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Уважаемые воины-североморцы!
Уважаемые ветераны
Северного флота!
1 июня у нашего родного флота
день рождения Он был создан незадолго до Великой Отечественной
войны, но, несмотря на юность, сумел
мужественно и дерзко противостоять немецко-фашистским захватчикам. Беспримерными подвигами в
море, в небе, на суше североморцы
создавали свою летопись боевой
славы. Их стойкость, верность воинскому долгу, Отчизне легли в основу
традиций молодого Северного флота, которые были продолжены следующими поколениями защитников
в мирное время.
В послевоенные годы именно североморцы оказались на острие военно-технического прогресса, стали
первыми испытателями новейших
кораблей и вооружения, освоили новые широты Мирового океана Краснознаменный Северный флот внес
громадный вклад в укрепление наших Вооруженных сил.
Несмотря на трудности последних
лет, североморцы и сегодня продолжают с честыо нести свою вахту, а
это залог того, что морские границы
нашей Родины надежно защищены.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем Северного
флота! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях! И пусть всегда и во всем вам сопутствует удача!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель
председателя городского Совета депутатов.
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1 июня, в День Северного флота, состоится торжественный подъем Государственного и Андреевского
ф л а г о в , ф л а г о в р а с ц в е ч и в а н и я на к о р а б л я х , а т а к ж е о б щ е е п о с т р о е н и е л и ч н о г о с о с т а в а б е р е г о в ы х ч а с т е й
с т о р ж е с т в е н н ы м в ы н о с о м боевых з н а м е н . Поскольку дата не ю б и л е й н а я , остальные п р а з д н и ч н ы е м е р о п р и я т и я р е ш е н о п е р е н е с т и на Д е н ь В о е н н о - м о р с к о г о ф л о т а Р Ф , к о т о р ы й б у д е т о т м е ч а т ь с я 2 5 и ю л я .

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
Если не финансами, то, по
крайней мере, советами. Что, по
мнению наших зарубежных коллег, гораздо более ценно: вместо пойманной рыбы лучше дать
человеку удочку, чтобы он мог
эту рыбу ловить сам столько,
сколько захочет. Именно такой
политики придерживается Совет
Министров Северных стран,
предлагая сопредельным регионам, в том числе и российскому Северо-Западу, опыт развитых государств для изучения.
Деятельность СМСС предполагает сотрудничество в самых различных сферах - образования и
культуры, социальной сферы и
энергетики, жилищного хозяйства
и транспорта и т.д. Есть и специальная программа для государственных и муниципальных служащих, целью которой является
оказание помощи в разработке
инструментов административного управления. Она отличается от
других тем, что в ней участвуют
не проекты в целом, а конкретные должностные лица: служащие административных органов,
руководители государственных
предприятий и организаций.
В 2003 году от Мурманской
области было подано 14 заявок.
Одобрение получили 8 кандидатов, из них четверо из Североморска: Глава города Виталий
Волошин, его заместитель - начальник МУП «Служба заказчика»
Владимир Козинский, помощник

рытого муниципального образования, Североморск - один из
самых активных участников международного сотрудничества. Это
уже третий проект, заслуживший
высокую оценку СМСС, два предыдущих гранта получили молодежные программы флотской столицы. Сейчас к участию в конкурсе заявлен еще один проект
- по социальной поддержке населения, который тоже претендует на победу. Основание для таких надежд есть - социальные
программы Североморска признаны одними из лучших в Северо-Западном регионе России.

мэра по международным вопросам Ирина Норина и директор
предприятия тепловых сетей Николай Кравчун. В качестве гранта за победу в конкурсе - двухнедельная стажировка за рубежом. 25 мая группа североморцев отправилась сначала в
г.Упсапа (Швеция), а затем в Копенгаген (Дания). В программе
поездки, расходы на которую берет на себя Совет Министров
Северных стран, - обмен опытом,
знакомство с административными структурами, деятельностью и
развитием различных организаций скандинавских соседей.
Несмотря на свой статус зак-
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ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, начало приема с 15.00)
7 июня - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием 1 июня.
21 июня - МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 15 июня.
28 июня - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 22 июня.

НЕЛЬЗЯ ОТСТАВАТЬ
С 20 по 22 мая в Мурманске прошла шестая промышленная выставка «Кольский партнериат». В этом году в
н е й п р и н я л и участие не только п р е д п р и я т и я и ф и р м ы и з
М у р м а н с к о й области, но и представители городов пяти
р е г и о н о в Р о с с и и , б л и ж н е г о з а р у б е ж ь я - У к р а и н ы и Белоруссии, и стран Баренцрегиона.
120 компаний заняли тысячу
квадратных метров экспозиции,
которая, по традиции, была размещена в Ледовом дворце. Фирмы представили свои услуги,
продукцию, выступили с предложением интересных проектов,

идеями по самым разным направлениям - от маркетинговых коммуникаций до перспективных
технологий в области нефтеперерабатывающей промышленности. Нынче остались в стороне
лишь пищевики. А большую часть

выставки занимала экспозиция строительных технологий, материалов и оборудования под называнием «ЭКСПО-Дом».
Североморские предприниматели стали в этот
раз лишь посетителями
выставки. А по приглашению заместителя мэра города Кеми Нормы Виртанена делегация наших
бизнесменов побывала на
встрече с представителями финских
компаний,
объединенных в так называемый Транспортный Баренцкоридор, предлагающих
надежный, экономически выгодный и
быстрый путь доставки грузов в Мурманскую область и
по миру в Центральную Европу. Конечно, для нашего ЗАТО
сейчас подобное
сотрудничество вряд
ли под силу, но есть
надежда, что знакомство с такими солидными предприятиями даст свои положительные результаты в перспективе.
По мнению начальника отдела госрегистрации
субъектов предпри-

ЭЛЕКТРОСЕТЬ
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
Еще не успела по-настоящему закончиться зима, а специалисты различных предприятий и служб в нашем ЗАТО уже
начали подготовку к зиме
предстоящей. Не составляет
исключения и ФГУП «110 электрическая сеть ВМФ».
Как рассказал главный инженер этого предприятия майор
Андрей Соболев, подготовка
оборудования к осенне-зимнему периоду 2004-2005 годов началась еще в текущем
месяце и продлится до октября включительно.
Общая протяженность воздушных линий электропередач
составляет 198, кабельных 585 км. На балансе предприятия находятся 362 электрические подстанции, которые обслуживают помимо предприятий и
военных объектов 470 жилых
домов в Североморске, а также поселках Росляково, Сафоново, Щукозеро, Высокий, Североморск-3, Октябрьский и
погранзаставу Тюва-Губа. Поэтому планы большие, предстоит выполнить огромный
объем работ, несмотря на то,
что завершившийся сезон был
самым благоприятным за последние четыре года - не произошло ни одной серьезной
аварии. Но ведь это напрямую
зависит от качества подготовительных работ.
В декабре предприятию исполнится 55 лет. И примерно
половина всего оборудования
имеет такой же возраст, то есть
устарело и физически, и морально, требует если и не
полной замены, то уж значительной реконструкции точно.

