фильм
«СЕРДЦА ТРЕХ». Украина.
14.00,22.00 События. Время московское.
14.15 Комедианты. Бастер Китон.
14.35 Великая иллюзия.
15.25 М/ф «Степа - моряк». «Машенька и медведь».
16.15 Комедийный боевик «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТЛЮБВИ». Россия.
18.05 Народные средства.
18.30 Русский век.
19.15 Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Рижская к/ст.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Матч второго этапа. В перерыве - «События. Время московское».
00.50 Чемпионат мира по хоккею.
Матч второго этапа.

РОССИЯ
06.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 Большая перемена.
09.10 Утренняя почта.
09.45 Сам себе режиссер.
10.40 Игра «Форт Боярд».
12.15 В поисках приключений.
13.10 Проклятие Тамерлана.
14.00 Вести.
14.20 Концерт Николая Баскова в
Кремлевском Государственном дворце с участием Людмилы Гурченко, Ларисы Долиной
и других.
16.00 Комедия «РАЗИНЯ». Франция
- Италия.
18.00 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ». Великобритания - США.
20.00 Вести.
20.15 Веселые каникулы «Аншлага».
Часть 2-я.
23.05 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
00.55 Комедия «ПОЖИЗНЕННО!».
США.
03.05 Комедия «КАК ПРЕУСПЕТЬ».
Франция.
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.25 Х/Ф «ЦИРК».
08.00,10.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.20 Растительная жизнь. Гватемала.
08.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
10.20 Свидетель века.
10.35,12.20 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...».
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». Мужская
измена: распущенность или
необходимость?
16.20 Женский взгляд. Кристина Орбакайте.
16.55 «Однажды в России. Китаец
моей мечты». Фильм Александра Зиненко.
17.25 Внимание. Розыск! Школа наемных убийц.
18.05 Неизвестная война. От Балкан
до Невы.
19.35 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». США.
22.05 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
«Мосфильм».
11.50 Легенды немого кино. Эдна
П врвивне
12.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО». СССР Швеция - Норвегия.
14.00 Д/с «Дневник большой кошки».
14.25 Евгению Светланову посвящается. Годы воспоминаний.
15.05 Фестиваль спектаклей академических театров Санкт-Петербурга. Э.Шмитт. «Фредерик, или Бульвар преступлений».
18.00 И божество, и вдохновенье - два
века русского романса.
18.55 Д/с «Аравия. Песок, море и
небо».
19.45 Сферы.
20.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ». Ленфильм.
22.00 Новости культуры.
22.20 Больше, чем любовь. Генерал
Скоблин и Надежда Плевицкая.
23.00 Евгению Светланову посвящается. «Шлягеры уходящего
века». Дирижер Е.Светланов.
23.50 Чему смеётесь, или Классики
жанра.
00.30 Т/с «СЛУГИ».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
США.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25,16.30 Т/с «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 Сериал «ОБЖ ИЛИ ОСЕНЬ БАГРЯНАЯ, НЕЖНАЯ».
08.55 Сериал «ОБЖ, ИЛИ ОБРЕЧЕННЫЕ НА СРАЖЕНИЕ».
09.30 Фильм ужасов «ДИНОКРОК».
США.
11.35 Веселые баксы.
11.55 «Скетч-шоу». Англия.
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Час суда.
14.00 Лирическая комедия «ЗА СЧАСТЬЕМ».
15.40 М/ф «Чебурашка».
16.05 М/с «Трансформеры».
17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
18.00 Час суда.
19.00 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
20.00 Комедийный боевик «ЭФФЕКТ
БЛИЗНЕЦОВ». Гонконг.
22.25 Комедия «ТВОИ РУКИ НА МОИХ
БЕДРАХ». Франция.
00.50 «Факультет юмора». Реалитишоу.
01.25 Эротическая мелодрама «АНГЕЛСТРАСТИ».Италия.
03.55 Час суда.
04.40 Музыкальный канал.

воду. Мужчины, 3 м. Финал.
12.15 Спортивные танцы. Чемпионат
России.
14.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Команды.
16.15 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара). 1-й тайм.
17.30 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара). 2-й тайм.
18.35 Профессиональный бокс. Вивиан Харрис (США) против Октая
Уркала (Германия).
19.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Московская область) «Урал-Грейт» (Пермь).
21.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Московская область) «Урал-Грейт» (Пермь).
22.10 Профессиональный бокс. Николай Валуев (Россия) против Марсело Домингеса (Аргентина).
23.00 Футбол России.
00.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Команды.
03.05 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).

тнт

07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник на
крокодилов: змеи и серфинг.
11.00,14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
12.55 М/ф «Дикие лебеди», «Русалочка».
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Обед с Дискавери. Охотник на
крокодилов.
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Шоу Бенни Хилла.
18.00 «Черная зависть». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению.
20.00 Запретная зона.
21.00 Боевик «МЕСТЬ И ЗАКОН».
22.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
23.15 Комедия «НА ИГЛЕ».
01.20 Комедийная мелодрама «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».

стс

СПОРТ

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Л ЕССИ».
06.20 М/ф «Дождик, дождик, пуще!»
06.30 Х/ф для детей «СОЛЕНЫЙ
ПРИНЦ». Словакия.
08.00 М/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Одесская киностудия.
15.00,22.55 «Ты - супермодель». Реальное шоу. Финал.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Х/ф «ЭИС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХЖИВОТНЫХ».
19.30 Х/ф «ДМБ 002». Студия «Полигон» (Россия).
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА». США.
23.55 Х/ф «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС».
США-Франция.
02.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО О ГЕНРИ». США.
03.45 Музыка.

05.00,08.40,10.30,13.55,16.05,19.40,
22.00,02.50 Еиго5роПпе«5.
05.10 Волейбол. Международный
турнир на Кубок Первого Президента России. Женщины.
Сборная России - Сборная Доминиканской республики.
06.50 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
08.00,12.00,17.20,20.50,00.00 Вести-спорт.
08.10 Команда молодости нашей.
Часть 1.
08.50 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003. Синхронное плавание. Дуэты. Финал.
10.25,12.10,19.50 Спортивный календарь.
10.40 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003. Прыжки в

07.30, 14.15 Российские мультфильмы-.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «СРЕДИ ГИГАНТОВ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа
«Ш/.ИезТОР 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
18.30 Личное время.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».

7 ТВ
06.00 Спорт-экстрим.
06.40 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00,23.00 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ». США.
10.15 «220 вольт». Мир экстрима.
10.30,22.30 Музыкальный трек.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат Испании.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Спортивные танцы. Кубок мира.
3-я часть.
16.00 НБА. Плей-офф.
18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.45,01.00 Бильярд. Открытый Кубок Москвы.«Пирамида». Полуфиналы.
20.00, 04.00 Футбол Англии. Обзор
36-го тура.
21.00 «Экстремальные приключения». Великобритания.
21.30 Автомания.
22.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал 4-х». Полуфинал.
«Скиппер» (Италия)-»Монтепаски» (Италия).

ДАРЬЯЛ ТВ

21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «В КОНЦЕ ЛЕТА».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
16.55, 19.20, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30 Супертехнологии.
10.00,01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Причастие. Правописание -Н- и -ННв различных частях речи.
11.30,18.00,02.30 Секретный полигон.
12.30, 16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской кухни. Пуэрто-Рико.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Повторная загрузка».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 23.30 Война и цивилизация.
Империи и армии.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик и
Дюймовочка».
10.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
12.10 Фаркоп.
12.25 Глаз на рифе.
13.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
18.20 Телегазета.
19.00 Сборник мультфильмов.
19.50 Артконвейер.
20.05 Фантастический фильм «СТРАНА ФЕЙ».
21.40 Кибер-террор.
22.10 Психологическая драма «ФАВОРИТ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
08.15,10.30,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.10 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.05 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Кошки и суперкошки».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Молодежная программа «Реактор».
10.00 Тележурнал «Рыболов».
10.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ».
13.00,17.55 Понедельник с Христофором.
13.20 Х/ф «ПОДМЕНА».
15.30 Д/ф «Альманах кинопутешествий».
16.05,18.30 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Сокровища».
17.00 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
18.55 Х/ф «ЖИВЕТТАКОЙ ПАРЕНЬ».
20.45 «ВОТ!» А. Новиков.
21.05 Д/ф «Крылатая наука».
22.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
23.50 Лицом к лицу.
01.15 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».

Т В СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 Х/ф «ВАРИАНТ«ОМЕГА». 1-я серия. В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в
оккупированном гитлеровцами Таллине.

Г Т Р К «МУРМАН»
16.00 «Эники-беники». Программа
для детей.
16.10 «36,6» в гостях у народного артиста (повторяется по просьбам
телезрителей).
16.30 Ледовые капитаны. Л.С. Селиверстов.
16.55 Играет «Горница» - лауреат Всероссийского конкурса ансамблей народных инструментов.
17.10 «Я выбираю жизнь». Премьера видеофильма.
17.40 «Спортивная весна Заполярья». Видеофильм.

ВТОРНИК, 4 МАЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Навстречу
прошлому».
07.00 Остросюжетный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
08.20 Служу Отчизне!
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Лошадиная энциклопедия.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
14.00 Пестрая лента. Татьяна Самойлова.
14.50 Концерт «Народная марка» в
Кремле.
16.30 Праздничный «Ералаш».
17.00 Живая природа. Глазами зверя.
18.10 Мюзикл «Золушка».
20.20 Супербоевик «К-19».
22.50 Андрей Малахов представляет
«Карнавал на берегу мечты».
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Крис Берд Анджей Голота.
00.40 Лариса Долина, Олег Газманов,
Валерия и другие в церемонии
вручения премии «Радиомания».
02.10 Приключенческий фильм
«РЕЙД НА РОММЕЛЯ».
04.00 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».

РОССИЯ
05.55 Фильм-сказка «САДКО».
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Мир на грани.
08.10 Военная программа.
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.05 «В Городке». Отчет за апрель.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.10 Покушение на покойника.
14.00 Вести.
14.20 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
16.25 Земное и небесное. Братство.
17.15 «Фитиль N4». Сатирический
тележурнал.
18.05 Песни XX века.
20.00 Вести.
20.15 Аншлаг.
21.10 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОРА». США.
23.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!»
01.05 Триллер «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
США.
02.55 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
03.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.00,10.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.20 Растительная жизнь. Охота за
трюфелями во Франции.
08.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
10.20 Свидетель века.
10.35,12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-го
ГОДА».
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». Как избавиться от страхов?
16.20 Женский взгляд. Зураб Церетели.
16.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. КОЛЕЯ». Фильм Александра Зиненко.
17.25 Внимание. Розыск! Убить дракона.
18.05 Неизвестная война. Освобождение Польши.
19.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
22.25 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Депортиво» (Испания) - «Порту» (Португалия).
00.40 Детектив «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ОЛЬГИ 0.». Италия.
02.25 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Ленфильм.
11.40 Берегите клоунов.
12.35 М/ф «Заколдованный лес».
14.05 Д /с «Дневник большой кошки».
14.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА». Мосфильм.
16.50 «Островок в Камергерском».
Праздничный вечер, посвященный 60-летию школы-студии МХАТ.
18.40 Д/с «Аравия. Песок, море и
небо». «Рифы Красного моря».
19.300лег Погудин. Любовь останется.
20.25 Х/ф «ТАИМ-АУТ». Франция.
22.35 Мюзикл «Шарканье в горячих
туфлях».
23.40 Т/с «СЛУГИ».
01.20 Программа передач.

01.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Ленфильм.

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
09.00 М/ф «Левша».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00,14.00 События. Время московское.
11.15 Музыкальный серпантин.
11.25 Приключенческий фильм
«СЕРДЦА ТРЕХ»-2. Украина.
14.20 Комедианты. В компании Чарли Чаплина.
14.50 Очевидное-невероятное.
15.25 М/ф «Чудесный сад», «Дракон».
16.15 Х/ф«НЕТСПАСЕНИЯ ОТЛЮБВИ». Россия.
18.10 Ностальгия. Воспоминания о
будущем.
19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.10 Церемония вручения премии
«Шансон года». В перерыве в 22.00 - События. Время московское.
23.35 Триллер «МЕРТВАЯ ЗОНА».
США.

КЕШ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 «Ну, погоди!» Мультипликационные фильмы.
08.25 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30 Комедийный боевик «ЭФФЕКТ
БЛИЗНЕЦОВ». Гонконг.
11.50 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Час суда.
14.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
16.05 М/с «Трансформеры».
16.30 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
18.00 Час суда.
19.00 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
20.00 Криминальная комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ». Гонконг.
22.25 Триллер «ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА».
Канада.
00.35 «Факультет юмора». Реалитишоу.
01.10 Драма «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ».
Франция.
03.30 Час суда.
04.15 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Спорт-экстрим.
06.40,12.15 Футбол Англии. Обзор 36го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.00, 23.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
Гонконг.
10.15 «Экстремальные приключения». Великобритания.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15 Д/ф из цикла «Неизвестный
спорт».
11.45,22.30 Музыкальный трек.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Спортивные танцы. Кубок мира.
4-я часть.
16.00 Футбол. Чемпионат Испании..
18.15,05.00 Рыболов.
18.45,01.00 Бильярд. Открытый Кубок Москвы. «Пирамида». Финал.
20.00,04.00 Футбол Испании. Обзор
35-го тура.
21.00 «Экстремальные приключения». Франция и Италия.
21.30 Профессиональный бокс. Андрей Шкаликов и «Звезды ринга» представляют.
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал 4-х». Полуфинал.
ЦСКА (Россия)-»Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль).

СПОРТ
05.00, 08.40, 10.50, 21.50, 23.00,
01.25,02.45 Еиго$рог1:пе\л/5.
05.10 Волейбол. Международный
турнир на Кубок Первого Президента России. Женщины.
Сборная России - Сборная
Тайланда.
06.50 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
08.00,12.00,17.00,20.50,00.15 Вести-спорт.
08.10 Команда молодости нашей.
Часть 2.
08.55 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003.Синхронное плавание. Группы. Финал.
10.45 Спортивный календарь.
11.00 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным

Солнце - восход 04.12; заход 23.17
Луна - полнолуние
Полная вода 07.57 высота 3,6 м ; 20.04 высота 3,6 м
Малая вода 01.44 высота 0,5 м ; 14.08 высота 0,7 м

видам спорта 2003. Синхронные прыжки в воду. Мужчины,
3 м. Финал.
12.10 Спортивные танцы. Вручение
ежегодной премии «Экзерсис».
13.55 Теннис. Турнир ЮТА.
17.10 Профессиональный бокс. Николай Валуев(Россия)против
Марсело Домингеса (Аргентина).
18.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
18.50 Футбол России.
19.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Московская область) «Динамо» (Москва).
21.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Московская область) «Динамо» (Москва).
22.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
23.10 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели. 1-й тайм.
00.25 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели. 2-й тайм.
01.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье.
02.55 Золотой пьедестал. Вадим Синявский.
03.20 Теннис. Турнир ША.

тнт

07.00, 09.05, 10.00, 11.30, 13.00,
14.30, 16.00, 18.00 «ФиглиМигли». Юмористический
журнал.
07.40 «Каламбур». Юмористический
журнал.
' 08.40, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.30, 19.00, 22.35 Комедия
*
«МАСКИ-ШОУ».
09.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
18.30 «Каламбур». Юмористический журнал.
17.00, 20.00 Комедия «САША +
МАША».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
21.00 Боевик «МЕСТЬ И ЗАКОН».
23.15 Драма «КОЛЛЕДЖ».
01.20 Психологический триллер
«СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ».

стс

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Х/ф «ВЕСНА». Мосфильм.
08.05 М/ф «По следам бременских
музыкантов».
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 М/с «Просто Норман».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». Одесская киностудия.
15.00 «Самый умный». Телеигра.
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
N 17.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
19.30 Х/ф «ДМБ 003». Студия «Полигон» (Россия).
21.00 Х/ф «БИТЛДЖЮС». США.
22.55 Скрытая камера.
23.55 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».
США.
02.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕР». Канада.
04.05 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «В КОНЦЕ ЛЕТА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа
«2ТУ.Ри5ГОР20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ У0КЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
18.30 Личное время.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

ка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30 Супертехнологии.
10.00 «Подуглом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Их правописание.
11.30 02.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
12.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни. Штат Гуанохуато. Мексика.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Повторная загрузка».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 23.30 Война и цивилизация.
Всадники.
18.00 Экспедиция. Полярное кольцо.
19.00 Игра с продолжением.
19.30 Наука из ничего.
20.00 Жизнь среди жизни. Зоопарки
мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
21.30 Игра с продолжением.
22.00 Наука из ничего.
22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки
мира.
02;00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.30 Экспедиция. Полярное кольцо.

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 Сборник мультфильмов.
10.30 Артконвейер.
10.45 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ».
12.15 Кибер-террор.
12.45 Х/ф «ФАВОРИТ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/ф «Тарзан».
20.30 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ».
22.00 Линия авто.
22.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».
00.10 Культовые животные.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА».
08.20,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.30,15.00,17.27,00.30,03.40 Телерынок.
08.55, 15.55, 20.35 Открытка. Рекламная информация.
09.05 Лицом к лицу.
09.32,12.57,15.27 Деловой блокнот.
09.35 «ВОТ!» А. Новиков.
09.55 Д/ф «Крылатая наука».
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА».
»
13.00 Понедельник с Христофором.
13.25Х/ф «ЖИВЕТТАКОЙ ПАРЕНЬ».
15.30 Программа для рыболовов «Серебряный ручей».
16.05 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Мир приключений».
17.00 Терра Медика.
17.52 Деловой блокнот.
17.55 Великие нокауты.
18.30 Мультфильмы.
18.52 Деловой блокнот.
18.55 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ, КАК
ВСЕГДА, ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ».
20.45 Тележурнал «Автодром».
21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИИ ОТРЯД».
22.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2».
23.50 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
01.05 Открытка. Рекламная информация.
01.15 Х/ф «ГОРА САПОГ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 2-я
серия.