И если бы потребители электроэнергии рассчитались со
своими долгами, на полномасштабную реконструкцию финансовых средств хватило бы.
Но, к сожалению, об этом пока
можно только мечтать. Электросеть должна «Колэнерго»
около 30 миллионов рублей, но
потребители электросети - гораздо больше. Недавно ФГУП
«110 ЭС ВМФ» совместно со
«Службой заказчика» был составлен план-график поэтапной ликвидации задолженности предприятий нашего
ЗАТО. Пока он выдерживается. Что же касается жильцов,
то злостных неплательщиков
уже отключают от сетей. Именно злостных. Если долг 100200 рублей, «перерезать провода» никто ему не станет.
В общем, в плане ремонта
приходится ограничиваться полумерами. В настоящий момент уже начата реконструкция
электрической подстанции в
поселке Щукозеро. Всего же
до наступления зимы планируется отремонтировать 134 подстанции, 39 км воздушных линий, восстановить 3 кабельные
линии. Будут проведены текущий ремонт электрооборудования в 25 домах п.Сафоново,
в 5 - Щукозеро и в 27 - Североморска и капитальный в 15
домах на улицах Комсомольской, Сафонова, Сгибнева, Душенова и Кирова.
Все необходимое уже закуплено. А на случай непредвиденных обстоятельств (всякое
может случиться) имеется и
аварийный запас.
Александр ПАНЮШКИН.

нимательской деятельности городской администрации Ирины
Долгушиной, «Кольский партнериат» - настоящий форум делового сообщества, и, наверное,
пришло время широко представлять на таком высоком уровне
продукцию и услуги североморских производителей. Руководители предприятий ЗАО «ЗБН
«Тони», ООО «Андрей», ООО
«Компания «Пароход», «КоникаСевер», которые побывали на
выставке, высказали единодушное мнение, что нужно использовать любую возможность для
рекламы. Конечно, участие в таком форуме предполагает и
большие затраты, но выкупить
хотя бы одну секцию для экспозиции нескольких предприятий
Североморска вполне по силам.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Уважаемые земляки!
5 июня, в день экологов, администрация ЗАТО Североморск проводит экологическую акцию «Чистый берег» по
очистке р.Ваенги в районе
Загородного парка. Наша
партийная организация решила поддержать эту акцию
и потрудиться в Загородном
парке.
В 1953 году старшее поколение североморцев начало строительство самого северного парка. В 2006 году
ему исполнится 50 лет. Он создавался всеми жителями города. Коммунальными службами разработан план реконструкции и восстановления
парка к его юбилею. А сегодня после долгих месяцев
зимы парк нуждается в нашей
помощи. Прежде всего, необходимо убрать мусор, сухостой, рекультивировать кострища. Парк - это чистый воздух, это наше здоровье.
Мы обращаемся ко всем,
кто любит наш город, кто
любит природу, к общественным организациям, к молодежи города, к военнослужащим поддержать экологическую акцию «Чистый берег»,
два-три часа 5 июня потрудиться в Загородном парке.
Любимый город - это чистый город!
Борис АЛЯКРИНСКИЙ,
председатель политсовета
Североморского отделения
партии «Единая Россия».

Сбор участников субботника 5 июня в 09.30 на площади Сафонова. Отправление
автобусов в З а г о р о д н ы й
парк в 10.00.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ

В целях предупреждения нарушений законодательства при вовлечении в оборот земельных
участков водоохранного значения установлены
минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на
территории ЗАТО Североморск. Постановление
об этом подписано Главой города В.Волошиным
19 мая.
Обязанности распределены четко. Так, отдел
архитектуры должен нанести границы водоохранных зон и прибрежных полос на генеральные
планы застройки, землеустроительному предпри-

ятию при выделении участков в данных зонах следует приступать к оформлению дел лишь после
письменного согласования документов с уполномоченными на то государственными органами.
Отдел по охране окружающей среды и земельных ресурсов будет осуществлять контроль, ну а
необходимый комплекс охранных мероприятий,
направленных на ограничение въезда транспортных средств в защитную полосу водных объектов
хозяйственно-питьевого использования, надлежит
выполнить предприятию «Североморскводоканал».
Марина СЕДИНА.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов на территории ЗАТО
1. Минимальные размеры водоохранных зон устанавливаются для участков рек протяженностью от их истока:
- до 10 км - 50 м;
- от 10 до 50 км - 100 м;
- от 50 до 100 км - 200 м;
- от 100 до 200 км - 300м;
- от 200 до 500 км - 400 м.
2. Ширина водоохранных зон
и прибрежных защитных полос
устанавливается:
- для рек, стариц и озер - от
среднемноголетнего уреза воды
в летний период;
- для водохранилищ - от уреза воды при нормальном подпорном уровне;
- для морей - от максимального уровня прилива;
- для болот - от их границы
(нулевой глубины торфяной залежи).
3. Для болот в истоках рек, а
также для других болот, формирующих сток в водосборном бассейне, водоохранные зоны устанавливаются на прилегающих к
ним территориях.
4. Для истоков рек водоохранная зона устанавливается ради-

усом не менее 50 метров.
5. Минимальная ширина водоохранных зон для озер и водохранилищ принимается при площади акватории до 2 кв.км - 300
метров, от 2 кв.км и более - 500
метров.
6. Минимальная ширина водоохранных зон для морей - 500 м.
7. Минимальная ширина водоохранных зон водных объектов,
для которых установлены запретные полосы лесов, защищающие
нерестилища ценных промысловых видов рыб, принимается равной ширине этих полос.
8. Минимальная ширина при-

Виды угодий,
прилегающих
к водному
объекту

брежных защитных полос для
рек, озер, водохранилищ и других водных объектов устанавливается в размерах (см. табл.).
9. Ширина прибрежных защитных полос для участков водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки),
устанавливается не менее 100
метров независимо от уклона и
характера прилегающих земель.
Б.АЛЯКРИНСКИЙ,
заместитель Гпавы администрации управляющий делами.

Ширина прибрежной защитой полосы (м)
при крутизне склонов прилегающих территорий

обратный и

уклон до 3

нулевой уклон

градусов

Пашня

15-30

35-55

55 - 1 0 0

Лес, сенокосы

15-25

25-35

35-50

Лес, кустарник

35

35-50

55 - 1 0 0

уклон более 3
градусов

ПО СЛЕДАМ

ПУБЛИКАЦИЙ

Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОЖУ
ПО «ТИХОЙ УЛИЦЕ»
В номере любимой газеты
«Североморские вести» от 21
мая 2004 года был опубликован материал Леси Кладько
«Тихая улица». В статье подняты злободневные проблемы,
но мне хочется еще добавить
дегтя в эту бочку. В статье
были такие замечательные
слова: «А воспитывать жителей
близлежащих домов, думаю,
бессмысленно. Люди утруждают себя только тем, что, проходя мимо здания (недостроенный магазин - Авт.), одним
взмахом руки отправляют пакеты с отходами в открытые
оконные проемы, вместо того,
чтобы сделать лишние двадцать шагов в сторону мусорных баков».
Я служу в Кольском соединении ПВО и по долгу своей
службы каждый день хожу по
улице Гаджиева мимо домов 7,

9, 11. И могу подтвердить, что
многие жители трех девятиэтажек, окна которых выходят на Маячную сопку, даже не утруждают
себя делать какие-либо шаги с
мусором вне квартиры. Зачем,
когда есть окно, балкон или лоджия, и через них так хорошо
можно выкинуть мусор. Однажды на дорожке, ведущей вдоль
этих домов, утром появился старый холодильник, который, очевидно, прилетел с чей-то лоджии. Бывали случаи, когда моих
сослуживцев спасало чудо, и они
успевали увернуться от выброшенных бутылок или мешков с
мусором.
Впечатление такое, что жители этих домов плывут в море и
весь ненужный хлам выбрасывают за борт. Мне не хочется обидеть уважаемых мною флотских
офицеров, но по утрам я часто
вижу, как с нижнего Гаджиева на

службу торопятся военнослужащие ВМФ, от матросов-контрактников до капитанов первого ранга.
А весной, когда вылезли подснежники мусорных бомбардировок, никто из жителей трех
домов даже не подумал выйти на субботник, чтобы убрать
под своими окнами. Зачем?
Мы же платим «Службе заказчика» за вывоз мусора, вот
пусть и трудятся.
А еще есть солдаты Кольского соединения ПВО, которые
пройдут весной и соберут весь
хлам под окнами.
С Лесей я согласен, воспитывать бессмысленно, а многих
уже и поздно, наверное, надо
накладывать какие-нибудь санкции и делить их на все семьи,
живущие в этих домах, может
тогда что-то измениться.

Отзвучал для выпускников последний звонок. Через месяц, 25
июня, у одиннадцатиклассников закончатся испытания экзаменами.
Они получат на руки свидетельства о результатах ЕГЭ и отправятся в новое плавание по бескрайнему океану жизни. А пока впереди у школьников главные волнения. Единый госэкзамен по русскому языку состоится 3 июня, по математике - 8 июня. ЕГЭ по
биологии решили сдавать 55 ребят (30 мая), по истории - 53 и
физике - 1 5 ( 1 5 июня). К слову, в этом году на основании ЕГЭ будут
принимать большинство столичных вузов.
20 июня всех выпускников ждет яркий праздник с участием звезд
эстрады.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С уважением Михаил Филенко.

1 июня - Международный день защиты детей

КОГДА «ЦВЕТЫ» ПЛАЧУТ
В 2 0 0 1 г о д у в ЗАТО С е в е р о м о р с к
без попечения родителей осталось
62 ребенка, в 2002 - 48, в 2003 4 7 . Не с м о т р и т е , ч т о их ч и с л о о т
года в год становится меньше.
Сложите эти цифры, и вы увидите
истинную картину - общее количество обездоленных детей растет
с каждым годом.

24 июня в Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры. В
их подготовке приняли участие Мурманское отделение Союза писателей России
и православная община города. Одним
из самых торжественных моментов празднества стало шествие мурманчан через
центр города к памятнику на площади
первоучителей и возложение к нему цветов. Здесь же состоялся молебен в память святых Кирилла и Мефодия.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
в связи с 10-летием со дня образования МУП «Служба заказчика» награжден почетной грамотой губернатора Мурманской области Козинский Владимир Михайлович - начальник МУП «Служба заказчика»
г.Североморска.
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, компетентность и в связи с 50-летием
со дня рождения награждена почетной грамотой администрации Жулего Валентина Ивановна - начальник отделения кадров ОВД ЗАТО Североморск.

Трудные дети... Трудные родители куда
страшнее. Для них дети - не цветы жизни,
а обуза, нахлебники... А ведь даже если не
по совести, то по закону родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей. Должны их кормить, одевать,
воспитывать. По законодательству защита
прав и интересов детей возлагается на
родителей. А что же получается?! Вместо
этого некоторые папы и мамы обкрадывают своих же собственных малышей: пропивают детское пособие, продают вещи, выданные их ребятишкам в качестве помощи, и в магазин за очередной бутылкой.
- Когда за мной придут папа с мамой?
- грустно спрашивает маленький Андрюшка.
На глазах наворачиваются слезы. И немой ответ: «Никогда». Его бросили дважды. Дважды обманули, дважды обрекли
быть обездоленным. Сможет он когданибудь поверить в родительскую любовь?
Да вообще кому-нибудь сможет он теперь поверить?!
Андрейка родился в так называемой асоциальной семье, в которой не нужен был
никому. Потом недолгое время малыш
жил у бабушки. Пожилая женщина воспитывала его, как могла. Но она была
очень больной, практически слепой, и ей
трудно было позаботиться даже о себе.
- Мальчик уже ходил по соседям попрошайничал, - рассказывает главный
специалист управления образования по
защите прав детей Наталья Вотякова. Когда об этой истории узнали, конечно,
забрали его и определили в государственное учреждение.
Ну не могло же ему все время не везти, и вот, наконец, радость - немолодая
супружеская пара Марфа и Родион Козловы (фамилия и имя изменены) захотела усыновить парнишку. Но для начала
им разрешили взять над ним опеку. У

Родиона это был первый брак и первая
возможность стать отцом. Марфа уже побывала замужем, и у нее был взрослый
ребенок. Отважились они на столь серьезный поступок потому, что потеряли надежду заиметь своего ребенка, или поддались на призыв губернатора области
помочь сироте - сейчас уже не суть важно. Главное - они решили взять на себя
ответственность за ребенка - за живое
существо, у которого сердечко бьется так
же, как у всех, и кушать он хочет, и пошалить, и животику него, бывает, побаливает. А как вы хотели? Живой, поди! Поиграли Козловы с годик в папы-мамы и решили несостоявшегося сыночка обратно

Никита Пухов. Его, грязного и истощенного,
нашли в котловане. Теперь он живёт в «Детской
деревне - 5 0 5 Кандалакша» и вполне счастлив.

вернуть, словно разонравившуюся игрушку. «Ну подумаешь, немного переоценили свои возможности», - отмахнулись несостоявшиеся родители. Да и воровал,
мол, даже магнитную банковскую карточку в руки брал, на которой сбережения
Родиона лежали. Да что маленький ребенок может сделать с карточкой? Снимет деньги? Так ведь код нужно знать.
Воспитатели школы-интерната не припомнили ни единого случая, чтобы Андрюша был замечен в воровстве.
Долгих прощаний, слез, обещаний или
извинений не было - Козловы просто
отправили мальчика на летний отдых в
лагерь и... Вот, собственно, и все. Встре-

чали его уже сотрудники госучреждения.
Живет теперь Андрейка с камнем на
сердце и ждет своих родителей, неустанно спрашивая, когда же, наконец, за ним
придут.
В прошлом году у 52 маленьких североморцев папа или мама были лишены
родительских прав, из них у 27 - оба родителя.
Как защитить малышей от таких родителей, которые пьют, бьют своих детей?
Только забрать.
- За 9 мая нами было найдено 8 брошенных дошкольников, - рассказывает
Наталья Михайловна. - Часть родителей
спохватилась на следующий день, другие... Иногда приходится забирать уже
кричащих от голода детей у пьяных родителей. По сути, эти папы и мамы даже
не похожи на людей. Обстановка в таких
семьях представляет опасность для жизни ребят. Так было с Танечкой. Мама
сначала не хотела отдавать ее. Сейчас
девочка уже вторую неделю лежит в детском отделении больницы, а мама даже
не пришла ее навестить. Мы этой мамочке не раз помогали на работу устроиться, дочку в детский садик определяли. Но
если не хочет человек, как его заставить?
Уж лучше интернат, чем такие родители. Хотя однозначно сказать что лучше
нельзя. Недавно проводилась сравнительная оценка по области: в Североморске самый большой процент детей, отданных на воспитание в семью, нежели в
детские дома. Малыши хотят иметь папу
и маму. Сейчас сотрудниками администрации разрабатываются новые формы
семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, ведь даже
самый замечательный детский дом не
сможет заменить ребенку ласку и заботу
мамы и папы.
...29 мая в школе-интернате на Восточной состоится традиционный праздник,
посвященный Международному дню защиты детей. Эти ребятишки очень любят гостей, и каждый раз ждут их. Однако
в последние годы поздравить их приезжают в основном предприниматели. Из
представителей администрации ЗАТО в
прошлом году на празднике присутствовала лишь начальник управления образования Нина Шарова.
Ирина КУЗЬМИНА.

Комиссия по назначению
стипендий и премий Главы
ЗАТО Североморск одаренным
детям в области искусства уведомляет учреждения культуры,
дополнительного образования
и другии организации о том,
что следует подать ходатайство
отдел культуры на детей, проявивших яркие способности в
различных видах искусства, победителей олимпиад, конкурсов, ведущих активную концертную и просветительскую деятельность на территории
ЗАТО Североморск.