Г Т Р К «МУРМАН»
09.25 Вести. Мурманск.

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют о ежедневной работе

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45Топновости.
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
16.55, 19.20, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духов-

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
ПЕРВЫЙ и ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ
КАЖДОГО МЕСЯЦА ДЕЖУРИТ
ФЕЛЬДШЕР-НАРКОЛОГ

Солнце - восход 04.07; заход 23.23
Луна - полнолуние
Полная вода 08.40 высота 3,8 м ; 20.48 высота 3,7 м
Малая вода 02.25 высота 0,3 м ; 14.50 высота 0 , 6 м

СРЕДА, 5 М А Я
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Супербоевик «К-19».
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
12.20 Остросюжетный фильм «ЖДУ
И НАДЕЮСЬ».
13.30 Док. детектив. «Опасен и склонен к побегу». Дело 2002 года.
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Природа вещей.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Боевик «КАК БЫ НЕ ТАК».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Кремль-9. В.Молотов. Школа
выживания.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Искатели. Мятежный форт.
00.40 Крылья. Небесные рыцари.
01.10 Максим Никулин в программе
«Форганг».
01.40,03.05 Х/ф «ВОЙНА МЕРФИ».
03.20 Триллер «ВЗЛОМ».
05.05 В погоне за НЛО.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия !
08.45 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОРА». США.
10.40 В Городке.
10.50,13.45,16.30 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.15 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Аншлаг.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Премьера. «Городок».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
23.35 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
00.30 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД». США.
01.45 Дорожный патруль.
02.00 Сериал «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА».
03.30 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00,01.05 Сегодня.
08.20 Растительная жизнь. Малайзия.
09.00 Кулинарный поединок.
10.20,12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ».
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». Свадьба
с приданым.
16.20 Женский взгляд. Галима Шугурова.
16.55 «Однажды в России. Переход».
Фильм Александра Зиненко.
17.25 Внимание. Розыск! Чертова
дюжина.
18.05 Неизвестная война. Союзники.
19.35 Боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ». США.
22.30«Театр имени СССР». Фильм из
цикла «Новейшая история».
23.20 Х/ф «УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ».
Франция-Германия.
01.25 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Челси» (Англия) «Монако» (Франция).

23.45 Д/ф «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Искусство архитектуры».
«Здания и архитектурные
комплексы Нью-Йорка».
01.20 Программа передач.
01.25 >УФ «ВАЛЕРА». К/ст. им. М.Горького.
02.30 С.Прокофьев. Соната № 6.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ». Россия.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.45 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Момент истины.
13.05 Москвички на войне.
13.35 Квадратные метры.
14.15 Детективный сериал «Инспектор Кресс».
15.30 Мода поп-51ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 «Алфавит». Телеигра.
18.55 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Историческая хроника «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГНЕННАЯ
ДУГА». СССР-ГДР-ПНР-Италия.
21.40 Пошехонская быль. Спецрепортаж.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
1/4 финала. В перерывах - События. Время московское.
01.05 Магия.

КЕМ ТА
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Ну, погоди!».
08.30 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
09.00 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30 Криминальная комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ». Гонконг.
11.55 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Час суда.
14.00 Триллер «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
16.10 М/с «Трансформеры».
16.35 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
18.00 Час суда.
19.00 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
20.00 Комедийный боевик «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
Гонконг.
22.05 Комедия «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ
МОРИС». Франция - Германия.
00.30 «Факультет юмора». Реалитишоу.
01.00«Естественный отбор». Телеигра.

7 ТВ

06.00,8.00,11.15 Линия жизни.
06.40,12.15 Футбол Испании. Обзор
35-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15,5.00 Диалоги о рыбалке.
09.00 «Путь дракона». Программа о
восточных единоборствах.
09.30,15.00 М/с «Гонщик по имени
Скорость».
10.15 «Экстремальные приключения». Франция и Италия.
КУЛЬТУРА
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
07.00 Программа «Евроньюс» на рус22.45 Новости.
ском языке.
11.45,22.30 Музыкальный трек.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
13.30 Шахматы. По законам красо10.20 Программа передач.
ты.
10.25 Порядок слов. Книжные ново14.00 Жизнь продолжается!
сти.
14.45,01.45 «220 вольт». Мир экст10.35 Д/с «Искусство архитектуры».
рима.
«Здания и архитектурные
16.00 Чемпионат Англии по футболу.
комплексы Нью-Йорка».
18.45 Ток-шоу «После пьедестала».
11.05 Х/ф «ВАЛЕРА». К/ст. им. М.ГорьАлександр Рагулин.
кого.
20.00, 04.00 Футбол Италии. Обзор
12.10 Юбилей Марии Биешу. Молдав32-го тура.
ская примадонна.
21.00 «Экстремальные приключе12.40 К 70-летию Леонида Хейфеца.
ния». США.
И.Гончаров. Телеспектакль
21.30,00.45 Автоспорт. Гонки из се«Обрыв»,
рии «Порше Каррера». 1-й
15.15 М/ф «Приключения слоненка
этап. Хоккенхаймринг (ГерДэнди».
мания).
15.30 Т/с«ПЕППИДЛИННЫИЧУЛОК».
23.00 Все о гольфе.
16.00 Уроки русского. И.С.Тургенев.
23.30 Спортивные танцы. Кубок мира.
«Отцы и дети». Читает Б.Плот3-я часть.
ников.
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
16.30 Д/ф «Борхес и я».
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме17.50 Отечество и судьбы. Волковы.
сто.
18.15 Юбилейный вечер Владимира
Крайнева.
СПОРТ
19.20 Д/с «Война священная». «Дети 05.10 Волейбол. Международный
Аджимушкая».
турнир на Кубок Первого Пре19.50 Т/с «Л ОРНА ДУН».
зидента России. Женщины.
20.40 Ток-шоу «Апокриф».
Сборная Турции - Сборная
21.20 К 70-летию Леонида Хейфеца.
России.
«.. .Так было суждено».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
22.05 Х/ф «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛО20.55,00.00 Вести-спорт.
ВЕК». Великобритания.
07.10,08.10 На старт!

09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
09.55,03.20 Еиго$рог*пе\л«.
10.05 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Московская область) «Динамо» (Москва).
12.10,17.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Вивиан Харрис (США) против Октая
Уркала (Германия).
13.20 Команда молодости нашей.
Часть 1.
13.55 Теннис. Турнир УУТА.
17.15 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003. Синхронное плавание. Дуэты. Финал.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Московская область) «Динамо» (Москва).
21.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
22.10 Теннис. Турнир УУТА.
00.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье.
01.15 Сборная России.
01.45 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Этап Кубка
мира.
03.30 Теннис. Турнир 1Л/ТА.

ТНТ
05.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
06.15,19.30,00.50 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Привет мартышке», «Зарядка для хвоста».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.05 Комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Микс файт: бои без правил.
16.30 Д/с «Дикий молодняк».
17.00,20.00,01.25 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Комедия «САША + МАША».
22.00 Комедия «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
01.20 Наши песни.
02.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
03.05 Драма «КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ
НЕБЕСА».

СТС
06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Храбрый Пак», «Петушок
и солнышко».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ДМБ 003».
11.05 Х/ф «БИТЛДЖЮС».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Храбрый Пак».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ДАМА С СОБАКОЙ».
20.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА».
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ШЛА САША
ПО ШОССЕ».
01.35 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР».
02.20 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ
АРНО».
03.45 Сериал «ЛАРГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30 Российские мультфильмы.
07.57 Будьте здоровы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09,00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.

09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа «ГГУ.
Хит-мастер».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Смеходром.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
18.30 Личное время.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
16.55, 19.20, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30 Супертехнологии.
10.00,01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Служебные части речи. Частицы.
11.30,18.00,02.30 Мы пришли с моря.
12.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни. Оуро - Прето. Бразилия.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Повторная загрузка».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 23.30 Война и цивилизация.
Порох.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 Наука из ничего.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30, 23.00 Медицинские детективы.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 М/ф «Тарзан».
11.10 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ».
12.35 Линия авто.
13.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».
18.20 Телегазета.
19.00 Д/с «Назад в Шервуд».
19.30 Новости.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Сокровища мировой культуры.
20.35 Т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
21.30 Великая иллюзия: история
фокуса.
22.00 Новости.
22.30 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
00.00 Встречи в подводном мире.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
Профилактика до 15.00.
15.00,17.27,00.30,04.05 Телерынок.
15.27 Деловой блокнот.
15.30 Новости.
15.55, 20.35, 01.25 Открытка. Рекламная информация.
16.05 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Кошки и суперкошки».
17.00 Молодежная программа «Реактор».
17.52 Деловой блокнот.
17.55 Новости.
18.20, 21.45 Больше хороших товаров и услуг.
18.30 Мультфильмы.
19.00 Деловой блокнот.
19.05 Х/ф «ПРИДУРКИ».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
21.20 Новости.
22.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
00.15 Лучшее из мира музыки.
01.00 Новости.
01.35 Х/ф «1492: ЗАВОЕВАНИЕ
РАЯ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 3-я
серия.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30,23.15 Вести. Мурманск.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Сопнце - восход 04.01; заход 23.28
Луна - полнолуние
Полная вода 09.21 высота 3,9 м ; 21.33 высота 3,9
Малая вода 03.05 высота 0 , 2 м ; 15.32 высота 0,5

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
12.20 Остросюжетный фильм «ЖДУ
И НАДЕЮСЬ».
13.30 Искатели. Мятежный форт.
14.00 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Д/ф «Невеста для адмирала».
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Боевик «КАК БЫ НЕ ТАК».
21.00 Время.
21.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.35 Кремль-9. В.Молотов. Арест
жены и опала.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Новые чудеса света. Евротоннель.
00,40 Теория невероятности. Зарождение жизни.
01.10 Гении и злодеи.
01.40,03.05,03.20 Боевик «СТРАЖА
АПОКАЛИПСИСА».
05.05 Загадочная японская душа.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА».
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу.
10.50,13.45,16.30 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.15 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Комната смеха.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА».
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Премьера. «Городок».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Авантюрная комедия «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ».
23.35 Вести. Дежурная часть.
23.50 Комедия «ВУНДЕРКИНДЫ».
США - Великобритания.
02.00 Синемания.
02.30 Дорожный патруль.
02.45 Горячая десятка.
03.40 Сериал «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА».
Франция - Италия.
04.20 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

ящий талант в признании не
нуждается.
21.40 Эпизоды. Максим Суханов.
22.20 Х/ф «ГОМЕР И ЭДДИ». США.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Искусство архитектуры».
«Философия».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ШТОРМ НА СУШЕ». К/ст.
им. М.Горького.
02.40 «Рго тетопа». «Роковое десятилетие».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ». Россия.
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.45 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Ностальгия. Воспоминания о
будущем.
13.05 Прорыв.
13.30 Пошехонская быль. Спецрепортаж.
13.45 Доходное место.
14.15 Детективный сериал «Инспектор Кресс».
15.20 Конструкторское бюро «Салют» - 5 лет.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
16.50 М/ф «Орле преславный».
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Московские перекрестки.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.45 Конструкторское бюро «Салют» - 5 лет.
19.50«0СВ0Б0ЖДЕНИЕ». «ПРОРЫВ».
21.40 Разбогатеть на старине. Спецрепортаж.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
1/4 финала. В перерывах - События. Время московское.
01.10 Чемпионат мира по хоккею.
1/4 финала.

КЕМ Т У

06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с-«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30 Комедийный боевик «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
Гонконг.
11.50 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем
миром».
НТВ
12.30,19.30 «24». Информационная
06.10Х/ф «ВЕСНА».
программа.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
13.00 Час суда.
22.00,01.30 Сегодня.
14.00 Триллер «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
08.20 Растительная жизнь. Малайзия.
16.10 М/с «Трансформеры».
09.00 Квартирный вопрос Пять дочек.
16.35 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
10.20 Свидетель века.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОС10.30,12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАМОСЕ».
НИЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК».
17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
13.55 Едим дома.
17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
14.35 «Принцип «домино». Секса18.00 Час суда.
пильна - значит вооружена.
19.00 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
16.20 Женский взгляд. Лариса Рувсем миром».
бальская.
20.00 Комедийный боевик «ДРАКА В
16.55 «Однажды в России. Для тех,
БЭТТЛ-КРИК». США.
кому за...». Фильм Александ22.15 Сентиментальная комедия
ра Зиненко.
«КАК УБИТЬ СОБАКУ ВАШЕГО
17.25 Внимание. Розыск! Большое
СОСЕДА». США - Германия.
рязанское сафари.
00.40«Факультет юмора». Реалити-шоу.
18.05 Неизвестная война. Битва за
01.15 Эротический триллер «ДЕНЬ
Берлин.
ОПАСНОГО СЕКСА». Италия.
19.35 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
03.20 Час суда.
США.
04.05 Музыкальный канал.
22.30 «Театр имени СССР». Фильм из
цикла «Новейшая история».
7 ТВ
23.20 Вестерн «ДЖЕК БУЛЛ». США.
06.00,08.00,11.15 Линия жизни.
01.50 Ночные музы. «Стиль от ...»
06.40,12.15 Футбол Италии. Обзор
Ренаты Литвиновой.
32-го тура.
КУЛЬТУРА
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
09.00 «Путь дракона». Программа о
10.00 Новости культуры.
восточных единоборствах.
10.20 Программа передач.
09.30,15.00 М/с «Гонщик по имени
10.25 Книжные новости.
Скорость».
10.35 Д/с «Искусство архитектуры».
10.15 «Экстремальные приключе«Философия».
ния». США.
11.05 Х/ф «ШТОРМ НА СУШЕ». К/ст.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
им. М.Горького.
22.45 Новости.
12.20 М/с «Федор».
11.45,22.30 Музыкальный трек.
12.40 Ток-шоу «Апокриф».
13.30 Шахматы. По законам красоты.
13.20 Знаменитые арии. Сцена из
14.00 Путеводитель по...
оперы Г.Генделя «Ариодант».
14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Фестиваль бродвейских спек16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
таклей. Дж. Кауфман, Р.Лард18.45 Вся чемпионская рать.
нер. «Луна в июне».
20.00,04.00 Шоу футбольной Европы.
15.00 Письма из провинции. Гдов.
21.00 «Экстремальные приключе15.30 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
ния». Испания.
16.00Уроки русского. И.С.Тургенев.
21.30, 01.00 Мотоспорт. Чемпионат
«Отцы и дети». Читает Б.Плотмира по суперкроссу. 13-й этап.
ников.
23.00 Дзюдо. Международный турнир
16.30 Р.Шуман. Концерт для виолонсреди юниоров.
чели с оркестром.
23.30 Спортивные танцы. Кубок мира.
16.55 Д/ф «Катюша», «Вот пуля про02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
летела...»
«Финал 4-х». Финал.
17.50 Петербург: время и место. Зоологический музей.
СПОРТ
18.15 Билет в Большой.
05.00,13.05,01.45 Еиго$роН:пе«5.
19.00 Новости культуры.
05.10 Волейбол. Международный
19.20 Д/с «Война священная». «Гортурнир на Кубок Первого Преное эхо».
зидента России. Женщины.
19.50 Т/с «ЛОРНА ДУН».
1/2 финала.
20.45 Культурная революция. Насто-

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
10.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Московская область) «Динамо» (Москва).
12.10,17.10 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Николай Валуев (Россия) против Марсело Домингеса (Аргентина).
13.15 «Команда молодости нашей».
13.55 Теннис. Турнир ША.
17.15 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003. Синхронное плавание. Группы. Финал.
19.10 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003. Прыжки в
воду. Мужчины, 3 м. Финал.
20.25 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли.«Ралли Мексики».
Пролог.
21.10 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли.«Ралли Мексики».
22.10 Теннис. Турнир 1ЛГГА.
00.10 Точка отрыва.
00.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Отдельные упражнения.
01.55 Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным
видам спорта 2003. Синхронные прыжки в воду. Мужчины,
Зм. Финал.
02.50Золотой пьедестал. Мария Исакова.
03.20 Теннис. Турнир УУТА.

тнт

05.55 М/ф «Матч-реванш».
06.15,19.30,00.50 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Как лечить удава», «Бабушка удава»
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Комедия «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Микс файт: бои без правил.
16.30 «Дикий молодняк». Док. сериал.
17.00,20.00,01.25 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Комедия «САША + МАША».
22.00 Комедия «И СНОВА АНИСКИН».
01.20 Наши песни.
02.25Т/с«ЛЮБ0ВЬ ИТАЙНЫ САНСЕГБИЧ».
03.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ НЕЖНОСТЬ».

стс

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Янтарный замок», «Кто
получит ананас».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА».
09.00 Детали утром.
09.30Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Янтарный замок».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ШЛА САША
ПО ШОССЕ».
20.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА».
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ». США.
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ТРУБКА
ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ».
01.35 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР».
02.20 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ЛАРГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство крими-

нальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ПРИГОВОР».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа « Ш .
МузтГо».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Арсенал.
17.25 Криминальная Россия.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
18.30Личное время.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «КОМАНДА».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
16.55, 19.20, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30 Супертехнологии.
10.00,01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Синтаксис. Подчинительные связи слов. Типы односоставных
предложений.
11.30,18.00,02.30 ТОП-гид.
12.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни. Понсе. Пуэрто-Рико.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Повторная загрузка».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 23.30 Война и цивилизация.
Эпоха революций.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30 Наука из ничего.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
02.00Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 Д/с «Назад в Шервуд».
10.10 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Сокровища мировой культуры.
11.15 Т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
12.05 Великая иллюзия: история
фокуса.
12.35 Новости.
13.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Сильван».
19.30 Новости.
20.00 Криминальные новости.
20.20 Т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
21.05 Путешествие вокруг света.
21.35 Безумное ТВ.
22.00 Новости.
22.35 Остросюжетный фильм «ЗАПАДНЯ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,12.30,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.25 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Дикая природа».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 Х/ф «КАРТУШ».
13.25 Х/ф «ПРИДУРКИ»:
16.30«ВОТ!» А.Новиков.
17.00 Лицом к лицу.
18.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.45 Программа для женщин «Дамский салон».
22.05 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
00.05 Д/ф «Сокровища».
01.35 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 4-я
серия.