СКОРО ЛЕТО
21 мая прошла очередная
сессия молодежных инициатив. Началась она с подведения итогов конкурса проектов
«Пусть лето станет интересным» и вручения дипломов
его участникам. Куратор молодежной политики городской администрации Валерий
Шовколляс отметил, что клубы за последнее время заметно выросли и по уровню
развития, и по численности пришло столько молодежи,
что теперь стоит вопрос о
закупке инвентаря.
Одним из главных моментов
встречи стало корректирование мероприятий, запланированных с июня по октябрь. На
эти пять месяцев намечено
много интересного: туристические и экологические походы, велопробеги, экспедиции, фестивали, акции.
Затем перешли к обсуждению проведения молодежной
недели и Дня молодежи.

ПОЧИТАЕМ-КА
Под эгидой Мурманского
отделения Союза российских
писателей вышли в свет 9
книг, одна их них принадлежит перу молодого североморского писателя Горислава Мельникова. Это первая
книга Горислава. Ее макет он
составлял сам. Книга названа по первой повести «Гарлик, или Горькое лекарство».
Всего в нее вошло 15 произведений - фантастика, сюрреалистические рассказы.
Часть тиража в 300 экземпляров будет распространена
по библиотекам.
Почти готова к выходу вторая книга Горислава, в которую войдет и продолжение
повести.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
ПРИЗЫВ
Отдел по делам молодежи
вновь приглашает к сотрудничеству волонтеров.
На прошлогодний призыв
откликнулось много молодых
людей: активных, талантливых,
способных свернуть горы. Они
вошли в разные организации,
а также стали полезными помощниками отдела при проведении различных городских
мероприятий. Если вы остаётесь на лето в городе и не
знаете, чем заняться, приходите в ОДМ.

НАРИСУЙ ССС

Отдел по делам молодежи
проводит открытый конкурс
на изображение атрибутики
Североморского студенческого совета. Наброски принимаются в компьютерном варианте или от руки. Атрибутика
должна отличаться оригинальностью и неповторимостью.
Конкурсные работы необходимо принести в ОДМ (ул.Сафонова, 12, каб.5) до 22 июня.
Ирина КУЗЬМИНА.

31 мая - День без табака

СДЕЛАЙ ПЕРЕКУР,
УБЕЙ В СЕБЕ ЛОШАДЬ
Курить и л и не курить - к а ж д ы й решает сам. Распечатывая новую пачку сигарет, курильщики в очередной раз
и г н о р и р у ю т п р е д у п р е ж д е н и я М и н з д р а в а . Но к т о с п о р и т ,
что курение вредит здоровью?! Д р у г о е дело, что одни
курят, п о т о м у что э т о и м нравится и о н и не хотят бросать, другие, потому что стали заложниками этой привычки и не могут бросить.
Как североморцы относятся к рить. Вот, поглядите, мадам в
тому, чтобы бросить курить со- коляске грудничка везет и курит
всем или хотя бы на один день, как паровоз, даже не стесняетпоказал проведенный недавно ся. Я тоже не лысая. Ну, если
предложили бы бросить за
соцопрос.
миллион долларов, соглаЕвгения, 32 года:
- Для меня бросить курить - силась.
Сергей Иванович, 46
это мечта. Причем, скорее всего, неисполнимая. Мне сигарета лет:
- У меня родители некувместо успокоительного. Сейчас
жизнь какая: на работе сотруд- рящие, и я до поры до вре- ЩЬ
ники норовят свинью подложить, мени сигарет в руки не
начальник - зверь, придешь до- брал. Курить стал нескольмой, а там то дети набедокурят, ко лет назад. Тогда были I
то муж фортель выкинет... Не- времена всеобщего дефирвы настолько расшатаны, что цита, и сахар выдавали по Щ
только этим и спасаешься. Иног- талонам. Я тогда, впрочем,
да поглядишь на себя: пожел- как и сейчас, без кофе и дня
Л
тевшие от курева ногти, волосы- прожить не мог. Не ведрапакпи... противно. Несколько раз ми, конечно, но литрами пил. ШЯ
бывало, что по одному дню не На маленькую чашечку пару I
курила. На большее меня пока ложек кофе и в два раза
больше сахара • ну любил я I
не хватает.
так. Месячного запаса сахаАнжела, 16 лет:
- Курю уже года четыре. Бро- ра хватало разве что на несить не пробовала. А зачем? делю. Оставшиеся дни проМне нравится - модно. Родите- ходили безрадостно. Потом I
ли... да не ругаются они. Тоже кто-то подсказал, что если I
курят. У меня и подруги все ку- одновременно пить кофе и I
рят, а я что - изгой?! Курила и курить сигарету, то вроде бы I
буду курить! Не надо мне читать и съедобно. Попробовал нотаций, я знаю, что будущим понравилось. Так и по сей I
мамам не рекомендуется
ку- день кофе пью только с си- I

гаретой. Пытался обратно пере- Бросить курить?! Да вы чего? Не
строиться, да не получается, при-а, ни за что. В этом же весь привык. Хочу бросить, но это ж ка- кол - с пивком да с сигаретой в
кую силу воли надо иметь! Для зубах по городу пройтись. А чё
меня даже один день не курить тут стыдного? Все путем.
Вячеслав, 30 лет:
сродни подвигу.
- Я примерно лет в 7 попроАртем, 13 лет:
бовал
сигарету. Отец курил, вот
- Ну, курю. А чего? Вон Андрюха, ему вообще 11 лет, и курит. и залез к нему как-то в ящичек и
И молодец, настоящий мужик! из портсигара и вытащил одну.
Кто сигареты дает? Да сами в ки- По ушам, конечно, за это полуосках покупаем. Продают. А чего чил... Сначала не понравилось им не продать, если деньги даем. показалось гадостью отвратительнейшей. Подумал еще,
раз это так противно, то почему отец курит? Потом вошел во вкус, и так, наверное бы, и не бросил никогда, если бы ни встретил ее
- Надежду, будущую свою
жену. Нет, она никаких условий не ставила. Просто
посмотрела так искоса и
сказала, что с курящими она
не дружит. Пришлось бросать - любимый человек дороже. Вот уж лет пять сигарету в руках не держал. И
знаете, спасибо Надюшке,
здоровье улучшилось.
А
отец год назад курить бросил, то ли мой пример оказался заразителен, то ли к
словам врачей прислушался. Однажды ему совсем
плохо стало, тогда-то врачи свой вердикт и вынесли:
или бросаешь курить, или
через год-два умрешь. Тут
и слабохарактерный бросит.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОКА НЕ «КЛЮНУЛ П Е Т У Х »
Мой отец курил более сорока хеи и бронхов. Но дым обладалет. Начал шестнадцатилетним ет способностью временно памальчишкой, когда поступил в рализовать эти клетки. И выховоенное училище. С раннего дит, что заядлый курильщик продетства образ отца был у меня сто не дает им в течение дня
неразрывно связан с сигарета- выйти из парализованного соми. Причем курил он всегда си- стояния. Ночью же, когда человек не курит, эпителий начинает
гареты крепкие, без фильтра.
Мама не курила никогда и, «пробуждаться» и к утру делает
сколько себя помню, всегда попытки с помощью кашля вышпыняла его: «Мало того, что вести из организма всю накопивсвое здоровье гробишь, так еще шуюся за предыдущий день гаи детей (меня и сестру) травишь. дость. Прекратить этот кашель
Когда, наконец, бросишь?!». Та- человек может, закурив новую
кие разговоры возникали пери- сигарету (и, соответственно, сноодически, после них отец обыч- ва парализовав клетки). Получано на какой-то период времени ется замкнутый порочный круг.
выходил курить в подъезд или
Тогда же, маленькому, мне кана улицу (обычно же он зани- залось, что курение способно
мался этим в ванной комнате). лечить простуду (ведь любой каНо потом все возвращалось на шель представлялся мне проявкруги своя.
лением простудного заболеваВ течение многих лет по ут- ния). Хотя о вреде курения нам
рам меня будил надсадный от- неоднократно рассказывали и в
цовский кашель. «Прочищаю школе, и дома, в тинейджеровспосле сна горло», - подмигивал ком возрасте теоретические расон мне и, как будто совершая суждения воспринимаются с трусвященнодействие, закуривал дом. И в тринадцать лет я «запервую утреннюю сигарету. Пос- разился» сигаретами.
ле этого кашель, как по волшебНачинал, как и большинство
ству, прекращался. Уже потом, моих сверстников, с подачи
став студентом медицинского старших товарищей. Естественучилища, на одной из лекций я но, тайком от родителей и учиузнал, в чем заключается специ- телей. Как и у всех, первые зафика так называемого утренне- тяжки вызвали сугубо негативго кашля курильщика. Дело в ную реакцию организма: сильтом, что здоровым организмом ное головокружение, тошноту и
сигаретный дым с содержащи- кашель до слез. Однако желамися в нем смолами, никотином ние быть «не хуже других» пои еще целым сонмом вредных могло преодолеть все неприятдля здоровья веществ, есте- ные ощущения, втянулся. После
ственно, отторгается. На страже долгой и упорной борьбы ростоят эпителиальные клетки тра- дители в конце концов вынуж-

дены были сдаться, и теперь тин участвовал в процессе обмама ворчала уже не только на мена веществ, и организм настоотца, но и на меня: «Дождетесь, ятельно его требовал. Недаром
что когда-нибудь жареный петух курение врачи относят к одной
в одно место клюнет».
из разновидностей наркомании.
Шли годы. Появились пробле«Кажется, что уши пухнут», мы со здоровьем у отца. И на- рассказывал в то время отец.
столько очевидно они были свя- Курить хотелось страшно. Но
заны с курением, что в один пре- одновременно он стал замечать,
красный день он сказал: «Все, что потихоньку-полегоньку сохватит! Бросаю!». Обращаться за стояние его здоровья начинает
помощью к врачам и всевозмож- улучшаться. Конечно, это проным экстрасенсам, обещающим изошло не в один день. Но поизбавить от вредной привычки за степенно пропал тот самый «каодин сеанс, он не стал. Не стал и шель курильщика», нормализопостепенно уменьшать количе- валось артериальное давление,
ство выкуриваемых за день сига- кожа приобрела здоровый вид,
рет. Он просто прекратил курить. появился нормальный аппетит.
Наверное, только я знал, чего Правда, в связи с этим появиему это стоило. Ведь я и сам лась проблема с одеждой, так как
несколько раз пробовал, но хва- тело наливалось силой, и вещи
тало меня максимум на неделю. становились малы. Но шмотки Отец же держался. Поначалу он дело наживное, что значат они
стал очень раздражительным, по сравнению со здоровьем?
нервным. Больше всего, бук- *Тем более что через некоторое
вально одну сигарету за другой, время вес стал оптимальным и
он привык курить во время ра- остается таким до сих пор. К тому
боты, и теперь за рабочим сто- моменту и острая тяга к сигарелом его рука машинально то и там уже прошла, а потом вовсе
дело тянулась к карману. И на- сошла на нет.
тыкалась на пустоту. ПсихологиС тех пор прошло четыре года.
ческая зависимость от курения в Сегодня отец совершенно равбольшинстве случаев гораздо нодушно смотрит на дымящуюсильнее физиологической: ощу- ся в чьей-либо руке сигарету. А
щаешь, что потерял в жизни что- запах табачного дыма стал ему
то очень ценное. В этот момент даже неприятен, хотя он никогважно отвлечься на что-нибудь да не менторствует по этому
другое, например, заменить си- поводу. Сейчас частенько бужу
гареты леденцами, семечками, кашлем обитателей квартиры я,
орешками... Все это было пуще- курильщик с двадцатилетним
но в ход. Но началась пере- стажем. Жду, наверное, пока не
стройка организма. В продолже- «клюнет». А может быть, уже?..
ние сорока с лишним лет никоПавел АЛЕКСАНДРОВ.

СИМВОЛ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
2 4 мая и з столицы Заполярья стартовала интернациональная группа художников (в
их числе и ребята из Мурманской области) международног о п р о е к т а «Тгапз В а г е Ш з
КНдНжау».
В комфортабельном автобусе,
приспособленном для длительного пути по Скандинавии, они
взяли курс на Кандалакшу, чтобы через Рованиеми в Финляндии, потом от Торнио к Лулео в
Швеции добраться до Будё на
берегу Норвежского моря. Маршрут был проложен через тринадцать городов, в каждом из которых пройдут двухдневные творческие симпозиумы с лекциями
по современному искусству и созданием скульптур, инсталляций
или элементов энвайроментализма при участии местных жителей
по их желанию. А началась необычная акция за несколько дней
до этого.
...Утром воскресного дня внимание горожан, привыкших сокращать путь через сквер,расположенный рядом с Областным
художественным музеем, привлекла группа странных людей,
которые суетились возле груды
тоненьких березовых стволов
(специально доставленных из
Финляндии), шумно переговариваясь между собой. Иностранная
речь перемежалась фразами

русского языка и взрывами ве- вили в один ряд. И в глаза сразу
селого смеха. Недоумевающие бросилась неудачность композипрохожие старались быстрей ционного решения из-за слишпройти мимо, по-видимому, ком большой оставшейся части
предполагая, что здесь развора- свободного пространства. Комуто пришла мысль заполнения
чивается очередная стройка.
На самом деле на их глазах всей площади. Хотя и после эторождалась грандиозная компо- го осталось ощущение некоторой
зиция из древесных стволов, ра- незавершенности, но ее решенее задуманная преподавателем ние оставили на послеобеденфакультета искусства и дизайна ное время, которое я использоЛапландского университета в вал для общения с автором.
Рованиеми Марией Хумарниеми.
- Каков смысл вашего проПомогали ей в этом товарищи по изведения? - спросил я Марию,
проекту, коллеги из группы аван- предварительно призвав на погардного .искусства КММС, да мощь участника проекта художеще некоторые журналисты.
ника из Кировска Дмитрия НоСевероморский
художник вицкого, поскольку в момент инАлександр Харламов, в прошлом тервью могли возникнуть специгоду участвовавший в проекте, фические вопросы, отчего сразу
вкратце объяснил смысл проис- получился интеллектуальный
ходящего: «Коренное население треугольник: фраза по-русски нашего полуострова постоянно ее английский вариант - ответ кочевало, поэтому вынуждено перевод - и так далее.
было возить с собой соответству- - Собравшись в дальний путь,
ющий материал, необходимый я взяла частицу своего дома. В
для возведения жилищ. Нечто чем-то он схож с другими, но во
подобное и мы взялись вопло- многом отличается. А поскольтить здесь в современном вари- ку каждый участник проекта имеанте: группа приехала, постро- ет на этот счет собственные
ила лагерь, а завтра соберет все представления, то и получился
и отправится дальше».
обобщенный символ домашнеОказывается, жерди предназ- го очага. Гпавное, что мой замыначались для сооружения карка- сел дал творческий толчок друсов юрт, но предварительно их гим людям, пожелавшим что-то
еще обматывали цветными сит- сделать своими руками.
цевыми лентами. Получившиеся
- И в чем здесь творчество?
таким образом оригинальные - показав свою неосведомлентреножные конструкции поста- ность в современных художе-