Г Т Р К «МУРМАН»

06.45, 07.15, 07.41, 08.10, 11.30,
14.10,16.40,20.30,23.15 Вести. Мурманск.

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.10 Ералаш.
10.40 Сериал «КЛОН».
11.45 Торжественная церемония
вступления в должность президента Российской Федерации В.В.Путина.
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Док. детектив. «Охота на «крокодилов».
18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.45 Фабрика звезд.
23.00 Премьера. С поднятыми руками.
23.05 Х/ф «ПИАНИСТ».
01.50 Боевик «ДЮНА».
04.20 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
05.10 Русский экстрим.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА».
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу.
10.50,13.45,16.25 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.45 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.Путина.
12.45 Вся Россия.
13.00 Мусульмане.
13.15 Москва-Минск.
13.25 Колоссальное хозяйство.
14.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
17.10 В поисках приключений.
18.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 Комната смеха.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Праздничный концерт, посвященный Дню радио. Прямая
трансляция из ГЦКЗ «Россия».
23.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
01.30 Детектив «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ». США.
03.25 Дорожный патруль.
03.35 Сериал «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА».
05.05 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.15 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
08.00,10.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.20 Растительная жизнь. Голландские тюльпаны.
09.00 Фактор страха-П.
10.20 Свидетель века.
10.35,12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». Мы и
наше биополе.
16.20 Женский взгляд. Александр
Градский.
16.55 «Однажды в России. Уличные».
Фильм Александра Зиненко.
17.25 Внимание. Розыск! Театр убийц.
18.05 Неизвестная война. Последнее
сражение неизвестной войны.
19.35 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». Великобритания.
22.20 «К барьеру!». Ток-шоу.
23.30 Лучшие бои. Костя Цзю - Заб
Джуда.
00.05 Костя Цзю. Подробности частной жизни.
00.25 Эротический фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Искусство архитектуры».
«Здания Фрэнка Гери».
11.05 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ». Киевская к/ст.
12.20 М/с «Федор».
12.40 Культурная революция. Настоящий талант в признании не
нуждается.
13.35 Фестиваль бродвейских спектаклей. Телеспектакль «Добрый доктор».
15.05 С потолка.
15.30 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Б.Плотников.
1б.30Л.Бетховен. Соната №14«Лунная».
16.50 Документальная камера. Блокада. Образы ленинградской
блокады.
17.30 Достояние республики. Костромской кремль.
17.50 Дворцовые тайны. Княгиня
Палей.
18.15 85 лет со дня рождения Бориса

Слуцкого. Неоконченные споры.
19.20 Д/с «Война священная». «Дети
военного Минска».
19.50 Т/с «ЛОРНА ДУН».
20.40 Линия жизни. Андрей Смирнов.
21.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Ленфильм.
22.55 Острова. Булат Окуджава.
23.40 Д/ф «Возвращение».
00.25 Кто там...
00.50 Д/с «Искусство архитектуры».
«Здания Фрэнка Гери».
01.25 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ». Киевская к/ст.
02.40 Рго т е т о п а . «Рефлексия. XX
век».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». Мосфильм.
10.40 Европейские ворота России.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.05 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.Путина.
12.50 /Уф «Москва».
13.20 Магия.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АЗИИ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.15 Александр Митта в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА».
22.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.35 Времечко.
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ». США.
02.15 Мода поп-$1ор.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Ну, погоди!», «Бобик в
гостях у Барбоса».
08.30 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
09.00 Сериал «АГЕНТСТВО-З».
09.30 Комедийный боевик «ДРАКА В
БЭТТЛ-КРИК». США.
11.40 Веселые баксы.
11.55 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
12.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.00 Час суда.
14.00 Лирическая комедия «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
15.45 Комедийная мелодрама«БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Италия Франция.
18.00 Час суда.
19.00 Д/ф «Черный лев». «Диалог со
всем миром».
20.00 Полицейский боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ». США-Гонконг.
22.15 Молодежная комедия «ТРОЕ В
ПУТИ». США.
00.20 Эротический фильм «ЖЕЛАНИЕ
ПЛОТИ». США.
02.10 Лучшие клипы мира.
04.00 Час суда.

7 ТВ
06.00,08.00,11.15 Линия жизни.
06.40,12.15 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15 Диалоги о рыбалке.
09.30,15.00 М/с «Гонщик по имени
Скорость».
10.15 «Экстремальные приключения». Испания.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.45,22.30 Музыкальный трек.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Все о гольфе.
14.45 «220 вольт». Мир экстрима.
16.00 Автоспорт. Гонки ДТМ. 2-й этап.
Эшторил (Португалия).
19.15,02.30 №А]ат.
20.00 Профессиональный бокс. Андрей Шкаликов и «Звезды ринга» представляют.
21.00 «Экстремальные приключения». Новая Каледония.
21.30,01.00 Автоспорт. Гонки из серии «Формула-3». 1-й этап.
Хоккенхаймринг (Германия).
23.00 По вашим просьбам. Лучшая
трансляция недели.
02.00 Автомания.
03.00 НБА. Плей-офф.

СПОРТ
05.00, 10.45, 18.15, 01.50, 03.10
ЕигозроНлежз.
05.10 Волейбол. Международный
турнир на Кубок Первого Президента России. Женщины.
Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,

„

Солнце - восход 03.55; заход 23.34
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.05 высота 3,9 м ; 22.20 высота 3,7 м
Малая вода 03.48 высота 0,3 м ; 16.15 высота 0,5 м

21.00,00.05 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Мексики», Пролог.
10.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли.«Ралли Мексики».
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Точка отрыва.
12.45 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
13.55 Теннис. Турнир МГГА.
17.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа.
20.30 Скоростной участок.
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.40 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Химки» (Московская область).
23.30 Баскетбол России.
00.15 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Спартак-Щелково»
(Московская область) - «Динамо» (Москва).
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Отдельные упражнения.
03.20 Теннис. Турнир ЮТА.

тнт

05.55 М/ф «Метеор на ринге».
06.15,19.30,23.40 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Лебеди Непрядвы».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох,уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Комедия «И СНОВА АНИСКИН».
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Микс файт: бои без правил.
16.30 Д/с «Дикий молодняк».
17.00,20.00,00.15 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Комедия «САША + МАША».
22.00 Комедия «И СНОВА АНИСКИН».
00.10 Наши песни.
01.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
01.55 Мистика «ХОЗЯЙКА ОЗЕРА».

стс

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Сказка сказывается»,
«Самый главный воробей».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30,18.00 33 квадратных метра.
08.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА».
09.00 Детали утром.
09.30^«ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Сказка сказывается».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ».
20.00 Сериал «ЗАВТРА БУДЕТЗАВТРА».
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
США.
23.00 Детали.
23.30Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫК ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ДЕЛО ЧЕСТИ».
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ».
США.
02.10 «Кресло». Игровое шоу.
03.06 Х/ф «В КОМПАНИИ МУЖЧИН».
Канада - США.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30 Российские мультфильмы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.55 Музыкальная программа «2ГП/.
01$со$*аг».

>

15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Всегда готовь.
17.30 Мировая реклама.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
18.30 Личное время.
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х/ф «ВАКУУМ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
16.55, 19.20, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30 Супертехнологии.
10.00,01.00 «Подугпом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Второстепенные члены предложения. Обособленные члены
предложения.
11.30,18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
12.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской
кухни. Полуостров Юкатан.
Мексика.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Повторная загрузка».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 23.30 Война и цивилизация.
Кровь и железо. 4
19.00,21.30 Приключенческий сериал «Морские охотники». «В
поисках рейдера «Алабама».
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Сильван».
10.10 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.45 Путешествие вокруг света.
12.10 Безумное ТВ.
12.35 Новости.
13.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Сильван».
19.30 Новости.
20.00 Путеводитель для гурманов.
20.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
21.35 Сериал «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
22.00 Новости.
22.30 Психологическая драма «ДУЭЛЯНТЫ».
00.10 Встречи в подводном мире.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,12.35,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.30 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,19.00 Деловой блокнот.
09.30 Программа для женщин «Дамский салон».
10.35 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
13.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
16.25 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
17.00 Тележурнал «Автодром».
19.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
20.45 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
22.05 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
00.05 Д/ф «Мир приключений».
01.35 Х/ф «ГАРРИ-ДРУГ, КОТОРЫЙ
ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОБРА».

ТВ СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 5-я
серия.

ГТРК «МУРМАН»
06.45,07.15,07.45,08.10,11.30,14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 03.50; заход 23.40
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.50 высота 3,9 м ; 23.11 высота 3,6 м
Малая вода 04.31 высота 0,4 м ; 17.01 высота 0,6 м

СУББОТА, а МАЯ
ОРТ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Сквозь огонь
и воду».
06.40 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 «Кумиры» + кумиры - 2».
11.40 «Ералаш».
12.10 Никита Михалков представляет: «Солдатская правда Астафьева».
12.40 «Служу Отечеству!» Праздничный концерт.
14.00 Боевая комедия «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК».
15.30 «У Победы - женское лицо».
Праздничный канал.
16.30 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
23.10 Боевик «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА».
02.10 Боевик «ДВОЙНАЯ МАТРИЦА».
04.00 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В

лицо».

07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 Большая перемена.
09.10 Утренняя почта.
09.45 Сам себе режиссер.
10.40 Звезды России в игре «Форт
Боярд».
12.15 В поисках приключений.
13.15 Премьера. Оружие России.
Матушка-пехота.
14.00 Вести.
14.20 Приключенческий фильм
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва).
18.00 Премьера. Наши песни 1941 1945.
20.00 Вести.
20.15 Аншлаг.
21.15 Х/ф «КУКУШКА».
23.20 Комедия «СЧАСТЛИВЫЕ НОМЕРА». США - Франция.
01.30 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гранпри Испании. Квалификация.
03.10 Х/ф «ДУРАЦКАЯ ПРИЧИНА».
Франция.
04.35 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
05.50 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». Великобритания.
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ».
11.00 Квартирный вопрос.
12.20 Военное дело.
12.50 Вкусные истории.
13.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
15.00 «Форсаж «. Фильм Натальи Гугуевой.
16.20Женский взгляд. Людмила Иванова.
16.55Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ».
18.05 Неизвестная война. Солдат
неизвестной войны.
19.35 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ».
США.
22.25 «Тоже война. Шпионы Сталина
и Гитлера». Фильм из цикла
«Новейшая история».
23.20 Х/Ф «СТАРУХИ».
01.40 Двое в городе.
02.05 Ночные музы. «Стиль от ...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. Антуан де
Сент-Экзюпери.
10.40 Х/ф «АННУШКА». Мосфильм.
12.10 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
Одесская к/ст.
14.15 Д/с «Дневник большой кошки».
14.50 Д/с «Война священная». «Соловецкая песня».
15.20100 лет со дня рождения Бориса Ливанова. Рисунки и
шаржи.
16.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Ленфильм.
17.40 В вашем доме. Василий Лановой и Ирина Купченко.
18.25 Магия кино.
18.55 Романтика романса.
19.40 Блеф-клуб.
20.25 Булату Окуджаве посвящается. Прямая трансляция из
дома-музея поэта в Переделкине.
22.00 Новости культуры.

22.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
«Мосфильм».
23.50 Фрак народа. О театре и не
только.
00.30 Д/ф «Плен генералов».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». ЦОКС.

ТВ ЦЕНТР
07.10 Фильм-сказка «ЧИПОЛЛ ИНО».
Мосфильм.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Мастер из Кламси».
«Кентервильское привидение».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 «Солнечный круг». Программа
для родителей.
11.45 Детектив «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
Одесская к/ст.
13.25 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ».
14.00,21.40 События. Время московское.
14.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «БИТВА
ЗА БЕРЛИН». «ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ».
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Только не сейчас». «Пингвины».
19.00 Чемпионат мира по хоккею.
Полуфинал. В перерыве - События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Полуфинал. В перерыве - События. Время московское.
00.50 Боевик «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ». Россия.

К Е М ТА
06.30 Музыкальный канал.
07.30 «Дикая планета»: «Семья гепардов».
08.35 М/с «Коты-самураи».
09.00 М/с«Вуншпунш».
09.25 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.50 Очевидец.
11.50 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ».
15.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». Телесериал.
17.00 «Факультет юмора». Концерт.
18.00«Естественный отбор». Телеигра.
19.00 Проект «Отражение»: «По волчьему следу».
20.00 Боевик «КОММАНДО». США.
22.00 Веселые баксы.
22.30 М/с «Дятлож'з».
23.00 Признаки жизни.
00.00 Историческая драма «МАКС».
Канада - Германия - Венгрия Англия.
02.20 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
03.05 «Дикая планета»: «Семья гепардов».
04.00 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера». 1-й этап.
Хоккенхаймринг (Германия).
07.00 Акробатический рок-н-ролл.
Чемпионат России.
08.00 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу. 13-й этап.
09.15 «Физкульт». Программа для
детей.
09.45 Оранжевый мяч.
10.15 «Экстремальные приключения». Новая Каледония.
10.45,13.45,15.45,17.45,23.00 Новости.
11.15 Веселые старты.
11.45 Третья медицина.
12.15 Путеводител ь по...
12.45 1^ВА]ат.
13.30 «220 вольт». Мир экстрима.
14.00,23.15 Музыкальный трек.
14.30, 04.45 Спортивные танцы.
Международный турнир. Европейская программа.
16.00 НБА. Плей-офф.
18.00 Чемпионат Англии по футболу.
В перерыве - Новости.
20.00 Бильярд. Открытый турнир по
русскому бильярду на призы
«Российской газеты». 1-я часть.
21.00 «Экстремальные приключения». Киргизия.
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу. 10-й этап.
22.30 История профессионального
бокса. «15 величайших раундов». 1-я часть.
23.30 Легенды футбола.
00.00 Футбол. Чемпионат Испании.
02.00 Чемпионат Англии по футболу.
03.45 Профессиональный бокс. Андрей Шкаликов и «Звезды ринга» представляют.

СПОРТ
05.00,12.45,17.45,03.10 ЕигозроПпеугс.
05.10 Скоростной участок.
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа.
08.00,12.00,17.00,21.30,00.00 Вести-

спорт.
08.10,12.10,17.10 Спортивный календарь.
08.15,11.20 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Дина» (Москва) - «ТТГЯва» (Югорск).
09.50 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли.«Ралли Мексики».
10.50 Футбол России. Перед туром.
11.25 Скоростной участок.
12.15 Баскетбол России.
12.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная программа. Финал.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
17.15 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Кубань» (Краснодар).
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины, 3 м.
Мужчины, 10 м. Финал.
21.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал.
00.10 Профессиональный бокс. Марвин Хаглер против Вито Антуофермо. Бой за звание чемпиона мира по версии ШС и №ВА.
01.25,03.20 Теннис. Турнир 1ЛПА. 1/2
финала.

ТНТ
07.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о Золотом петушке».
08.30 М/ф «Отважный маленький
тостер».
10.00 Музыкальная комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА ИВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.40 Маски-шоу.
12.15«Тюремный роман». Док. детектив.
13.10 «Милицейская месть». Док.
детектив.
14.10 «Смерть на улице Монте Клер».
Док. детектив.
15.10 «Любовница киллера». Док.
детектив.
16.05 «Прирожденные убийцы». Док.
детектив.
17.05 «Сладкая парочка». Док. детектив.
18.00«Домик на крови». Док. детектив.
19.00 «Кредит на любовь». Док. детектив.
20.00 «Синяя борода». Док. детектив.
21.00 «Караоке». Любимые песни
участников шоу «Голод».
21.55 «Клеопатра в погонах». Док.
детектив.
22.55 «Ненужный свидетель». Док.
детектив.
23.50 «Мусорщики человечества».
Док. детектив.
00.50 Машина дьявола». Док. детектив.
01.45 «Цыганская любовь». Док. детектив.
02.45 Боевик «АРЕНА СМЕРТИ».

СТС
06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
Киностудия им. А.Довженко.
07.55 М/ф «Сказка сказок».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с«Симсала Гримм».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Беларусьфильм.
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
17.00 Истории в деталях. Специальный выпуск.
17.30 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
-2». «ДЛАНЬ ГОСПОДНЯ».
18.45 Хорошие песни. Концерт.
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». США Великобритания.
23.45 Х/ф «НЮРНБЕРГ». Канада США.
01.40 Х/ф «САХАРА». США - Австралия.
03.25 Х/ф «И СПОТЫКАЕТСЯ БЕГУЩИЙ». США.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.00 Квартет.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/ф «КОМАНДА».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Сериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Криминальная Россия.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «ТОННЕЛЬ».
00.05 Мировая реклама.
00.35 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.15 Х/ф «ТЕД-ПОТРОШИТЕЛЬ».

|

КатЫег
07.00, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.15,09.15,12.15,21.20,00.45 Топновости.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Аудиофайлы.
10.00,00.10 ТОП-гид.
10.30,19.00 Мир дикой природы.
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30,22.00 Меню Берта Вулфа.
12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
12.30 Х/ф «АПАЧИ».!ДР.
14.15 «Тележурнал СОЮЗ».
14.30 Музыка планеты.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30,02.00 Документальный экран.
«Режиссер А. Литвинов. Путешествие длиною в жизнь». «В
дебрях Уссурийского края».
16.30 Европа сегодня.
17.00,22.30 Д/с «Мистические земли». «Тадж-Махал. Рай на
Земле».
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
20.00 Битвы роботов - 2.
23.00 Д/ф «Новая семья для слона».
01.00 Дикие движения.
01.30 Сотворенные кумиры. Робби
Уильяме.

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Сильван».
10.10 Новости.
10.40 Путеводитель для гурманов.
11.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
12.10 Сериал «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
12.35 Новости.
13.05 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
18.20 Телегазета.
19.00 Сборник мультфильмов.
19.45 Психологическая драма «ДОКТОР».
21.55 Собаки от «А» до «Я».
22.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
23.55 Встречи в подводном мире.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,12.30,16.05,18.30 МультфильМЫ.