ственных направлениях, я пустил
по кругу новый вопрос, неожиданно поставив собеседницу в
затруднительное положение.
- Ну... (она некоторое время
собиралась с мыслями, пока не
нашла нужные слова). Все местности, которые мы будем проезжать, имеют специфические особенности, и во время этой длительной творческой акции мы
собираемся привнести дополнительные эстетические нюансы:
попробуем превратить природу в
произведение искусства, не нарушая сложившейся до нас гармонии. Перед отъездом, например,
мы соберем экспозицию, погрузим ее в автобус и повезем по
другим городам, там снова развернем, а рядом возведем какуюнибудь оригинальную скульптуру.
- Какой образ вы пытались
воплотить в данном мероприятии?
- Для меня необычайно важен
экскурс в историю, когда люди
свободно передвигались по земле, не зная границ, и общались
с другими народами. Если задуматься, то в этом скрывается
значительный смысл. И в совместном творчестве с людьми разных национальностей мы испытываем на себе эту идею, переживая комплекс разнообразных
чувств и эмоций. Но главное всетаки не образ, а некое действие,
пробуждающее в человеке гене-

тическую память.
- Кстати, зачем мы обматывали стволы деревьев разноцветными лентами?
- Соединив историю с народным искусством, я попыталась
таким образом дать экспозиции
живописное
решение.
По окончании ланча мы еще
завязали на ветвях некоторых деревьев, растущих поблизости, узлы
и бантики. Композиция сразу приобрела мистический характер
места обитания шаманов, где вершатся таинственные ритуалы изгнания демонов или обращения
к сверхъестественным покровителям. И в то время как все окончательно оценивали творение
своих рук, я обратился с крамольной мыслью к одному из руководителей проекта шведскому журналисту Кеннету Микко, создавшему великолепный фильм о
прошлогоднем «Тгапз ВагеШз
Н|дИ\л/ау» на основе путевых съемок: «Может быть, следует оставить ландшафтные места девственно чистыми, без аналогичных
произведений?» И услышал в ответ, что такие действия не разрушают природу, а лишь дополняют
ее, поскольку выполненные из
экологически чистого материала
скульптуры со временем становятся неотъемлемой частью всего
пейзажа. На этом завершился
мурманский «5|троз1ит о* аг1».
Эдуард ПИГАРЕВ.

ФИАЛКОВЫЙ РАЙ
В субботу в ГДК п р и к л а д ного творчества и народных
ремесел открылась выставка
фиалок «Сенполия - королева
цветов».

ЛОСКУТОК К ЛОСКУТКУ
В м и н у в ш у ю субботу в муз е е и с т о р и и города и флота
открылась выставка работ
м у р м а н с к о г о клуба «Лоскутное шитье», которому в э т о м
году исполнилось десять лет.
Сегодня в клубе восемнадцать
разных по возрасту женщин.
Объединяет их общее увлечение,
которое начало развиваться в России с середины 19 века. В те годы
лоскутным шитьем занимались
женщины из самых разных слоев
общества. После революции
1917 года это занятие было
объявлено «мещанским», но с
недавнего времени снова возродилось. Руководит коллективом
преподаватель Дома детского
творчества Первомайского округа Мурманска Надежда Маркина.
Она же ведет курсы лоскутного
шитья, которые необходимо окончить каждому человеку, желающему вступить в клуб.
На выставке представлены
тридцать три работы, как авторские, так и коллективные. В основном это красочные панно:
«Гвоздички» Л.Зименко и «Жемчужина Египта» Т.Ишкараевой,
«Весенние цветы» Э.Ивановой и
коллективная работа «Мурманск»... Они и небольшие круглые коврики-кругляши Н.Маркиной «Пестрый», «Желтый цветок»
и другие создают такое впечат-

ление, как будто вы находитесь в
старинной русской избе. Именно русской, так как мастерицы
продолжают традиции, заложенные на Руси в позапрошлом веке.
Сегодня лоскутным шитьем увлекаются и на Западе, но в основном при изготовлении работ
руководствуются эскизами, выполненными с помощью компьютерной графики, в них не чувствуется душа создателя. В творениях же участников выставки
ощущается яркая самобытность.
Из разноцветных, тщательно
подобранных по цвету и фактуре
кусочков ткани, оказывается, можно сотворить все, что захочется. К
примеру, жилет и детский жакет,
как это сделала Н.Ачина, или сумочку-косметичку и детское одеяло (работа В.Инюшевой).
Изделия мурманских лоскутниц
по праву можно назвать произведениями искусства. Так и хочется сказать, что сделаны они лоскуток к лоскутку. Недаром в прошлом году на всероссийском конкурсе в Иваново члены клуба
«Лоскутное шитье» завоевали два
поощрительных приза. И можно
не сомневаться, что их самые лучшие работы еще не сделаны.
Выставка продлится до 3 июня
включительно.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: панно «Мурманск».

Плам Пудинг, Шифон Принт,
Апачи Миднайт - имена фиалок
из коллекции Ирины Шербаковой - это всего лишь малая толика цветущего семейства, число
представителей которого насчитывает около 17000. К слову, в
клубе любителей сенполий, то
есть фиалок, иностранные названия цветов не принято переводить на русский язык, так же, как
и подсчитывать количество зеленых питомцев, к которым относятся, как к детям: не забывают вовремя покормить, подлечить, следят, чтобы тем уютно было, чтобы
свет какой положено был и температура соответствующая, а не
то зачахнут и не будут радовать
хозяев своей красотой.
Клубу в этом году исполнилось
3 года. Им руководит Людмила
Шкуропатская, которая принесла
на экспозицию часть своей коллекции наравне с Ольгой Лысенко, Натальей Барановой, Ольгой
Мамонтовой и другими членами

объединения.
Гостям экспозиции предлагалось
не только полюбоваться разноцветьем, но и выбрать три
понравившиеся фиалки: самую совершенную, самую оригинальную и самую
нежную. Что было
сделать
весьма
сложно - представлено более двухсот
видов, причем это
самые интересные
из цветущих в данный момент. И каких здесь только не было! Голубые, сиреневые, бордовые, и даже
желтые бутоны, «украшенные» полосками, звездочками, на некоторые будто пролился дождь из мелкого бисера. Наибольшее удивление у зрителей вызвала фиалка с маленькими салатовыми
бутонами «Айриш Флет» Виктории
Червяковой. У Виктории много
сенполий, и все любимые, но самая-самая - единственная в мире
четырехцветная «Несс Фэнтези
Голд», точно зебра расписанная
розовыми, малиновыми, оранжевы-

ми и желтыми полосками, на этот
раз осталась дома. Май для нее,
как и для многих, - время отдыха.
Люди ходили от витрины к
витрине раздумывая, что же написать на купоне: то ли «Потерянный рай» с нежно-фиолетовыми лепестками, увенчанными
салатовой гофрированной окантовкой, то ли «Клеопатру» с
большими розовыми играющими на свету, точно сшитыми из
шелка, бутонами, то ли «Мастера
и Маргариту» с всего одним распустившимся сиреневым цветком, будто прошитым ярко-фиолетовыми нитями...
На обозрение публики коллекционеры представили и альбомы с фотографиями своих
цветов. Всем желающим участники выставки давали консультации по уходу за цветами, рассказывали о вредителях, болезнях и как с ними бороться.
Экспозиция работала и на второй день, в конце которого подвели итоги конкурса. «Мисс Совершенство» стала фиалка «Эмердженси» Ирины Щербаковой,
«Мисс Оригинальность» - «Химера Тинеке» Аллы Опекуновой,
«Мисс Нежность» - «Фэнтези
Фиеста» Виктории Червяковой.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: Ирина Буторина.