08.25,15.00,17.27,00.30,02.50 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Мир приключений».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
10.35 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
13.25 Х/ф «К-9».
16.25 Из цикла «Имена и годы». Уходили на фронт партизаны.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
18.55 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
20.45 Терра Медика.
22.05 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ».
23.50 Д/ф «Мир приключений».
01.35 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».

ТВ СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДА». Полный напряжения и драматизма фильм,
рассказывающий о разведчиках, ушедших в рейд по немецким тылам, заставляет вспомнить кто и какой ценой победил в Великой Отечественной
войне.

ГТРК «МУРМАН»
16.00 «Эники-беники». Программа
для детей.
16.10 К Дню Победы. Оглядываясь с
гордостью назад...

именины

МАЙ
3 - Александр, Гавриил, Григорий, Федор
4 - Денис, Кондрат,
Федор
5 - Виталий, Всеволод,
Гавриил, Климент, Лука,
Федор
6 - Александр, Анатолий,
Георгий (Егор, Юрий)
7 - Алексей, Валентин,
Елизавета, Савва, Евсей
8 - Марк
9 - Василий, Стефан,
Глафира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
06.00,15.00 Новости.
06.10
«ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ».
08.00 День Победы. Праздничный
канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный
Дню Победы.
10.55 «Песни победы». Концерт.
12.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
14.30 «Его позывной - «Маэстро».
15.10 Живой Окуджава.
16.00 «Ребята нашего полка». Концерт группы «Любз».
1730Х/Ф«В БОЙ ИДУТ0ДНИ СТАРИКИ».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.00 Информационная программа.
19.20,21.20Остросюжетный фильм
«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
21.00 Время.
23.00 «День Победы». Праздничный
концерт.
00.30 Х/ф «ГУ-ГА».
02.40 Приключенческий фильм «П0СТАЖЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
03.40 Остросюжетный фильм «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ».
05.00 Символы России.

15.20 Последний парад союзников.
16.20 Профессия-репортер. Товарищ граф.
16.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
ИНЕМНОГОЛЮБВИ».
18.00,19.40 Офицерский вальс.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.15 Х/ф «БЛОКПОСТ».
22.25 «Тоже война. Шпионы Сталина
И Гитлера». Фильм из цикла
«Новейшая история».
23.15 Боевик «ПЕРЕХОД». Великобритания.
01.15 Боевик «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ».
Польша.

18.10 Чемпионат мира по хоккею.
Матч за 3-е место. В перерыве
- События. Время московское.
18.50 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.05 Чемпионат мира по хоккею.
Продолжение матча за 3-е
место.
20.45 Великая иллюзия.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Финал. В перерыве - События.
Время московское.
00.45 Комедия «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ».
Польша.

22.30 История профессионального
бокса. «15 великих раундов».
23.30 Футбол. Чемпионат Испании.

СПОРТ

05.00, 12.45, 01.10, 03.00, 04.50
Еиго5ро|1пе\л/5.
05.10 Баскетбол России.
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал.
08.00, 12.00, 15.35, 00.00 Вестиспорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Мини-футбол. «Спартак КЕМ Т У
Щелково» (Московская область) - «Динамо» (Москва).
06.30 Музыкальный канал.
КУЛЬТУРА
09.40 Чемпионат Европы по водным
07.20 Ретро-класс.
видам спорта. Синхронные
07.35 Дикая планета: «Земля тигра».
07.00 Программа «Евроньюс» на
прыжки в воду. Женщины, 3 м.
08.35 М/с «Коты-самураи».
русском языке.
Мужчины, 10 м. Финал.
09.00 М/с «Вуншпунш».
10.00 Программа передач.
10.40 Профессиональный бокс. Мар09.25 Т/с «БИТЛБОРГИ».
10.10 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Мосвин Хаглер против Вито Антуо09.50 М/с «Симпсоны».
фильм.
фермо. Бой за звание чемпио11.45 Д/ф «Дети войны».
1 0 . 5 0 М / с «ДЯТЛОУЛ».
на мира по версии Ш С и ШВА.
12.15 «Солдатам Великой войны по11.20 Очевидец.
свящается.. .» Киноконцерт.
11.55 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ». 12.10 Спортивный календарь.
12.15 Сборная России.
12.45 Х/ф «ТОЧКА. ТОЧКА, ЗАПЯ12.55 Военная тайна.
12.55 Чемпионат Европы по водным
ТАЯ...». Мосфильм.
13.30,19.30 «24». Информационная
видам спорта. Синхронное
14.10 Д/ф «Семь чудес света».
программа.
плавание. Дуэты. Произволь15.00 Д/ф «Орден «Победа».
13.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ная программа. Финал.
15.30 Поет Клавдия Шульженко.
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
РОССИЯ
15.00 Золотой пьедестал. Спортсме16.35 Х/ф «ДАМСКИИ ПОРТНОЙ».
16.00 Приключенческий фильм
05.45 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
ны-участники Великой ОтечеСССР.
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
07.20 «С Днем Победы!». Концерт
ственной войны.
18.05 Театральные встречи. Избран17.15 Боевик «КОММАНДО». США.
ансамбля песни и пляски име15.30 Спортивный календарь.
ное.
18.55 Светлой памяти павших в
ни А.В.Александрова.
15.45 Формула-1. Гран-при Испании.
18.45 Д/ф «Мгновения Победы».
борьбе против фашизма. Ми08.05 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
17.55 Футбол. Чемпионат России.
18.55 Светлой памяти павших в
нута молчания.
09.55 Москва. Красная площадь. ВоЦСКА - «Сатурн» (Московская
борьбе против фашизма. Ми19.05 Военная тайна. Спецвыпуск.
енный парад, посвященный
область). 1-й тайм.
нута молчания.
20.00 Военная драма «ИДИ И СМОТРИ».
59-й годовщине победы в Ве19.00,20.25 «Нам дороги эти поза22.20«Естественный отбор». Телеигра. 18.55 Светлой памяти павших в
ликой Отечественной войне
борьбе против фашизма. Мибыть нельзя». Прямая транс23.25 «И все поют стихи булата».
1941-1945 гг.
нута молчания.
ляция из БЗК. 1-е и 2-е отдеВторой международный фес10.55 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТХОРОШО».
19.05 Футбол. Чемпионат России.
ления.
тиваль Булата Окуджавы.
13.15 «Военные песни». Концерт
ЦСКА - «Сатурн» (Московская
20.00 Д/ф «Пьеса для адмирала и
01.25 Х/Ф «ПЯТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ». ДаДмитрия Хворостовского.
область). 2-й тайм.
актрисы, или Макароны пония - Швейцария - Бельгия 14.00 Вести.
19.55 Футбол. Чемпионат России.
флотски».
Франция.
14.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО«Крылья Советов» (Самара) 21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» Ар- 02.55 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
ДИНУ».
«Спартак» (Москва). 1-й тайм.
менфильм.
03.40Дикая
планета:
«Земля
тигра».
16,50 Юрий Антонов. Русский концерт.
21.00 Вести-спорт.
23.40 80 лет со дня рождения Булата 04.30 Музыкальный канал.
18.30 Х/ф «ЗВЕЗДА».
21.10 Футбол. Чемпионат России.
Окуджавы. «Целый век игра18.55 Светлой памяти павших в
7 ТВ
«Крылья Советов» (Самара) ет музыка...»
борьбе против фашизма. Ми«Спартак» (Москва). 2-й тайм.
06.00 Автоспорт. Гонки из серии
00.45 Смехоностальгия.
нута молчания.
22.10 Чемпионат Европы по водным
«Формула-3». 1-й этап. Хок01.10 Д/ф «Мгновения Победы».
19.00 Х/Ф «ЗВЕЗДА». Продолжение.
видам спорта. Прыжки в воду.
кенхаймринг (Германия).
01.20 Программа передач.
20.15 Праздничный концерт, посвяМужчины, 3 м. Финал.
07.00 Д/ф «Больше, чем футбол».
01.25 Д/ф «Семь чудес света».
щенный Дню Победы. Прямая
00.10 Футбол России.
08.00, 01.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
02.15 «Солдатам Великой войны потрансляция с Красной площади.
01.20 Теннис. Турнир \ЛЛА. Финал.
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН
свящается. ..» Киноконцерт.
22.05,23.10 Михаил Евдокимов и его
03.10 Чемпионат Европы по водным
ИОСИФА».
02.40 М/ф «Парасолька и автомодрузья в юбилейном концерте
видам спорта Синхронное
10.15 «Экстремальные приключебиль», «Только для собак».
«Смотрите, удивляйтесь, веплавание. Комбинация. Прония». Киргизия.
селитесь!».
ТВ ЦЕНТР
извольная программа. Финал.
10.45, 13.45, 15.45, 18.40, 19.45,
23.00 Вести.
07.25 Х/Ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
23.00 Новости.
23.50 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕВОЙНЫ». Мосфильм.
11.15«Жиллетт-спорт». Тележурнал.
07.00 М/ф «Конек-Горбунок», «ВаРЕДЬ».
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
09.00 М/ф «Мальчик из Неаполя».
силиса Микулишна».
01.15 Чемпионат мира по автогон«Первая скрипка».
14.00,23.15 Музыкальный трек.
08.40 М/ф «Лёд и пламя».
кам в классе «Формула-1».
09.45 Москва. День Победы на Крас14.30, 04.45 Спортивные танцы.
10.00 Музыкальная комедия «ПРИГран-при Испании.
ной площади.
Международный турнир. ЛатиКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА03.30 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
11.00,14.00,21.50 События. Время
ноамериканская программа.
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
04.20 «Евроныоо» на русском языке.
московское.
16.00,03.15 Велоспорт. Кубок мира
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.20 Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ
по треку. 3-й этап.
НТВ
11.40 Школа ремонта. Комната для
Я ЖИВУ». К/ст им.М.Горького.
17.45,19.05
Бокс.
Лучшие
бои
про06.45 Х/Ф «ДВА БОЙЦА».
родителей.
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Синий платочек».
фессионалов.
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
12.40 Школа ремонта. С Новым годом!
Клавдия Шульженко.
18.55 Светлой памяти павших в
08.20 «Марш Победы». Фильм Т.Шах13.40 Школа ремонта. Подарок сыну.
14.15 «Виват Виктория!». Междунаборьбе против фашизма. Мивердиева.
14.40 Школа ремонта. Возвращение
родный фестиваль солдатснута молчания.
08.50 Лотерея «Шар удачи».
к природе.
кой песни.
20.00 Бильярд. Открытый турнир по
09.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ15.35 Школа ремонта. Балкон для
15.25 М/ф «Сказка для больших и
русскому бильярду на призы
ЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР».
влюбленных.
маленьких». «Как один мужик
«Российской газеты». 2-я часть.
12.20 Апельсиновый сок.
16.35 Школа ремонта. Дочки-матери.
двух генералов прокормил».
21.00 Все о гольфе.
12.50 Внимание. Розыск! Возвраще17.55 Школа ремонта. С Днем Победы.
16.15 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО- 21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира
ние к жизни.
18.55 Светлой памяти павших в
БЕДЫ». К/ст. Горького.
по мототриалу. 11-й этап.
13.25 Х/Ф «ЗВЕЗДА».

тнт

Праздничная неделя
обещает успех в сердечных делах. Желание гульнуть на шир о к у ю ногу надо ограничивать. Т е м б о л е е что
первоначальные планы неожиданно могут измениться. У д е лите больше внимания д о м у и
близким.
В ваших интересах
восстановление добрых отношении с родственниками и с о с е дями. Неделя обещает прибыль при условии вашей активности. Постарайтесь
быть в приподнятом настроении, ведь это ваш м е с я ц . Х о р о ш о встречаться с о старыми
з н а к о м ы м и и вести задушевные б е с е д ы .
В голове много идей,
но пока они труднореализуемы. Не стоит г о в о р и т ь о них
всем и каждому.
Старайтесь обходить конфликтные ситуации. Л у ч ш е всего

провести в р е м я в у з к о м д р у ж е с к о м кругу.

#

Х л о п о т ы м о г у т оказаться напрасными,
если вы не с у м е е т е
отдохнуть. Все то
новое, к чему стремитесь, сейчас з а т о р м о ж е н о . С п е ш к а и
сомнительные предприятия не
для вас. С е м ь я и с а м ы е близкие - вот то, что сейчас важнее всего.
Все о т д ы х а ю т , вы,
наоборот, работаете. В понедельник и
пятницу не стоит
слишком форсировать события, прочие дни раб о т а ю т на вашу инициативу.
Однако повышенные физические нагрузки у г р о ж а ю т травмой.
т

Торможение Меркурия создает прощ й Р блемы, вводит в забЯ р
луждение. Далекие
поездки не р е к о мендуются, семейный бюджет требует экономии. О г р а -

ничьте о б щ е н и е и в праздники постарайтесь обойтись б е з
излишних возлияний.
О т с т р е с с о в спасение одно: любовь или
искусство. Х о р о ш о ,
если есть с к е м поговорить по д у ш а м и «тучи
развести руками». Не стремитесь к б о л ь ш и м т у с о в к а м с
д р у з ь я м и - это только д о б а вит в а м )хлопот.
Неделя столь ж е результативна, сколь и
конфликтна, и вам
предстоит б о р о т ь с я
за свои кровные. Проявив чудеса дипломатии, в о з м о ж н о ,
удастся добиться джентльм е н с к о г о соглашения, но вам
придет в голову м ы с л ь о нео б х о д и м о с т и каких-то б о л е е
радикальных решений.
Постарайтесь чередовать р а б о т у с отд ы х о м или п е р е м е ной занятий, п о т о м у
что сейчас вы не в силах отм е н и т ь правила навязанной

в а м игры. С ъ е з д и т е куда-нибудь на праздники.
Проблема, которая
раньше ходила за вами
по п я т а м ,
может
вновь показать с в о е
лицо. Придется мобилизовать
силы для ее решения. Если нет
иных путей, остается вновь
включить р е ж и м экономии.
Т р у д н ы е дни, когда
вряд ли удастся рассчитывать на п о м о щ ь
друзей, а родственники или о к р у ж а ю щ и е
б у д у т делать на вас ставку.
Если вы с о с р е д о т о ч и т е с ь на
чем-то к о н к р е т н о м , то м о ж но рассчитывать на результат,
иначе силы уйдут в песок.

&

Вам как воздух сейчас
необходимо приобщение к п р е к р а с н о м у . Если в праздники
не посетите какое-нибудь ярк о е з р е л и щ е , то настроение
станет т у с к л ы м . С л о в о м , устраивайте себе «разгрузочные
дни».

борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.00 Школа ремонта. Степ в интерьере.
20.00 Школа ремонта. Немного солнца в холодной Москве.
21.00 Караоке. Любимые песни участников шоу «12 негритят».
22.00 Школа ремонта. Восток-Запад.
22.55 Школа ремонта. Погода в доме.
23.55,00.55,01.55 Школа ремонта.
02.55 Драма «ДЕРЖИ УХО ВОСТРО».

стс

07.30 Умное утро.
09.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00,02.00 ТЕЛОхранитель. Программа о здоровом образе жизни.
10.30,19.30 Мир дикой природы.
11.00 Битвы роботов -2.
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИИ».
«Мосфильм».
14.30,02.30 Мы пришли с моря.
15.00,18.30 Стирая грань.
15.30,01.00 Д/ф «Берлин».
16.30 Воспоминания о Павловске.
17.00,22.00 Забытые цивилизации.
Священный мир майя.
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
18.55 Светлой памяти павших в Великой Отечественной войне.
Минута молчания.
19.05,00.10 Секретный полигон.
20.00 Д/ф «Новая семья для слона».
23.00 Дикие движения.
23.30 Сотворенные кумиры. Робби
Уйльямс.

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Василек», «Салют».
07.05 Х/Ф «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА
ФРОНТ». Одесская киностудия.
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Просто Норман».
ТВ-21
10.30 М/с «Табалуга».
09.00 Телегазета.
11.00 «Кресло». Специальный вы09.40 Сборник мультфильмов.
пуск игрового шоу.
10.25 Х/ф «ДОКТОР».
12.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».
15.00 «Самый умный». Телеигра. Су- 11.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
12.30 Собаки от «А» до «Я».
перфинал.
13.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
17.00 Истории в деталях. Специаль18.20 Телегазета.
ный выпуск.
17.40 Сериал «СПЕЦНАЗ П0-РМ1КИ - 2». 19.00 М/ф «Приключения Буратино».
«ДЛАНЬ ГОСПОДНЯ».
20.10 Комедия «ВРАТАРЬ».
18.55 Светлой памяти павших в
21.25 Фаркоп.
борьбе против фашизма. Ми21.45 Сибирский тигр.
нута молчания.
22.30Х/ф «20 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
19.05 Хорошие шутки. Концерт.
00.10 Сокровища мировой культуры.
21.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
00.30 Телегазета.
Ю-571». США.
00.50 Музыка.
23.25 Х/Ф «НЮРНБЕРГ».
БЛИЦ
01.30 Х/ф «ЩЕ ТЫ, ЛУЛУ?». США.
07.00,08.00,10.00,13.00 Новости.
03.10 Х/ф «В ПЛЕНУ У КОСМОСА».
07.25,10.25,18.28,21.35 Больше хоСША.
роших товаров и услуг.
ДАРЬЯЛТВ
07.33, 12.20, 17.00, 18.35 Мульт07.30 60 минут.
фильмы.
08.30 Мультфильмы.
08.25,16.50,17.27,00.30,03.50 Те09.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
лерынок.
10.00 Лотерея АвтоВАЗ.
08.50,15.55,19.30,01.00 Открытка.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
Рекламная информация.
11.10 Сериал «С51: МЕСТО ПРЕСТУП- 09.00 Д/ф «Мир приключений».
ЛЕНИЯ».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.55 Де12.15 Х/ф «ВАКУУМ».
ловой блокнот.
14.25 В дорогу! Турция.
09.30 Терра Медика.
14.40 Всегда готовь.
10.35 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ15.15 Сериал «ГРАФ М0НТЕ-КРИСТО».
ДОВИЩЕ».
16.20 Мультфильмы.
13.25 Х/ф «ИТРЕБИТЕЛИ».
16.45 Смеходром.
15.35 Х/ф «СКАЗКА 0 ПОТЕРЯННОМ
17.45 Шоу рекордов Гиннесса.
ВРЕМЕНИ».
18.54 Минута молчания.
17.55 Программа для женщин «Дам19.02 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
ский салон».
20.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
19.00 Молодежная программа «Ре23.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
актор».
00.50 Эротическая программа «Так
19.40 Х/ф «ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
и эдак».
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
21.10 Тележурнал «Рыболов».
КатЫег
21.45 Х/Ф «Ю-571».
07.00,12.20,00.55 Гастрономичес23.30 Д/ф «Второе открытие мира».
кий прогноз.
01.15 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
07.05,12.15,21.20,00.50 Топ-новости.
07.15,12.00, 21.00, 00.35 Новости
ГТРК «МУРМАН»
высоких технологий.
Выходной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 498.
состоявшегося 24.04.2004г.
С л е д у ю щ и й 499-й тираж состоится 3 мая 2004 г.
Порядок выпадения чисел в р о з ы г р ы ш е

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(РУб.)