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
Внимание! В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
ОРТ
Об.ООТелеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20Детектив «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
11.00Док. детектив. «Маклеры»
в погонах». Дело 2003
года.
1 1 . 4 0 Следствие ведет Колобков.
12.203агадки времени.
12.50Детектив «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
15.20Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
1б.20Угадай мелодию.
16.50Большая стирка.
18.20Шутка за шуткой.
18.50Сериал «КЛОН».
19.50Стирка на миллион.
20.00Жди меня.
21.00Время.
21.30Многосерийный
фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40Премьера. «Острова из
безмолвия». «Исповедь
палача»
23.40Искатели. «Илья Муромец».
ООЛОФабрика звезд.
ОО.ЗОСканер.
0 1 . 0 0 Русский экстрим.
01.30Боевик «КОРРУПЦИОНЕР».
ОЗ.ЮТриллер
«ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
0 5 . 0 5 Китайские монастыри.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Италия.
10.45, 13.50, 16.25, 19.50, 00.15,
04.45 Вести. Дежурная
часть.
И . 0 0 , 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «УНДИНА».
17.00 Вести.
17.20 Сериал «ИНСТРУКТОР».
18.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.00 Т/с «КОМАНДА «01». 0ГНЕБОРЦЫ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Золотой баритон России».
00.30 Комедия «ДРАКУЛА. МЕРТВЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ». США.
01.45 Боевик «ПОЕЗД СМЕРТИ».
США.
03.15 Дорожный патруль.
03.25 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.50 Женский взгляд. Лайма Вайкуле.
09.25 Доктор Бранд.
10.00 Сегодня утром.
10.25 Намедни.
12.00 Сегодня.
12.30 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
14.35 Протокол.
15.00 Сегодня.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.00 Сегодня.
17.30 «Дикий мир. Борьба за выживание. Загадка горбатых китов».
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
20.45 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...»
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА».
22.50 Д/ф «СССР - Куба. История одной любви». Фильм из цикла
«Новейшая история».
00.00 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
01.15 Сегодня.

КУЛЬТУРА
07.00«Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.25 «Порядок слов». Книжные новости,
10.35 Интер@ктив.
11.05 «Шедевры старого кино». Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
Межрабпом-Русь.
12.30 М/с «Маленькие роботы».
12.45 «Линия жизни». Елена Санаева.
13.40 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.35 «Мой Эрмитаж».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».

15.30«За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.00 К 205-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. «Плоды просвещения». «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
16.55 «XX век. Избранное». Леонид
Леонов. «Дни и замыслы».
17.35 Кто в доме хозяин.
18.00/Ус «Тайны древних империй».
«Первые армии».
18.55 К 200-летию со дня рождения
Михаила Глинки. Опера «Руслан и Людмила». В перерыве:
19.50 Новости культуры.
23.45 «Последний день Помпеи». Телефильм.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Искусство фотографии».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОША».
Межрабпом-Русь.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.10 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Постскриптум.
13.00 Спецрепортаж. ЧП в большом
городе.
13.15 Доходное место.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Опасная зона.
16.45 Ток-шоу «Жалобная книга».
17.25 Прорыв.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ».
22.40 Особая папка.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Очевидное-невероятное.
01.05 Большая музыка.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25,16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Королева Зубная Щетка»,
«Раз - горох, два - горох».
08.30 Шоу «Наука колдовства».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Д/ф «Внеземной разум».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Очевидец.
15.00,23.45 Веселые баксы.
15.15,00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «САБЛЕЗУБЫЙ».
22.00 Т/с «МЕХТ-3».
00.00 Реалити-шоу «Факультет юмора».
01.30 Музыкальный канал.

7 ТВ
04.00,19.30 НБА. Плей-офф.
07.00,16.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.30 Самый сильный человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.10,11.30,15.10 Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы. По законам красоты.
10.30,03.00 Линия жизни.
11.10,12.10,14.40,16.10,19.1021.10,23.10
«220 вольт». Мир экстрима.
11.40,18.40 Музыкальный трек.
12.30,18.00,22.00,02.00,04.30 Диалоги о рыбалке.
13.00,15.00,17.00,19.00,21.00,23.00
Новости.
13.30 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
14.00 Путеводитель по...
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
21.30 Автомания.
23.30 Футбол. Кубок Германии.
02.30 История профессионального
бокса.
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00 Волейбол. Евролига-2004.
Сборная России - Сборная
Хорватии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05,
20.55,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Современное пятиборье. Чем-