1

56,15,20,83,60,49

1

57. ООО

2

27,90,43,54,39,18,70,26,50,48,29,76,86,8,61,71,
67,74,11,1,77,84,13,68,62,6,23,63,73,2,5,88,59,
72,69

1

76. ООО

3

87,52,3,36,19,12,24,32,16,35,38,89,28,42,81,80.
25,4,55,78,79,44

1

114.000

4

31,7

1

100.000

5

30

5

28.510

6

17

6

38.158

7

57

10

24.804

8

47

12

25.000

9

85

34

10.101

10

82

33

9.105

11

9

70

5.054

12

22

129

2.738

13

64

205

1.528

14

33

368

778

15

14

511

550

16

.40

1128

254

17

37

1649

174

18

21

2254

148

19

46

4312

130

20

51

7285

122

21

41

10807

118

22

75

14729

115

23

10

22559

108

Розыгрыш "Кубышки"

17

21.884

Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"

183

№ тура

1.000

В призовой фонд джекпота

зе18.288

Невыпавшие числа

34, 45, 53, 58, 5 5 , 5 5

"Ты-щу" выиграли билеты, к о т о р ы е содержат все 7 чисел 49,69,44.51,41 7 5 10

^

Лоздраврио
комектив

Североморского АТП

С серебряной

свадьбой

поздравляем
с Лерво^аем!
Влщцмира и Ольгу
С праздников Весны ШПБАЕВЫХ!
и Труда вас! Ч е т в е р т ь века вы ж е н а т ы

Отличного всем здоровья,
прекрасного настроения,
неиссякаемой энергии,
семейного уюта
и благополучия,
жизненного оптимизма
и новых успехов.
Директор САТП
Зеленюк И.Н.

Мир и счастье вам всегда!
С э т о й славной, светлой датой
Мы х о т и м поздравить вас!
25 - какое счастье!
Все понять и все п р о с т и т ь
И в погоду, и в ненастье
Одинаково любить!
П у с т ь серебряным узором
Будет ваша жизнь сверкать,
Нам ж е о с т а е т с я хором
«Горько» дружно покричать!

Друзья.

Дорогие коллеги!
Желаем вам здоровья, оптимизма,
творческого задора, полета фантазии,
новых успехов и удач в приумножении
и развитии традиций
и достижений
флотской культуры.
Коллектив

АК

«Строитель».

1111111

Сердечно поздравляем
Радио-Североморск с 35-летием!
Дорогие друзья!
I вам неустанного творческого
поиска, достижения новых высот,
®
чистого эфира, молодости и красоты,
свершений, находок, удач.

ггсга

Рз^гтРРГ''

Коллектив ДК «Строитель».

170. Т. 911-306-63-16.
• Сандалии кож., р.22, б/у 120 руб.
Т. 3-12-08.
• Сапоги д/с, имп., р.36, нов. 1300
руб. Т. 4-78-05.
• Сапоги (Италия), д/с, кож., черн.,
р.39, выс. кабл. Туфли (Италия), черн.,
кож., р.39. Юбку шерст., сер., ориг.
покрой, р.46-48. Т. 4-18-41.
• Толстовку муж., р.48-52, рубашку
фланел., нов., футболки, жен. белье,
нов., дет. обувь нов. и б/у, гитару
6-струн. Т. 4-28-38.
• Туфли жен. кож., р.41, цв. корич.
Недорого. Т. 4-06-17.
• Унты дет., бел., юбки для бальных
танцев, коляску летн. имп., 1000 руб.
Торг. Т. 5-05-21.
• Шубу черн. из меха морского котика, р.44-46/160, длин., недорого,
джинсы нов., рос 146-156, кроссовки «Рибок» черн., р.38, водолазки,
толстовка. Т. 5-18-97 п. 19ч.
• Юбку джине. , р.58, длин., нов.
Т. 4-76-42 п. 12ч.

Куплю
• Шинель В М Ф р.50-52/5,
воен., стар, образца, р.42.
Т. 5-25-90.

туфли

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки маленьк.
комн. собачку, кобель, 1,2 года.
Т. 48-560 до 20ч.

Продам
НЕДВИЖИМОСТЬ

ч

Продам
• Гараж в Авиагородке (конеч. остан. авт.), 34 кв.м, зарегистр., электрофиц., яма. Т. 3-25-38.
• Квартиру в Росляк., на ул.Зеленой, 30,8/14,3/7,5, после ремонта,
нов. сантех. 4500 у.е. Ул.Зеленая,
1-68.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Кирова, 15, 2/9 эт., 30,9/17,5/6,2. 4200
у.е. Т. 921-281-03-79 Марина, 921275-23-25 Игорь.
• 1-комн. прив. кв. на ул.Сизова, 2,
3/9 эт., 32,4/17,3/8, дв./дв, тел. 170
тыс. руб. т. 4-20-97 п. 19ч., 921-28082-69.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 7, 3/9
эт., 35/17/8, балкон застекл. 5200
у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 2/9
эт., жил. пл. 19кв.м. Т. 5-51-49.
• 1-комн. кв. на ул.Ф.Строителей,
4/9 эт., тел., балкон, двУдв. Т. 5-59-33.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 5,
1/5 эт., 33x18x6, с/у разд., на окнах
решетки. 4200 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 14,
4/9 эт., 40/17/8, кухня и коридор ремонт, лоджия 6м, кладовка, дв./
дв. 5200 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28,
9/9 эт., 45/27/8, лоджия застекл. 9200
у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 2,
1/5 эт., 47/28/8. 9200 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 20а,
3 эт., 53 кв.м, лоджия застекл.
Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской,
2, «сталинка», 4/5 эт., 57/36/9. 5800
у.е. Т. 5-95-00
• 2-комн. кв. на ул.Полярной, 6, 5/9
эт., 49/26/8. 10 тыс. у.е. Т. 4-57-16,
4-20-30.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова,4.
Т. 4-23-27.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 4,
3/5 эт., 46,5 кв.м, дв./дв., застекл.
балкон, больш. кухня. 240 тыс. руб.
Т. 4-57-62.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10,
8/9 эт., солн. стор., комн. смеж.,
больш. кухня, всроен. шкафы, балкон. 8200 у.е. Торг. Т. 4-79-08, 921282-03-59.
• 2-комн. на ул.Морской, 7, 5/9 эт.,
комн. разд., балкон, больш. кухня.
Т. 4-85-78 с 18 до 22ч.
• 2-комн. кв. в Росляк. (Малое),
ул.Молодежная, 17, 4/5 эт., с/у разд.
105 тыс. руб. Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, кирпич. дом, док-ты готовы. 5500 у.е.
Торг. Ул.Пионерская, 22-19.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 19,
4/5 эт. 12 тыс. у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55/35/8, с/у разд., треб. рем. 8700
у.е. Т. 5-95-00.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Морской,
10, тел. Т. 4-90-57.
Куплю
• 2-комн. кв. в РОСЛЯК. на ул.Зеленой. Т. 92-172, 911-306-68-80.
• 2-, 3-комн. кв., желательно на ул.
Корабельной, Морской или в ниж.
части гор., кроме ниж. эт. Варианты, оплачу задолж. Т. 921-660-22-90.

Меняю
• 2-комн. прив. кв. на ул.Гаджиева,
3/9 эт., тел. на 1-комн. прив. кв., с
тел., не выше 4 эт. Т. 4-53-83.
• 2-комн. кв. в Прилуки Черниговской обл., центр города на жилье в
России. Т. 5-37-05.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 12, 5/
5 эт., общ. пл. 78 кв.м, с/у разд. на

1- и 2-комн. кв. Авиагородок и Комсомольскую не предл. Т. 4-13-38.
• 3-комн. кв. на ул.Корабельной, 5
эт., на две кв. Варианты. Т. 4-21-14.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 5/5
эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх. ч.
гор. Т. 4-06-33 с 19 до 22ч.

Сниму
• Кв. или комнату в Москве или
ближ. пригороде. Т. 5-37-05 п. 18ч.
• Кв. в Ленинградской обл., Всеволожский р-н, д.Старая (Янино).
Т. 4-08-80.
• 2-комн. кв. Т. 4-12-11 п. 21ч.

Смм
• Частный дом на Украине со всеми удобствами на летний период, есть
все для отдыха. Т. 911-318-95-96.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-21063, 91 г.в., в отл. сост.
45 тыс. руб. Торг. Т. 911-301-92-38.
• ВАЗ-210ЭЗ, 2001 г.в., цв. зелен.,
а/магнит. «Затзипд» 4 колон., п/туман. Фары, чехлы, прицеп, устр.
пробег 30 тыс., в отл. сост. 4500
у.е. Т. 4-21-74.
• ГАЗ-2401, 84 г.в., А-76. 700 у.е.
А/м «Пежо-305», 83 г.в. 1000 у.е.
Т. 3-14-36.
• Дет, а/кресло имп. (до 3 лет).
Т. 3-13-61.
• Диски на а/м «классика», резина,
дополнительный бак. Т. 4-28-38.
• ЗИЛ-130, 81 г.в., 3500 у.е. Торг.
Т. 4-20-75.
• Микроавтобус «Дайхатсу-850», 87
г.в., с подогр. двиг., бензин. 1500
у.е. Т. 4-36-25.
• «Москвич-2140», 79 г.в., на ходу,
можно на з/ч. Т. 3-25-38.
• «Опель-Вектра» универс., 98 г.в.,
У-2, турбодизель, АБС, ГУР, кондиц.,
ц/зам., магнит., эл./зеркала, 4 подуш. безопас., литые П-15, белорус,
учет. 6900 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• Опрокидыватель для а/м «Жигули». Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Правый порог к ВАЗ-2108, 250
руб., два коротких капота по 500
руб. Т. 3-28-42 с 18 до 20ч.
• «Рено-9», 82 г.в., треб. р е м .
эл./части. 500 у.е. Т. 4-20-30.
• Резину летн. «Мишелен», 195x65,
Я-14, 4 колеса. 4000 руб. Т. 5-95-00.
• «Тойота-Хайс» (м/автобус), 84 г.в.
УАЗ «буханка», 30 тыс. руб.
Т. 921-709-64-61.
• «Фольксваген-Гольф-2 синхро», 86
г.в., У-1,8, газ./бензин, карбюратор,
цв. зеленый метал., 5-дверн., 5КПП,
в отл. сост. 3200 у.е.
Т. 921-709-32-16.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Диван светлых тонов, б/у, в хор.
сост., 2000 руб. Два кресла, цв. зелен., дер. подлокот., б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 5-91-69, 4-16-72.
• Диван угл. + кресло + пуфик, нов.
Кух. уголок + стол + 2 табурета.
Т. 4-05-46.
• Диван б/у. 500 руб. Т. 5-19-88.
• Два кресла-кровать, нов. 6000 руб.
Т. 4-31-10.
• Кресла 2 шт., на колес., в хор.
сост. Недорого. Т. 48-560 до 20ч.
• Кроватку с артопед. матрацем, 400
руб. Стол-книжку, светл., нов., 1500
руб. Компьют. стол, 1x1м, нов., 1500
руб. Тахту (Прибалтика), пружин., в
отл. сост., 2000 руб. Т. 4-07-48.
• Кровать 2-ярус. в отл. сост., с двумя нов. матрац. Т. 4-01-45 п. 20ч.
• Кровать 1-спальн., диван расклад,
с подушками. Т. 4-36-25.

• Кух. гарнит. (6 предм.), б/у. 1500
руб. Т. 5-14-18.
• Кух. гарнит. (6 предм.), нов., 7000
руб. Прихожую, цв. «ольха», нов.
Диван-кровать «ракушку», нов., 6000
руб. Т. 4-64-75.
• М/меб., б/у 1 год (3+2+1), стол компьют., больш. светл., шкаф 2-ств. с
ант., светл. Т. 4-45-70.
• М/угол., Т В «Электрон», 2500 руб.
Т. 4-78-05.
• Пианино. Т. 4-45-70.
• Пианино «Красный Октябрь» +
спец. стульчик, черн. Т. 4-80-13.
• Пианино «Красный Октябрь», б/у,
стол письм. Т. 4-37-46.
• Стенку 5-секц., 4,2м, нат. дер., нов.
М/меб. (диван + кресло), цв. «мор.
волна», нов. Прихожую (шкаф + трюмо + зеркало), цв. св.- корич.
Т. 921-734-57-46.
• Стенку с антрес., стенку дет. «Васелек», кух. гарнит., пианино «Волна», кровать 2-спальн., шкаф 3-ств.,
книж. шкаф, стол письм., шкаф кух.,
диван, тахту 1,5-спальн., пуфик.
Т. 4-93-86.
• Стенку «Вереск», 4-секц., в отл.
сост. Т. 5-31-50.
• Стенку «Вереск», 5-секц., неполир., цв. «св. орех», 8000 руб. Торг.
Два мяг. кресла с ящ. для белья по
1000 руб. Т. 5-35-21 п. 20ч.
• Стол раздвиж. полир., трельяж.
Т. 3-14-36.
• Стол обед., подставку под ТВ, термос, комн. цв. Т. 4-60-69.
• Тумбу под ТВ, черн., б/у.
Т. 5-31-61.
• Шкаф 3-ств. без антрес., два зеркальн. серванта, раздвиж. стол, б/у.
Т. 4-53-83.
• Шкаф 3-ств., темн. полир., без антрес. 1500 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Шкаф 3-ств., без антрес., трюмо,
кровать 2-спальн., тумбу прикров.,
кровать подрост., уголок школьника.
Т. 4-42-80.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• В/магнит. «Рапазотс ПХ-11», О У й
проигр. Т. 4-23-23.
• Вяз. маш. + дет. вяз. маш. + журналы. Имеются образцы. Стир. маш.
«Волна». Т. 4-89-91.
• Газ. плиту «Дарина», в отл. сост.,
на гарант. 5000 руб. Т. 4-56-80.
• Книж. застекл. полки, шв. ножная
маш., пианино «Элегия», спорт, уголок «Здоровье». Т. 3-25-38.
• Коляску (зима-лето), цв. синий, ходунки, кроватку. Т. 4-70-32.
• Коляску (зима-лето), син. в клетку, в отл. сост. 4000 руб. Т. 4-82-81.
• Коляску (зима-лето) «Граго», темно-син. в клетку, 3 полож., съем,
люлька. 2000 руб. Т. 3-14-36.
• Коляску-трость. 1000 руб.
Т. 4-87-57.
• Коляску-трость, цв. синий, 2 полож., б/у, 500 руб. Ходунки, б/у, 250
руб. Манеж, 1000 руб. Т. 3-27-63.
• К/камеру «Лада», 2x8мм. Недорого. Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Коляску дет. «зима-лето» (Польша),
3 полож., съем, люлька, б/у. 1000
руб. Торг. Ул.Сизова, 3-28.,
• Магнит, бобин. «Камета-209»,
3-скорост., 4-дорож., стереомагнит.
«Нота» с колонками, магнит. «Фишер». Т. 3-14-36.
• Мойку с эмал. раковиной, цв. «зел.
мрамор». 800 руб. Т. 5-52-45.
• Палас 2x3м в коричн. тонах, ковер 2x3м, люстру, бра, ночник, хрустальные люстру и бра, сервиз чайный на 6 перс., нов., ковров, дорожку 1,5x4,2м. Т. 3-14-36.
• Пылесос «Шмель», нов., домкрат
для маш., недорого. Т. 4-25-52.

• Р/тел. «Запуо», в отл. сост. Недорого. Т. 4-18-41.
• Сот. тел. «Мок1а-6510», «МоМа6310», в хор. сост., на гарант.
Т. 4-56-80.
• Сот. тел. «Мо1ого1а С-350», цв.
диспл., полиф., Интернет, кабель к
ПК, в отл. сост., на гарант. + з/устр.
3000 руб. 4-61-91, 911-307-89-29.
• Сот. тел. «Мо1ого1а С-350», полиф.,
цв. экран., кож. чехол, з/устр., на
гарант. 2900 руб. Бра в хор. сост.
60 руб. Т. 4-36-55.
• Сот. тел. «Алькатель-320», заряд,
устр., докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Стереопроигрыв. для пластинок, 2
колонки по 10Вт. Т. 4-06-32.
• Стир. маш. «Сибирячка». Дешево. Т. 5-56-59.
• Стир. маш. «Вятка-автомат-16А»,
ковер 2x3, палас 2,5x3,5, стереомагнит. «Нота» и «Фишер», кнопоч.
тел. аппарат «Рапазопгс».
Т. 4-42-80.
• Тел. А О Н «Нева», 600 руб. Тел.
А О Н «Пульсар», нов., 750 руб. Стир.
маш., 2500 руб. Т. 4-81-86.
• Хол. «Зил», б/у, в раб. сост., 1200
руб. Кух. пенал + обед, стол, 1000
руб. Т. 4-67-20.
• Хол. «Саратов», б/у. 1000 руб.
Т. 5-40-50.
• Хол. «Ока», 2-камер., б/у, в хор.
сост. 2000 руб. Т. 4-31-09.
• Шв. маш. «Подольск», хол. «Минск»
на з/ч, стир. маш. «Эврика» на з/ч,
ковер шерст. 2x1,5. Т. 4-93-86.
• Э л . плиту 4-конф. « Э л е к т р а 1001М», стационар., бытовая.
Ул.Инженерная, 3-55 с 19 до 22ч.

Куплю
• Проигрыватель. Т. 4-31-47.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Дет. вещи на мал. 2-4 лет, в отл.
сост. Дешево. Т. 4-93-81.
• Дубленку иск., р.46/2, 1500 руб.
Пальто зим., шерст., р.52/2, 1000 руб.
Т. 4-81-86.
• Костюм муж., для выпускника, р.4648/176, черн., джемпер, р.54/188,
х/б, стильный, недорого. Т. 4-82-28.
• Костюм жен. для выпуск., р.42-44,
туфли муж., р.41, куртку джине, подрост., р.40-42. Т. 4-01-36.
• Костюм жен. светл., р.44-46/165170, юбку светл., р. 42-44.
Т. 5-05-52 с 18.30 до 24.00.
• Костюм-тройку на мал., р.46-48/5,
имп., цв. серый. Т. 5-25-90.
• Куртку муж. кожзам., р.50, ченр.,
в. хор. сост. 50 руб. Т. 4-36-55.
• Одежда жен. б/у, р.50-52, обувь
жен., б/у, р.36-37. т. 4-93-86.
• Пальто р/с, р.46-48, цв. беж., в хор.
сост., 2000 руб. Кож. спорт, куртки,
р.46-48, 500 руб. Куртку жен. кож.,
48-50, 800 руб. Платье летн. фиолет.,
р.46-48, 500 руб. Т. 5-52-41 п. 18ч.
• Пальто кашемир., цв. васильк.,
длин., классич., р.46. Туфли кож.,
черн., кабл. 9 см, р.39, на узкую
ногу. Костюм жен. (брюки + юбку +
топик + пиджак), цв. оливк., р.44-46,
нов. Т. 3-25-05.
• Пиджак подрост., р.44/170-172,
светл., стильн., брюки черн., р.44/

• Аквариумных рыбок, растения, улиток. Т. 4-80-39.
• Щенков пекинеса. Т. 5-33-47.
• Щенков лайки (4 мес.). Недорого.
Т. 4-83-25.

РАЗНОЕ

• Обменяю место в д/с 9 16 «Якорек» (ул.Душенова) на место в д/с 9
4 «Аленушка» (ул.Сгибнева) или д/с
9
31 «Колобок» (ул.Ломоносова) на
след. уч. год., ст. группа (ребенку
5,5 лет). Т. 4-13-85 п. 19ч.

Продам
• Алоэ. 20-30 руб. Т. 48-560 до 20ч.
• Веерную пальму для офиса. 900
руб. Цветы комн. Т. 4-78-05.
• Диплом, раб. по теме «Правовой
режим землепользования», «Сравнительные исследования гражд. и
арбитраж, процесса», «Самозащита
гражд. прав». Т. 4-10-88. с 20 до
22ч.
• Диплом, раб. по спец. «Финансы и
кредиты». Т. 4-81-62, 921-289-00-71.
• Диплом, раб. 2004г. по теме «Понятие и виды неосновательного обогащения». Ул.Колышкина, 6-10 с 19
до 21ч.
• Диплом, раб. по теме «Банковская система и реорганизация ком.
банков РФ». Т. 4-41-11.
• Лодку «Омега», 2-мест., нов., надувное дно. 3000 руб.
Торг. Т. 4-81-86.

Куплю
• Гитару 7-струн. Недорого.
Т. 5-09-05.
• Макулатуру. Т. 921-725-98-92.

ПОИСК РАБОТЫ
• Вып. к/р по биологич., экологич.
дисципл. Недорого. Т. 4-49-23, спр.
Александру.
• Вып. к/р по высш. мат. Т. 921286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р, курсовые, диплом, раб.
по гуманит. дисципл. Т. 3-40-14.
• Пошив и ремонт любой жен. одежды. Индив. подход, гарантии качества. Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Репет. по англ. яз. Т. 5555-8, 921287-66-56.
• Репет. по мат. и физ. Т. 4-86-39.
• Репет. по мат. Т. 4-27-90.
• Репет. по истории. Т. 5-57-25.
• Репет. по мат., физике. Пед. стаж
26 лет. Т. 4-79-86.
• Репет. по мат. Т. 4-27-90.
• Репет. по мат. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Выполню к/р, курсов, по гуманит.
дисципл. Т. 4-61-80.

ЛИТЕРАТУРА
Продам

• Новый учебник по бух. учету. Отрез воен. ткани, цв. белый, синий,
черный. Т. 4-28-05.

ТРЕБУЕТСЯ

• Парикмахер-универсал в Североморск-3. Т. 3-12-26 дополн. 23-90,
921-280-17-50, спр. Людмилу.

УСЛУГИ
• Адвокат. Т. 4-83-98, 5-94-91.
• Выполняем все виды ремонтностроительных работ. Т. 4-84-62.
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ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК КИПиА

Заработная плата от 10 тысяч рублей
Обращаться по телефонам: 5-12-91 и 5-14-86.

В КВАДРАТЕ РИНГА
Впервые за последние
г о д ы в С е в е р о м о р с к е прошел поистине незабываем ы й праздник кожаной перчатки. И, н а в е р н о , уже лет
пять не б ы л о такого больш о г о к о л и ч е с т в а участников: з а п р а в о н а з ы в а т ь с я
сильнейшими боролись 88
боксеров из пятнадцати
городов России.
Могло быть еще больше, если
бы не шероховатости с пропускным режимом в ЗАТО, ставшем
непреодолимым препятствием
для некоторых спортсменов. Но
и так 18-й Всероссийский турнир по боксу памяти Вадима
Емельянова, с о в м е щ е н н ы й с
чемпионатом Военно-морского
флота и юношескими состязаниями, был отмечен выполнением
нормативов на звание мастера
спорта в четырех весовых категориях. А городская администрация даже специально к состязаниям приобрела новый ринг.
- Последние пять лет я приезжаю к вам в качестве главного
судьи, - отметил председатель
судейской коллегии Виктор Ким,
- и должен сказать, что до этого
года турнир проходил с большим напряжением. Хотя такое
наблюдалось повсеместно. Например, две недели назад работал в Великом Новгороде, тоже
на соревнованиях класса «А», так
там участвовало всего 44 человека. А сейчас в Североморске
участников оказалось в два раза
больше, и приехали в основном

мастера спорта и кандидаты в
мастера, было только несколько
п е р в о р а з р я д н и к о в . Вдобавок
все прошло намного организованнее, чем прежде. По крайней
мере, нигде не видел, чтобы
было столько официальных лиц,
как здесь, значит, этот вид спорта
развивается и привлекает к себе
внимание. Хотелось бы, чтобы так
было и дальше...
Самый многочисленный и мощный десант в столице Северного
флота высадил Санкт-Петербург,
завоевавший первое место в командном зачете. Действительно,
именно его представители доминировали в большинстве поединков. Причем девять человек оспаривали в финале право называться сильнейшими, а Михаил
Егиян (до 51 кг), Роман Кукушкин
(до 54 кг), Антон Борулин (до 64
кг, группа «б») и Илья Кобелев (до
81 кг) добились права взойти на
высшую ступень пьедестала. Второе место (по количеству участников и призеров) завоевала
сборная Североморска и Северного флота. Правда, из тринадцати человек только трое дошли до
заключительной части соревнований. Звания чемпионов завоевали лишь Эрест Сарыглар (до 57
кг) и ветеран этих турниров Иван
Самоделов (до 60 кг).
Третье место досталось команде Мурманска, спортсмены которой Роман Аслануков (до 75 кг)
и Александр Долголенко (до 91
кг) взяли «золото», причем последний еще получил приз памяти Вадима Емельянова. Но расклад мог быть несколько иным,

если бы остальные города, в том
числе и Черноморский флот, прислали более значительные делегации. Ведь удалось же стать победителями представителю Смоленска Александру Лашковскому
(до 64 кг, группа «а»), северодвинскому бойцу Денису Юшманову
(до 69 кг) и севастопольцу Владиславу Пашкову (свыше 91 кг).
На этом фоне по объективным
причинам североморцы выглядели неубедительно: во многом их
подвел недостаточный технический уровень.
При наблюдении за поединками на протяжении всего турнира
так и не удалось определить основополагающих тенденций современного российского бокса.
Все было достаточно индивидуально, в соответствии с физическими и психологическими данными того или иного бойца. Одни
предпочитали стремительный и
техничный бокс, другие упор делали на силовое давление с надеждой на быстрый нокаут, третьи больше уделяли внимание
позиционным перемещениям и
обороне. В итоге - полный набор
различных тактических схем, что
вызывало интерес к каждой практически схватке. А поскольку в
последние годы в нашем городе
произошел некоторый спад в
этом виде спорта, то поэтому хозяева выглядели перед болельщиками не очень привлекательно и в большинстве случаев вынуждены были довольствоваться
бронзовыми наградами.

РЕШАЮЩЕЕ
ПОРАЖЕНИЕ
К футболистам и хоккеистам
«Алтая», отодвинутым на вторые места представителями
Полярных Зорей, теперь добавились и баскетболисты «Севербаскета». В рамках чемпионата области по баскетболу
они потерпели в гостях сокрушительное поражение (кстати, первое в этом сезоне) от
«Колатома» - 88:101. Тренеру
Геннадию Мещерякову не удалось добиться того, чтобы
встречу судил нейтральный
судья. По этой или другой причине, но все его рослые воспитанники набрали по пять
фолов и выбыли из игры, что
и предрешило исход матча,
поскольку выиграть щит невысоким игрокам было очень
трудно.
Не принесла удовлетворения и победа над соперником из Апатитов - 90:78, поскольку исчезла надежда на
первое место. Правда, теоретически осталась возможность исправления ситуации
в ответных играх в Североморске 8 и 9 мая, но практический итог (серебряные награды) уже ясен, поскольку
выиграть у серьезного противника с разрывом в четырнадцать очков нереально.

Так, Орлан Мадыр-Оол и Армен Лузгян (до 51 кг), Сергей
Ердаков и Алексей Савоненко
(до 57 кг), Андрей Жирнов и
Спартак Лапсаны (до 69 кг), а также Дмитрий Симонов (до 81 кг)
в своих весовых категориях смогли не без труда занять только
третьи места. Интересный случай произошел с Владимиром
Пудышевым (до 64 кг), который
мог рассчитывать на золотую награду, однако в самом начале
поединка «сдал бой» якобы изза травмы плеча и стал серебряным призером, получив при
этом приз за лучшую технику.
Хорошо хоть, что в тройке спортсменов, отмеченных призом Главы ЗАТО Североморск, наряду с
северодвинским боксером Денисом Юшмановым и судьей
Геннадием Шатковым оказался и
наш земляк Иван Самоделов.

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
На первенстве области по
хоккею с шайбой среди ветеранов наши хоккеисты не
смогли добиться хороших
показателей. Сыграв вничью
только с командой из Росты
«Авангард» (5:5), они проиграли соперникам из Полярных Зорей (4:6) и сборной
Мурманска (2:8). Зато они
заняли первое место в турнире на приз города-героя
Мурманска.

Р.З. Высказав восторженное
мнение по поводу прошедших
соревнований, главный судья турнира Виктор Ким в то же время
пожелал североморским спортсменам в будущем уделить самое
пристальное внимание своей
подготовке: «Если ты выбрал
этот вид спорта, то должен отдавать всего себя, но прежде обязан выработать в себе мужество
и выносливость, и, в первую очередь, набраться соответствующей
техники, без которой вообще на
ринге делать нечего. Успех сопутствует всегда сильнейшим».

* * *

На состоявшейся 15 апреля судейской коллегии Областной федерации хоккея,
где разбиралось недостойное поведение игроков «Алтая» по окончании «золотого» матча в Оленегорске 3
апреля, было принято решение о дисквалификации играющего тренера Полузерова на два года и ходатайстве
к руководству клуба о прекращении с ним контракта.

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО, БИЗНЕС?
Минувшая неделя в Мурманской области прошла под
з н а к о м д н е й п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . С 19 по 2 5 а п р е л я
в разных городах состоялись встречи руководителей
властных структур с представителями малого бизнеса, проводились семинары, конкурсы для предприним а т е л е й , и конечно, не о б о ш л о с ь б е з традиционной, уже
5 - й , т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й в ы с т а в к и «Имандра-2004»
в Апатитах.
Североморские бизнесмены
проявили к ней слабый интерес, и с р е д и участников был
т о л ь к о ОАО « С е в е р о м о р с к и й
молочный завод». Однако, по
у т в е р ж д е н и ю главного с п е ц и алиста отдела государственной
р е г и с т р а ц и и субъектов предпринимательской деятельности
Юлия Клименко, участие в под о б н о м мероприятии дает возможность любому предприятию
не только показать себя с хор о ш е й с т о р о н ы , чтобы заклю-

чить дополнительные договора
на сотрудничество, но и получить и н ф о р м а ц и ю о новых и
перспективных технологиях работы в развитии малого бизнеса. В частности, в п р о г р а м м е
нынешней выставки были семинары, организованные Северной торгово-промышленной
палатой, поучительные и полезные. На них ш и р о к о представили опыт субподрядного сотрудничества финских и шведских предприятий с фирмами

Мурманской области, участники
подобных проектов поведали о
положительных и возможных
отрицательных сторонах субконтрактинга. Руководители же
финансово-кредитных учреждений рассказали о существующих механизмах упрощенного ф и н а н с и р о в а н и я б а н к а м и
проектов малого бизнеса - от
простого кредитования д о лизинга.
Так много говорится о том, что
нужно двигать малый бизнес
вперед, и уже есть примеры создания институтов поддержки
предпринимательства даже у
нас в области, однако небольшая активность самих представителей бизнеса в получении
информации, заниженные амбиции, нежелание создавать собственные корпоративные орга-

28-29 апреля в Североморске прошла традиционная школьная спартакиада
среди допризывной молодежи. Представители общеобразовательных учреждений
состязались в подтягивании
на перекладине, в кроссе на
2 км и в плавании.

низации приводит к тому, что
малый бизнес буквально топчется на месте. То, что ему нужно помогать, никто не спорит, а
вот есть ли обратное желание
- принять эту помощь, уверенности нет.

Эдуард ПИГАРЕВ.

А. НИКОЛАЕВА.
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Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор
в группу по подготовке водителей
категорий "В", "ВС" по переподготовке
о "В" на "С" и с "С" на "Д", "Е".
• Вождение в удобное время.
• Предоставляем автомобили с передним приводом.
• Оплата по частям.
Запись ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме выходных

5-12-38

Мурманской обл.

НА ОСТРИЕ
КУЛЬТУРНОЙ Ж И З Н И
1 мая с е в е р о м о р с к о м у Д о м у офицеров флота исполняется пятьдесят лет. Всего лишь на три года он младше С е в е р о м о р с к а . И история Д О Ф а неотделима от истории нашего города - столицы Северного флота. Его
открытие явилось важной вехой в жизни города.
В тот день в фойе нового здания собрались представители
кораблей и частей Северного
флота, его командование, празднично одетое население Североморска. Начался осмотр помещений: спортивного, танцевального, лекционного, читального
залов и библиотеки. Но наибольшее восхищение вызвал
очень вместительный по тем
временам зрительный зал, оборудованный мягкими креслами
и залитый ярким светом огромной люстры и великолепных светильников. В 19 часов командующий Северным флотом адмирал Андрей Чабаненко объявил
Дом офицеров флота открытым.
В течение полувека Д О Ф по
праву занимает лидирующие позиции среди учреждений культуры флотской столицы. На его
сцене выступали известные в
нашей стране и во всем мире
композиторы, поэты, музыканты,
артисты. Александра Пахмутова
именно здесь впервые исполнила ставшую знаменитой песню
«Усталая подлодка». В стенах североморского Дома офицеров
звучали голоса первого космонавта планеты Ю.Гагарина и его

ПРОПАВШИЙ
ПРАЗДНИК
Время, когда первый майский день праздновался с
большим размахом и чуть ли
не с новогодним весельем,
уже в далеком прошлом, ставшем историей. Но у пожилых
людей, к числу которых относится и Вера Михайловна
Давидова, бывшая воспитательница детского сада N2 29,
а сейчас пенсионерка, с тем
временем по-прежнему связаны самые лучшие воспоминания:
- Мы с нетерпением ждали 1-го мая, который можно
было сравнить, наверно, только с Новым годом. Обязательно готовились к нему заранее: на предприятиях и в
воинских частях проводились
тщательные репетиции. И
мы с детьми из нашего детского садика всегда ходили
посмотреть на это. А в сам
праздник просыпались рано,
наряжались, отправлялись на
работу, где собирались коллеги, и колонной отправлялись к месту проведения парада. Практически весь народ выходил тогда на улицы.
Нарядные люди семьями
шли с праздничным настроением, с цветами, воздушными шарами, транспарантами,
пели песни, радовались. А
дома готовилось праздничное застолье, приглашались
в гости друзья. Было весело,
не то, что сейчас - исчезла
радость!
Эдуард ПИГАРЕВ.

товарищей А.Леонова, В.Шаталова, и В.Быковского. Здесь традиционно проводились дни семейного отдыха военнослужащих,
концерты, встречи с интересными людьми, торжественные чествования экипажей кораблей. В
этих стенах встречались, заводили знакомства и впоследствии
женились представители трех
поколений североморцев.
По словам начальника Дома
офицеров заслуженного работника культуры капитана 2 ранга Аркадия Рязанова, и сегодня флагман флотской культуры не только не сдает свои позиции, но и
находится на творческом подъеме. Здесь «прописалось» немало
новых коллективов: театральная
студия «Зеркало», вокальная студия «Североморское бельканто»,
танцевальные коллективы «Вдохновение» и «Радуга», участники которых неоднократно становились
лауреатами и дипломантами различных фестивалей, смотров и
конкурсов. В ДОФе собираются
члены многих клубов по интересам: любителей романса «Вера,
Надежда, Любовь», семейного отдыха «Семь Я», выходного дня
«Гордое имя - Североморец». Он

является «базовой площадкой»
Ансамбля песни и пляски КСФ и
вокально-инструментального ансамбля «Морская душа». На базе
Дома офицеров действует также
народная изостудия Северного
флота.
Благодаря командующему СФ,
выделившему довольно значительную сумму денег, Д О Ф обзавелся собственным «зимним
садом», закупив у Полярно-альпийского заповедника вечнозеленые растения, выращенные в
условиях Заполярья. Среди них
различные виды пальм, диффенбахия, драцена...
Говоря о Доме офицеров в целом, нельзя не упомянуть замечательный коллектив соратников,
который здесь работает. Многие
годы трудятся на ниве культуры
ветераны ДОФа: С.Носова, Л-Булыкина, Н.Тайбулатова, Е.Швецов. Успешно «влились» в ряды
«дофовцев» пришедшие недавно Д.Куракин, О.Тобиен и В.Турицын.
Официальная церемония чествования сотрудников север о м о р с к о г о Д о м а офицеров
флота состоится 3 мая в 16.00.
Как рассказал капитан 2 ранга
А.Рязанов, в программе праздничного вечера - выступления
лучших творческих коллективов
города и флота, шуточные номера и различные сюрпризы.
Александр ПАНЮШКИН.

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

*
*
*
*
*
*

офисная мебель
мягкая мебель
детские
кухни
горки
перетяжка

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ
СВОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Гарантия

качества.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
На конкурсе ансамблей народных инструментов, проходившем
18 апреля в Мурманском музыкальном училище, педагоги ДМШ
и их воспитанники завоевали
шесть призовых мест и специальный приз. И это несмотря на то,
что за право называться лучшими боролись более сорока музыкальных коллективов со всей области. Причем составы их были
разные, как возраст участников и
представленный репертуар с переложением классической музыки, обработками русских народных мелодий и произведениями
современных авторов. Выступления оценивались жюри из ведущих преподавателей Мурманского музыкального училища, отметившим грамотами педагогов за
профессиональную подготовку
своих коллективов. Награждены
были и юные пианисты, выступавшие концертмейстерами.
В номинации «Малые ансамбли: дуэты и трио» отличились четыре коллектива. Первое место
завоевало трио баянистов в составе Владислава и Николая Ольшанских и Кости Воскресенского (руководитель Лидия Павлова). Вторые места получили дуэт
аккордеонистов в составе Насти
Моногаровой и Ильи Шевчука
(преподаватели Ольга Бояринчук и Елена Подоровская) и инструментальный дуэт в составе
балалаечника Александра Черных и баянистки Натальи Бузы
(преподаватели Татьяна Фунт и

Лидия Павлова). Специальный
приз студенческого жюри «За
артистизм» получил дуэт балалаечников Руслан Пономарев-Максим Пономарев (преподаватель
Татьяна Фунт), сопровождаемый
концертмейстером Вероникой
Стрельниковой (преподаватель
Светлана Смирнова).
В номинации «Большие ансамбли» отличились еще три коллектива. Второе место взяли ученики Татьяны Фунт из квартета
«Наигрыш» в составе Ивана Стародубова (балалайка-прима),
Александра Черных (балалайкаприма), Ильи Мухина (баян) и
Михаила Вислоушкина (балалайка-контрабас). Такой же награды
добился своим выступлением
квартет домристов в составе
Люды Черной, Юрия Никитенко,
Миши Савкина и Ивана Иванова
(руководитель Юлия Валиева),
которому аккомпанировал концертмейстер Юлиана Григорович
(преподаватель Нина Короткая).
Третье получил октет домристов
в составе Юлии Барковской, Марии Нестеровой, Лизы Ишуговой,
Риты Шубиной, Иры Фроловой,
Саши Ткач, Иры Даниловой и
Лены Полуничевой (преподаватель Татьяна Лобачева) в сопровождении концертмейстера Полины Буравлевой (преподаватель
Ольга Миникеева).
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива ДМШ.
На снимке: трио баянистов
Владислав Ольшанский-Николай
Ольшанский-Костя Воскресенский.

УЗОРЫ ВОЛОГОДСКИХ КРУЖЕВ
24 апреля в ГДК прикладного творчества и народных ремесел открылась выставка «Вологодские узоры», на которой
представили свои кружевные
работы воспитанники педагога дополнительного образования СШ № 7 Елены Тиуновой.
Ее ученики лишь однажды участвовали в коллективной экспозиции. Но, судя по экспонатам, развешанным по стенам и размещенным в витринах, они добились

значительных результатов в освоении принципов работы в этом
виде народного промысла. Ведь
кроме типичных изделий, выполненных в традиционной манере,
здесь были представлены и новаторские произведения. Таким,
например, оказался достаточно экспрессивный за счет использования нескольких видов цветных
ниток «Кораблик» Александры
Дацкж, тогда как у Анны Николаевой подобная работа предстала в
своем исконном одноцветном
виде. Отошли от привычной черно-белой гаммы и авторы сувениров «Знаки Зодиака».
По словам руководителя Елены Николаевны, коллективу исполнилось восемь лет. За это
время немало ребят, от учеников начальных классов до старшеклассников, попробовали
свои силы в кружевоплетении.
Причем некоторые из них, не являвшиеся на других уроках образцами приличного поведения,
в момент плетения очередного
кружева неожиданно станови-

лись усидчивыми и
добросовестными. А
началось все с момента, когда эта увлеченная женщина, в свое
время окончившая Вологодское кружевное
училище, пришла работать в школу. Со временем у кружка появилось свое помещение,
на уроках труда были
изготовлены подставки для подушек и коклюшки, что дало возможность для плодотворного обучения и
творчества.
Правда, до своего
первого в жизни вернисажа дошли не все.
Елена Тиунова со своей воспитанницей.
Некоторые ребята, увлеченные другими интересами, отсеялись еще на ста
брались нынешние воспитаннидии первоначального обучения
ки Елены Тиуновой, к которым
Другие уже закончили школу
присоединились одноклассники
любезно оставив свои произвеи друзья.
дения в коллекции кружка. В ос
Эдуард ПИГАРЕВ.
новном на открытие выставки соФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СТАЛИ
ДИПЛОМАНТАМИ
Специалисты центральной
детской библиотеки Клавдия
Мазуряк и Елена Каликина
стали дипломантами конкурса «Фестиваль педагогических идей» за 2003-2004 учебный год, проводимого Издательским домом и газетой
«Первое сентября».
Они представили свои методические разработки для
внешкольной работы, посвященные 200-летию со дня
рождения русского поэта
Федора Тютчева: библиографический очерк «О вещая
душа моя» и устный журнал
«Все пережить и все-таки
жить». Оформлены они были
в виде сценария, по которому к торжественной годов щи не в «Литературной гостиной» для ребят уже проводилось соответствующее мероприятие. Этот материал в
числе других был опубликован в книге тезисов фестиваля и выпущен на СО-ВОМ.
Эдуард ПИСАРЕВ.

С ЗАБОТОЙ
О ВОЕННЫХ
В минувшую субботу в Доме
офицеров флота состоялся
«круглый стол», организованный женсоветом эскадры надвсщных кораблей СФ, по теме
«Обеспечение социальной
защиты военнослужащих и
членов их семей в условиях
Крайнего Севера».
На заседании было рассмотрено несколько важных
моментов. Один из них касается предоставления семьям
военнослужащих адресной
социальной помощи. Кто и
при каких условиях имеет право на ее получение, рассказала начальник УСЗН Ольга Карпова. Она отметила также необходимость представления
подлинных документов, так
как в последнее время появилась тенденция использования поддельных справок, выполненных с помощью современной оргтехники.
Как оформить субсидию на
оплату жилья и коммунальных услуг, объяснила экономист «Службы заказчика» Наталья Севрюкова. Право на
ее получение имеют семьи,
в которых среднемесячный
доход ее ниже уровня прожиточного минимума.
Проблема предоставления
детям мест в дошкольных образовательных учреждениях
нашего ЗАТО также многих
не оставила равнодушными.
Сегодня после передачи ведомственных детских садов в
муниципальную собственность постановка на очередь
детей военнослужащих ведется на общих основаниях.
Еще один немаловажный
вопрос - летний отдых детей
военнослужащих и гражданского персонала Минобороны.
Этим занимается медслужба
Северного флота. Основное
место отдыха ребятишек - лагерь «Североморец» в Геленджике. Сегодня стоимость путевки с учетом льгот составляет 2822 рубля за смену.
Присутствующие на заседании «круглого стола» офицеры и мичманы эскадры задали еще множество вопросов
представителям городской
администрации и флотских
структур, на большинство из
которых были даны ясные
конкретные ответы.
Александр ПАНЮШКИН.

МАМОЧКА, НЕ БЕЙ МЕНЯ!
Из беседы: «Мама уходила в гости. Она сказала, чтобы я вымыла посуду и смотрела за братком.
А за это
обещала мне шоколадку.
Когда она ушла, мы стали
строить домик из стульев и одеял - это было так здорово! Я даже не заметила, что мама уже пришла. Я
спросила про шоколадку, но мама стала кричать, что
посуда не вымыта и никакой шоколадки
она мне не
принесла. Я стала спорить, тогда мама взяла ремень...
Братик за меня заступался,
но мама била и била
меня по ногам, рукам, спине... У нее было чужое,
страшное лицо».
^
.
Страшно, но факт. Многие родители всерьез считают, что применять к детям физические наказания - вполне естественная
и даже полезная для воспитания
процедура.
Желание мамы заставить девочку насильственным путем делать то, что нужно, вряд ли увенчается успехом. Испытав боль от
побоев, дочь никогда уже не захочет помочь матери от души.
Вряд ли четырехлетний братик

забудет тот ужас, с которым ему
пришлось столкнуться. Говорить
о нормальных отношениях в такой семье не приходится. Поэтому, если вы хотите, чтобы дети
помогали вам по собственному
желанию, не наказывайте их, а
поощряйте. Ведь только теплые
отношения способны вызвать
такие же ответные чувства.
Знают ли родители, что происходит в мыслях и чувствах ребенка, даже если он внешне не

ПОНЯТИЕ ДОЛГА
МАРКА ЕВТЮХИНА
Завтра исполнилось бы 40 лет
со дня рождения Героя России
гвардии подполковника Марка
Николаевича Евтюхина. Четыре
года назад 1 марта командир 2го батальона 104-го парашютнодесантного полка М.Евтюхин
при выполнении боевой задачи
в Чечне героически погиб на высоте 776,0, вызвав огонь на себя.
Он похоронен на Орлецовском
кладбище в городе Пскове.
Марк Евтюхин окончил североморскую школу № 7 в 1981 году.
Каким он был в то время? Рассказывает об этом учитель русского
языка и литературы СШ N9 7 Светлана Демьяновна ЧЕРТИНОВА, которая преподавала в классе, где
учился будущий герой.
- Помню Марка так же хорошо,
будто только вчера был конец
70-х. И прежде всего вспоминается его ясная, открытая улыбка.
Он всегда был подтянут, очень
опрятен, аккуратно одет. Ведь он
собирался после окончания школы поступать в высшее военное
училище. И готовился к этому
очень серьезно. Вместе с моим
сыном (наверное, еще и поэтому
все запомнилось так отчетливо)
Марк занимался в парашютной
секции. Они вставали в шесть
часов и отправлялись в Мурмаши на прыжки. Так рано потому,
что надо было успеть на занятия
в школу. Ведь к учебе Марк относился достаточно серьезно, во
всяком случае, к предметам, которые я преподавала - точно. Я
вела их с пятого по восьмой
класс, и не помню, чтобы по русскому языку и литературе он получил оценку ниже «четверки».
Правда, не буду его идеализировать, «пятерок» у Марка тоже было
негусто. Объяснить это можно,
наверное, тем, что особенно усердно он занимался по тем профилирующим предметам, которые
предстояло сдавать при поступлении в военное училище.
В классе Марк Евтюхин всегда
был лидером. Не таким, какие
все чаще встречаются у нынешней молодежи, - сильные физически, драчливые хулиганы - а
настоящим. Нет, физически он
был очень развит, но никогда не
использовал свою силу для притеснения кого бы то ни было.
Вообще весь класс был хорошим, и Марк пользовался своим

авторитетом в благих целях. Марка с удовольствием слушались
остальные ребята, он умел повести их за собой. Знаю, что это
качество характера очень пригодилось ему в дальнейшем, на
военной службе.
И еще одно: он никогда не
уходил от ответственности. Ведь
Марк был нормальным мальчишкой - иногда в компании таких
же, как и он ребят набедокурит.
С кем не бывало? Но всегда умел
держать ответ, не прятался за
спинами товарищей. И за это
его тоже уважали.
Помню, все учителя удивлялись: такой симпатичный, с легким характером парень, по натуре - явный лидер, а не дружит ни
с одной девушкой. Вернее, дружил-то он со всеми, но чтобы
кого-нибудь особо выделял:.. И
я тоже недоумевала. Только после окончания училища Марк сразу же зашел ко мне и ошарашил:
«Собираюсь жениться на Лиле
Гансон» (его бывшей однокласснице). Как оказалось, они встречались еще в школе, но об этом
знали (или догадывались) только несколько ребят и девчат из
его класса. И многие девушки,
как они потом рассказывали,
втайне завидовали Лилечке.
Когда я узнала о героической
гибели Марка Евтюхина, мне стало плохо. И даже не смогла присутствовать на открытии мемориальной доски на нашей школе.
Не должны такие ребята погибать! Но у него было более высокое понятие о долге.
Записал Александр ПАНЮШКИН.

изменился? Если физически наказать ребенка, да к тому же побольнее, это непременно приведет к совершенно определенному результату - он быстро научится бояться вовсе не
того, что нельзя делать, а ВАС.
Вы преобразили его поведение,
желание заменили страхом, а
это самое худшее, что можно
сделать для психического здоровья ребенка.
Всегда нужно помнить о том,
что с течением времени становится гораздо легче контролировать желания ребенка, чем
бороться со страхом. Подрастая,
человек приобретает умение
контролировать, изменять и направлять свои желания. Сама
общественная жизнь помогает в
этом. Но очень трудно освободиться от страха полностью.
Страх, к сожалению, очень сильно меняет наш облик: он делает нас робкими, нерешительными, теряющимися, неуверенными

в себе и почти начисто лишает
жизненного оптимизма.
Как говорится, все мы родом
из детства. Хорошо, если оно
было... а если вместо теплых
маминых рук ребенок сызмальства получает лишь побои, вместо бабушкиных сказок слышит
лишь пьяную ругань, вместо
вкусных пирожков и борща питается помоями или тем, что удается стащить с рыночных лотков?!
В жизни многих несчастных
людей не было главного - счастья. Не получив в детстве этот
драгоценный витамин, человек
оказывается неспособным дарить
его другому!
Оглянитесь вокруг, загляните в
детские глаза... Может, кто-то
рядом с вами унижен, одинок,
безрадостен - протяните ему
руку помощи, улыбнитесь, отдайте ему частичку своей души. И
вам вернется это сторицей.
Наталья ЛЕКОНЦЕВА.

С БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ
22 апреля в ДК «Строитель»
прошел фестиваль хоровой и
инструментальной музыки «Пасхальный благовест». История
проведения такого грандиозного мероприятия началась пять
лет назад, когда у педагога детской музыкальной школы Марины Стиценко возникло желание
отметить дату 2000-летия христианства исполнением произведений духовной музыки. Тогда
же был подготовлен интересный сценарий, который использовался и на этот раз. Причем
зрительный зал до отказа был
заполнен подготовленной для
восприятия сложных вокальных
произведений публикой. Тем
более что их вниманию представили не обычный отчетный
концерт учащихся, а насыщенную программу из сложных для
исполнения классических произведений.
Жемчужиной представления
стало выступление профессионального мурманского коллектива «Амадеус» (руководитель заслуженный работник культуры РФ
Валерий Иванов). Именно их выступление, составленное из разнообразных музыкальных номеров (церковных песнопений, спиричуэлсов, отрывка из мюзикла
«Нотр Дам») и вызвавшее бурный восторг слушателей, стало
мощным заключительным аккордом концерта. Словно драгоценная оправа для бриллианта, стали выступления хоров учащихся
младших и старших классов хорового отделения (руководители М.Стиценко и М.Решетько) и
инструментального отделения
СДМШ (руководитель Н.Архипо-

ва), хора ДШИ Росляково (О.Семенюта), фольклорного ансамбля «Северный каревод» ДШИ
Росляково (О.Хованская) и других.
Несмотря на разножанровость
музыкальных к о м п о з и ц и й и
большое количество участников фестиваля, создавалось впечатление органичности и стройности всего представления.
Немалую роль в этом сыграла
ведущая Елена Роменская, которая соединяла номера в единую композицию чтением текстов, разъясняющих смысл разных эпизодов пасхального богослужения. Кстати, именно
колокольным звоном благовеста начиналась и завершалась
концертная программа, а прекрасная акустика зала (хорошо
поработал и звукооператор)
создавала эффект присутствия <
в самом храме. Соответствующим образом была украшена и
сцена: на темном фоне стены
из ткани была создана фигурка
летящего вверх белого голубя
- символа Святого Духа, а по его
бокам свисали в три ряда яркие нити, создающие подобие
звездного неба.
Организаторы мероприятия во
главе с директором ДМШ Фирой Пастернак нетрадиционно
подошли к воплощению грандиозного проекта и предоставили
возможность для выступления
юным инструменталистам: ксилофонисту Роману Баталову, ученице класса фортепьяно Юлии
Скачковой и другим. Все вместе и преподнесли любителям
музыки незабываемый подарок.
Эдуард ПИГАРЕВ.

@ Техноие НТР
[фровая фототехника
[Большая коллекция

ЛЕТО 2004

Кредит
19% годовых!!!
Мурманск, ул. Егорова, 14,тел.:45 55 68,45 09 24
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел.47 33 21
домбыта "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж,тел.4933 27

ОДИННАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
28 апреля в Доме офицеров
прошел второй городской конкурс красоты среди учащихся общеобразовательных
школ «Весна Североморска».
Из желающих 15-17-летних девушек отобрали одиннадцать участниц. Итогом двухмесячных тренировок стало яркое шоу, которое на протяжении нескольких
часов проходило под несмолкающие аплодисменты и выкрики:
«Алина... Кристина... - ты лучшая!»
В первом туре участницам нужно было раскрыть себя: в визит-

Елизавета Гордеева с группой

ных карточках - посредством стихотворений, в костюмированном
параде «Весенний букет» - смастерив себе наряд из подручных
средств, в танцевальном конкурсе
- продемонстрировав пластику и
артистизм. После чего красавицы так же быстро и легко упорхнули, как и появились, а перед
жюри встала сложная задача кого пропустить в финал, ведь
каждая девушка была по-своему хороша и неотразима.
- Да, немного обидно, - призналась не вышедшая в финал Алина Карасева. - Я подготовила та-

поддержки.

кой красивый номер для
творческого конкурса! Жаль,
что я выбыла до того, как его
смогло оценить жюри. Но
впереди еще много разных
конкурсов. Реванш за мной!
В перерывах между конкурсами публика наслаждалась выступлениями детских творческих коллективов
«Мастерок», «Мечта» и «Родничок». Петровский колледж демонстрировал элегантные и сногсшибательные п р и ч е с к и , а студия
Оксана Маковецкая.
моды «Эксклюзив» - коллекцию «Возрождение».
В финал вышло семь девушек щество» (СШ №7), Ольга Сунцовместо шести, как это планирова- ва - «Мисс Очарование и мисс
лось ранее. Их ожидало еще два Рио-Североморск» (СШ №4),
состязания. В творческом конкур- Александра Филиппова - «Мисс
се девушки пели, читали и танце- Элегантность» (СШ №7), Елена
вали. Каждая участница постараВиноградова - «Мисс Фотомолась сделать свой номер ориги- дель» (СШ №12), Алина Карасева
нальным и запоминающимся. Все «Мисс Грация» (гимназия №1),
точки над «I» поставил конкурс Елизавета Гордеева - «Мисс Зривопросов. Заранее к ним не под- тельских симпатий» (СШ №4).
готовишься, вот и пришлось пре- Первой вице-мисс стала Анастаодолевать «препятствия» сходу.
сия Баронова (СШ №10), второй
Финальный выход. Все конкур- - Кристина Хачемизова (СШ №9),
сантки в красивых нарядах. Они получившая к тому же и второй
обворожительны и все разные, титул - «Мисс Цептор», учрежденсловно одиннадцать прекрасных ный одноименной фирмой. Вемгновений весны. За улыбками сенний венок Королевы красоты
скрывается грусть - победит увенчал златокудрую головку
только одна. Но абсолютно все Оксаны Маковецкой (гимназия
удостоились титулов: Татьяна №1). Оксана пообещала, что это
Дурнева - «Мисс Нежность» (ве- будет не последняя ее победа в
черняя школа), Наталья Коломи- конкурсах красоты.
ец - «Мисс Улыбка» (СШ №1),
Ирина КУЗЬМИНА.
Евгения Щипанова - «Мисс ИзяФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВСЕГО ЛИШЬ 7 МИНУТ

К сведению предприятий, организаций,
учреждений и воинских частей

30 апреля в городе впервые пройдет акция, именуемая «Подари
городу 7 минут». Она проводится силами молодежных организаций ЗАТО при финансовой поддержке МУП «Служба заказчика».
Принять участие в акции сможет любой желающий. Нужно прийти
в 21.00 по одному из четырех адресов: площадь Сафонова, Приморская площадь, вход в городской парк, Авиагородок и... немного очистить родной Североморск от мусора. С собой брать ничего
не нужно. Вас будут ожидать люди в униформе, которые выдадут
перчатки и мешки. Каждого, кто примет участие в акции, ожидает
приятный сюрприз. Торопитесь! Мусора на всех не хватит.

В связи с внедрением новых информационных технологий
в отрасли почтовой связи - единой системы почтовых
переводов (ЕСПП) необходимо при отправке
денежных переводов бланки оформлять существующим
порядком с обязательным указанием в адресе
шестизначного почтового индекса места назначения,
в строке «От кого» указывать наименование организации, ИНН.
Адрес получателя и адрес отправителя
должны быть написаны разборчиво.
Североморский

ХОРОШИЕ СКАЗКИ
СБЫВАЮТСЯ

почтамт.

Ирина КУЗЬМИНА.

ВАМ, И ТОЛЬКО ВАМ
В субботу во Дворце культуры «Строитель» состоялся
концерт авторской песни «Весенний калейдоскоп», организованный североморским
бардом Сергеем Совпелем.
К сожалению, недостаток времени на подготовку концерта не
позволил привлечь большого
количества зрителей, поэтому
аншлага не получилось, зал был
заполнен едва на треть. Однако
это не помешало артистам, среди которых как маститые авторы-исполнители, так и начинающие барды, «отработать», как говорится, на ура.
Первым на сцену был приглашен любимый многими североморцами дуэт «Струны сердца» в
составе Татьяны Бобровой и Ларисы Завальнюк. Их песня «Первая любовь» действительно задела струны в сердцах слушателей.
Произошло это, наверное, оттого, что исполнительницы сами
всей душой любят свои произведения. Татьяна Боброва сравнила песню с ребенком. «А как
можно не любить своих детей?!».
Не так давно вернулась из
Б е л г о р о д с к о й области, куда
было уехала из Североморска на
постоянное место жительства,

лауреат многих бардовских фестивалей Елена Густайтис. Она
исполнила песню «И на Земле
бывает Рай».
Сергей Совпель, который выступал на этом вечере сразу в трех
ипостасях - организатор, ведущий
и исполнитель, выразил
твердую убежденность, что
весной мужчины обязаны
петь женщинам серенады.
Неудивительно поэтому, что
свою песню «Вам, и только
вам» он подарил прекрасной половине зала.
В продолжение концерта, который длился около
двух часов, слушатели смогли насладиться произведениями еще многих авторовисполнителей. Среди них
можно выделить гостей нашего города, имена которых, однако, хорошо известны североморцам-любителям б а р д о в с к о г о пения.
Это мурманчанин Юрий Хабаров и Валерий Чашин из
Мурмашей, гаджиевцы Николай Лактионов и Елена
Митрофанова... И, конечно,
не остался в стороне североморский ансамбль «Бухта Надежд» ПОД р у к о в о д -

ством Натальи Чумачковой.

—

23 апреля во Д в о р ц е
творчества «Лапландия» прошел традиционный областной в и д е о к о н к у р с «Экран
Заполярья - 2004». Столицу
Северного флота представляли воспитанники Сергея
Демченко (студия «Ваенгавидео»). Их фильмы в прошлом завоевали не одну победу, не оставили равнодушной публику и в этот раз.
Жюри отметило, что работы
ребят сделаны почти профессионально, и всем пяти
дали призовые места.
Получили по заслугам три
п р о ш л о г о д н и е работы фильм выпускника видеостудии Ивана Чмых «Мой город»
удостоен дипломом третьей
степени в номинации «Игровой фильм», его же музыкальный клип «Мой упрямый капитан» победил в номинации
«Режиссерская работа», музыкальный клип «Сладкий сон»
Сергея Сабитова (9 класс
гимназии №1) занял второе
место в номинации «Операторская работа» - и два новых фильма - «Поговорили»
Елены Алексеевой (10 класс
гимназии №1), ставший вторым в номинации «Творческий замысел», и «Сказка о бумажном самолетике» Артема
Смирнова (6 класс гимназии
№1), победивший в номинации «Игровой фильм».
П о с л е д н и й видеофильм
был поставлен по произведению, занявшему первое
место в литературном конкурсе ко Дню Святого Валентина, который провела наша
газета. Эта романтическая
история Екатерины Копченовой понравилась юным режиссерам и операторам, и
они недолго думая пригласили автора в студию и предложили вместе создать видеофильм. Катя согласилась
и прочитала текст за кадром.
На экране она появляется в
самом начале ролика и повествует свою историю.
Ирина КУЗЬМИНА.

ГОРОДСКАЯ II111II(11111111

Вечер пролетел незаметно, и
когда оказалось, что пора расходиться, зрители тепло поблагодарили артистов за доставленное удовольствие,
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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АФИША
Музей истории города и флота

Работают выставки:
- в выставочном зале - «Из архива Виктора Матвейчука»,
- в зале боевой славы СФ - из фондов музея истории
города и флота,
- в зале городской экспозиции - Маргариты Кованной «Лесная скульптура».
Приглашает на экскурсии по основной экспозиции и по залу
трудовой славы СВМС (ДК «Строитель»),

ДК «Судоремонтник»

1 мая в 13.00 - фестиваль детского творчества «Северная
звезда».
2 мая в 14.00 - встреча клубов ветеранов войны и труда.
2 мая в 17.00 - прощание с начальной школой «Наша
школьная страна».

ДК «Строитель»

1 мая в 18.00 - Торжественное открытие XII слета клубов и
хоров ветеранов войны и труда, посвященного 60-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Вход по пригласительным билетам.
2 мая в 16.00 - Торжественное закрытие слета.
Вход по пригласительным билетам.

Городской выставочный зал

Николай Лактионов и Сергей Совпель.

——

С 1 по 15 мая работает выставка работ членов флотской
изостудии, посвященная 9 Мая.

Центр красоты и здоровья

"На Сизова

- 19"

ул. Адм.Сизова, 19
(ВХОД О Т Д Е Л Ь Н Ы Й С О С Т О Р О Н Ы Ш О С С Е )
Пн., ат. г чт.: с 14.00 д о 19.00.
Ср., пт.: с 10.00 до 13.00. Сб., вс. - выходной.

Лиц. А 581696 выд. Комитетом
по лиц. мед. и фарм.
деят. адм. Мурманской обл.

- Лечение всех видов кариеса,
реставрации современными
материалами.
- Безболезненное удаление зубов.
- Прсггезирование в короткие сроки.
- Пародонтология
- Профессиональная гигиена
и профилактика кариеса.
- Лазеротерапия десен.
- Осмотры, консультации.

^

оп/1ате
предлагает следующие возможности:
• работу - для тех, кто еще не занят;
• дополнительный доход для работающих и учащихся;
• возможность приобретать
качественную косметику со скидкой для любящих себя женщин.
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Запись на собеседование
по тел. в Мурманске:

Все виды маникюра.
Профессиональный уход за руками.
Моделирование ногтей.
Нейл-дизайн, в т.ч. ручная роспись.
Праздничный дизайн.
Стерилизация инструмента.
Работа на линиях "Изи-фло"
и "Оле Хаус".
Работает мастер
международного класса
ПЕТРОВА Снежана.

(8152) 45-74-91
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Ждем вас по будням с 11.00 до 19.00,
в сб. - с 11.00 до 16.00, вс. - выходной.

Новое поступление
летнего ассортимента
• юбки • брюки * напри

Работаем с 11.00 до 19.00 - без перерыва,
безвыходных. Вс. - с 12.00до 18.00
1К
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ж, РЕНЗАЧИ
СЕТЬ СЕРВИСНЫХ У С Л У Г
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• Химчистка; • аквачистка одежды;
# ивдивидуальная прачечная;

к -^

чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели;

# евроремонт обуви

я

г. Североморск
ул. Советская, д.22А (ТЦ ''Лев")
ул. Ломоносова, д.З, тел. 4-90-28
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Открылось представительство компании
"2ер1ег 1п1егпа(юпаГ. Программа "Эко".
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по адресу: Т Ц "Североморск",
(ул.С.Застава, 12а, 2 эт., вход со двора
или торгового зала)
Контактный тел. 8(921)2737850
Новая п р о г р а м м а «ЭКО» - э т о :
з а щ и т а вашего д о м а от экологических,
бытовых и информационных проблем;
телефонный шпион;
с и с т е м а о ч и с т к и воды обратного о с м о с а ;
с и с т е м а очистки воздуха, с о в м е щ е н н а я
с ф у н к ц и е й пылесоса;
парогенератор, с о в м е щ е н н ы й
с ф у н к ц и е й п р о ф е с с и о н а л ь н о г о утюга;
пароочистители

Купоны приносите в редакцию газеты "СВ"
(ул. Сафонова, 18) до 8 мая.

УЧРЕДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО

СЕВЕРОМОРСК

г

I азета основана

1 января 1972 г.

Тел. 55-787

для тех, кто себя любит

а > ь

• Уникальные зубосохраняющие методики.
• Лечение и восстановление зубов,
ранее рекомендованных к удалению.
• Устранение проблем, возникших в результате
предыдущего неквалифицированного лечения.
• З у б ы мирового стандарта. Коррекция улыбки.
• Осмотр, консультация.
Р а б о т а е м : пн., чт. с 9 . 0 0 д о 16.00; вт., пт. с 13.00 д о 2 0 . 0 0 ;
ср. с 1 6 . 0 0 д о 19.00; сб.. вс. - в ы х о д н ы е .
Приём ведёт МОИСЕЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - стоматолог
с 20-летним стажем, прошедшая курс обучения у ведущих
специалистов американской корпорации "Дентсплай Интернэйшнл'
Лиц. А 581779 выд. Комитетом по лиц. Мед. и фарм. деятельности Мурманской обл.

??

<рлзо?иж" 075

Обязательное требование:
высшее гуманитарное
образование или о п ы т работы
корреспондентом.
Запись на собеседование
по т. 4-84-06.

"СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ"

можно купить:
м-н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м-н «Тройка»
(ул. Ломоносова , 3)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)

продуктовый м-н "Силуэт"
(ул. Падорина, 29)
в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

Болезнь приходит н е о ж и д а н н о . Она не спрашивает человека, где он в это время
находится: дома, на работе, в д о р о г е . . . Д а ж е собираясь отдохнуть, перед отпуском,
мы испытываем значительные эмоциональные и ф и з и ч е с к и е н а г р у з к и . А что
говорить о дороге? Мы словно забываем о себе. А зря! Мы перестаем контролировать
нагрузки, игнорируем артериальное давление. А всего и надо 3 минуты, чтобы
измерить давление, а заодно и дух перевести.
А для этого тонометр н у ж е н не только в доме, но и в дороге. Он необходим нам,
как зубная щетка, 2 раза в день, утром и вечером, а иногда и чаще: после похода за
грибами и ягодами, к у п а н и я в речке, приема солнечных ванн.

ЩЩЯШ1ШШ

рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

Компания "МкгоМе-Аб"
(Швейцария), известный
производитель электронных
тонометров, совместно
с МП "Фармация"
до 30 мая 2004 г.
предлагает собирающимся
в отпуск приобрести
популярный полуавтоматический
тонометр марки ВР 2ВЮ
"Классический"
по СУПЕРцене -1400 руб.
Продажа производится
при предъявлении
билетов на выезд
из Североморска.

вья

Тонометр марки ВР 2В10 "Классический" это:
- Портативный полуавтоматический электронный
прибор весом 265г для самостоятельного контроля
артериального давления и пульса.
- Прибор цвета весеннего неба.
- Память.
- Индикация ошибок и уровня зарядки батареек.
- Простота в управлении.
- Швейцарское качество.
- Гарантия 3 года. Сервисная служба в Мурманске,
а также в 23 городах России и за рубежом.
•Аптека №31, ул.Сивко, 11
•Аптека "Виталина",
ул. Сафонова, 13
•Аптека "Медуница",
ул.Северная Застава, 26

Подлежит обязательной сертификации.

• н а

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
яздаа^неж^дарвзделетазгл^

При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
Ответстве»#*эстъзв д остоверность реклам и объявлений

несутрекламодатели.
и не возвращаются

СИЗОВА, 13-3

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, 10)
Билеты можно
приобрести
только в редакции.

КАБИНЕТ

Редакции газеты
«Североморские вести»
на п о с т о я н н у ю р а б о т у

м-н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)

тел.

-

ТРЕБУЕТСЯ

электросварщик ручной
сварки 4-5 разряда для
работы в Североморске-3,
с предоставлением
жилой площади.

м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)

Приглашаем на презентацию

Ф.И.О.

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ

м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)

н о в о й к о л л е к ц и и т о в а р о в " Н о т е Саге"
16 мая в 15.00 в "Центр-Бар"
• Предъявителю купона • скидка на билет.
• Купон участвует в беспроигрышной лотерее.
• Количество мест ограничено.

у

ш

«СТС» I

Приглашает
творческую
молодежь ЗАТО
Североморск
принять
участие в
выставке
«Молодые
художники»,
которая откроется
15 мая.
Стать участниками
могут
все желающие
от 16 до 35
лет. Гоафические,
живописные, скульптурные
работы
принимаются
до 10 мая в городском
выставочном
зале с
10.00-13.00;
15.00-17.00,
кроме
понедельника.

Нарядные платья
для выпускного бала
РР

«

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ул Ломоносова, 3
(гост. "Ваша", 2 этаж)

-с

« Щ Ш' Ш

тел.: 5-15-52

• Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "ЫЮЕК*.
• Очки, очковые оправы и солнцезащитные очки
• Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные)
• Намерение внутриглазного давления в течение минуты.
• Консультации квалифицированного врача -офтальмолога

зооор^'

Я Р * ЖV *

: М У П

Подлежит обязательной сертификации.

Центр коррекции зрения
УД. Г А Д Х М Е 1 А . Д . 1

^

НОГТЕВАЯ С Т У Д И Я

СТОМАТОЛОГИЯ
V/ V

Шведская косметическая компания

В розницу цена свободная,
тншштштшшншитшшшшшшитшж
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