ОРТ

06.00 «Доброе утро».
09.00, , 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
мы.
пионат мира. Мужчины. Фи05.00 Новости.
08.30Личное время.
нал.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИ09.00,13.10 Телемагазин.
11.45 Фит-Хит.
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.30,19.40,00.10 Агентство крими12.10 Золотые мгновения Олимпий10.30 Сериал «КЛОН».
нальных новостей.
ских Игр. Личные достижения.
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный
09.45,19.00 Сериал «НЯНЯ».
12.55 Теннис. Открытый чемпионат
дом».
10.15,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
Франции.
12.20 Город женщин.
11.15 Музыкальная программа
14.35,18.55,21.50,01.35 ЕигсвроДпеууз.
13.20 Фильм Карена Шахназарова
«ПУ.МезТОР 20».
14.45 Фигурное катание. Чемпионат
«КУРЬЕР».
12.10,19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
мира среди профессионалов.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
13.20 Квартет.
16.00 Современное пятиборье. Чем16.20 Угадай мелодию.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИпионат мира. Женщины. Ко16.50 Большая стирка.
ВЫЕ».
мандная эстафета. Финал.
18.20 Ералаш.
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
18.15 Спортивный календарь.
18.50 Сериал «КЛОН».
17.00 Х/ф «В РУССКОМ СТИЛЕ».
18.20 Европейская футбольная исто19.50 Стирка на миллион.
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
рия.
20.00 Многосерийный фильм «ДРУ22.00 Х/ф «ИГРА СВЕТА».
19.00 Современное пятиборье. ЧемГАЯ ЖИЗНЬ».
00.25 Эротическая программа «Так
пионат мира. Женщины. Ко21.00 Время.
и эдак».
мандная эстафета. Финал.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИ19.55, 21.00 Баскетбол. Чемпионат
КатЫег
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
России. Мужчины. Финал.
22.40 Д/ф «Зита и Гита. Год спустя».
07.00,09.00,12.00,21.00,00.35 НоЦСКА - УНИКС (Казань).
23.30 Время.
вости высокихтехнологий.
22.05 Теннис. Открытый чемпионат
23.50 Фабрика звезд.
07.15,09.15,12.15,21.15,00.45 ТопФранции.
00.10 «Подводный мир Андрея Мановости.
00.10 Профессиональный бокс. Микаревича».
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
хаил Криволапое (Россия)
00.40 На футболе.
16.55, 19.25, 21.20, 00.55,
против Владимира Боровско01.10 Гении и злодеи.
02.25 Экспедиция. Полярное
го (Украина). Максим Несте01.40 Приключенческий фильм
кольцо. Дневник.
ренко (Россия) против Павла
«ОЛИВЕР ТВИСТ».
Мельникова (Россия).
07.30 М/с «Волшебные мифы и леген03.20 Х/ф «ОТВАГА».
ды».
01.05 Европейская футбольная исто08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Пория.
РОССИЯ
лезные открытия». «Гастроно01.45 Теннис. Открытый чемпионат
05.00 Доброе утро, Россия!
мический прогноз», «ДуховФранции.
08.45 Т/с «КОМАНДА «01». ОГНЕБОРка», «Библиофильтр», «ТопЦЫ».
советы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО09.50 «Короткое замыкание». Ток05.55 М/ф «Персей».
РИИ».
шоу.
06.15,19.30,00.20 Москва: инструк10.45,13.50,16.25,19.50,00.15 Вес09.30 Боевые машины будущего.
ция по применению.
ти. Дежурная часть.
10.00,01.00 «Под углом 231/2». Раз06.40 М/ф «Дядя Степа - милицио11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
влекательная программа.
нер».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
07.05 Глобальные новости.
время. Вести-Москва.
11.00,15.30 Умницы.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
11.30,18.00,02.30 Секретный поли07.40 М/с «Приключения Джимми
12.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬгон.
Нейтрона, мальчика-гения».
НИК».
12.30,16.30 Путешествия и тради08.05 М/с «Ох уж эти детки».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
ции.
08.30,13.30 ТВ-клуб.
15.30 Т/с «УНДИНА».
13.00 Телешоп.
08.50 Наши песни.
17.20 Сериал «ИНСТРУКТОР».
13.30 Боевые машины будущего.
09.00 Завтрак с Дискавери.
18.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
14.00 Телемагазин.
10.00 Комедия «ПАРНИШКА-МИЛ14.30 М/с «Волшебные мифы и леген- 19.20 Премьера. «Кулагин и партнеЛИОНЕР».
ры».
ды».
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
штаны».
20.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ16.10 Канал ОР.
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
НИК».
17.00,23.30 Помоги себе сам.
13.00 М/с «Крутые бобры».
22.00 Т/с «КОМАНДА «01». ОГНЕБОР19.00,21.30 Игра с продолжением.
14.00 Обед с Дискавери.
ЦЫ».
19.30, 22.00 Путешествие налегке.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
23.00 Вести+.
Австрия.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
23.20
Премьера. «КГБ. Легенды
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоо16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
«Вымпела».
парки мира.
Любовь».
00.30 Боевик «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ
20.30,23.00 Медицинские детекти17.00,20.00,01.00 Окна.
МЕРТВЫМ». США.
вы. Единственное доказатель18.00 «Цена любви». Док. детектив.
ство.
02.35 Синемания.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
03.05 Дорожный патруль.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО22.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИ03.20 Агентство одиноких сердец.
РИИ».
ТЕЛЬ».
03.45 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАИАМИ:
00.15 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
БЛИЦ
ОТДЕЛ НРАВОВ».
00.50 Наши песни.
04.30Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
02.00Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 07.00,13.00 Понедельник с Христофором.
БИЧ».
НТВ
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хо02.55 Д/с «Наш XX век».
06.00 Утро на НТВ.
роших товаров и услуг.
СТС + ТВ-21
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
07.33,16.05, Мультфильмы.
10.00 Сегодня.
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ- 08.00 Тележурнал «Рыболов».
10.25 Их нравы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.20 ТеРИАЛЫ».
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
лерынок.
06.25 М/ф «»Ровно в три пятнад12.00 Сегодня.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
цать», «Крылья дядюшки Ма12.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
Рекламная информация.
рабу», «От двух до пяти».
14.25 Время есть.
09.00 Великие нокауты.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
14.35 Протокол.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.30 Дедрузей».
15.00 Сегодня.
ловой блокнот.
07.30 33 квадратных метра. Новые
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
09.30 Молодежная программа «Ресерии.
17.00 Сегодня.
актор».
08.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».
10.00 Тележурнал «Рыболов».
17.30 «Дикий мир. Борьба за выжи10.35
Х/ф
«СЕМЬ
ЛЕТ
В
ТИБЕТЕ».
вание. Сети паукообразной
ТВ-21
13.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛобезьяны».
09.00 Телегазета.
ВИТЕ СЛОВО». 1-я серия.
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
14.45 Д/ф «Мурманск».
09.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
19.40 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
11.30 Т/с «АЛЬФ».
20.45 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
16.30 Д/ф «Полет на марс».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
17.00 Таланты и поклонники. Обзор
ВОИНОВ».
СВО...»
культурной жизни.
13.00 Истории в деталях.
18.33 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ22.00 «Страна и мир». Главные собыНИКА».
тия дня.
ТВ-21
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА».
20.15 Точка зрения Жириновскго.
13.30Х/ф «ЭВЕЛИН».
20.45
«ВОТ!»
В.Цыганова.
22.50
Д/ф
«СССР - Куба. История од14.55 Телегазета.
ной любви». Фильм цикла
22.03 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
«Новейшая история».
23.55 Телепрограмма «Лицом к
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
лицу».
00.00 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС».
01.10 Сегодня.
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬТ
В
СФ
КАЯ ВЕДЬМА».
КУЛЬТУРА
19.00 Информационно-развлека18.00 33 квадратных метра. Новые
тельная программа «Добрый
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
серии.
вечер, Североморск!».
10.00 Новости культуры.
19.30 Х/ф «31 ИЮНЯ». 1-я серия
10.20 Программа передач.
ТВ-21
Волшебное
зеркало
стало
10.30 Д/с «Океаны тайн».
18.30 Телегазета.
показывать принцессе из да11.00 200 лет со дня рождения ком19.05 Кибер-террор.
лекого прошлого молодого
позитора. Х/ф «ГЛИНКА».
19.30 Новости.
художника, живущего в 21
«Мосфильм».
веке. Его же, в свою очередь,
12.55 Д/ф «Мосты».
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».
стали посещать видения
13.40 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
21.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНСредневековья. Поможет ли
14.35 «Третьяковка - дар бесценТРАЛУ-2».
сила их любви преодолеть
ный!» «Рядом с великими».
22.55 Скрытая камера.
пространство и время?.. Му15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
зыкальный
фильм.В
ролях:
15.30 «Перепутовы острова». ТелеТВ-21
Н.Еременко, В.Этуш, Л. Полиигра для школьников.
23.30 Новости.
щук.
16.00 К 205-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. «Плоды просве00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Г Т Р К «МУРМАНю
щения». «Котильонный принц».
ФОНАРЕЙ». «ПОПУТЧИКИ».
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.55 Живое дерево ремесел.
ДАРЬЯЛ ТВ
16.40,20.30 Вести. Мурманск
17.05 Д/ф «Зона. Осторожно: дети!»
17.50 Власть факта.
23.00 Вести+.
08.00,14.00 Российские мультфиль18.15 Божественная Гликерия.

тнт

19.00 Новости культуры.
19.20 Звезды мира - детям. Трансляция из Московского Международного Дома музыки.
22.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». «Мосфильм».
23.15 200 лет со дня рождения композитора. «Михаил Глинка. Сомненья и страсти...» Фильм 1-й.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/ф «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
США.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
09.00 Газетный дождь.
09.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Момент истины.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Я - мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Кинотавр. Детский сеанс.
17.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
22.40Тюрьма и воля.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Синий троллейбус. Телефон
доверия.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25,16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Серый Волк и Красная
Шапочка».
08.20, 17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55,17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Фантастический фильм «ОСТРОВ ДИНОЗАВРОВ».
11.55 Д/ф «Чудное телевидение».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с « Ш Т - 3 » .
15.15,00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Детективный боевик «ОХОТНИК».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Реалити-шоу. «Факультет юмора».
01.35 Лучшие шоу мира.
02.30 Д/ф «Чудное телевидение».
02.55 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,06.30,10.30, ОЗ.ООЛиния жизни.
05.30, 12.30, 18.00, 20.00, 02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00,16.30 Ралли. Париж - Дакар.
07.30, 20.30, 01.30 Самый сильный
человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.10,11.30,15.10 Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы. По законам красоты.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
21.10,23.10 «220 вольт». Мир
экстрима.
11.40,18.40 Музыкальный трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Дзюдо. Международный юношеский командный турнир.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
21.30 Автоспорт России. Формула
22.00 Все о гольфе.
23.30 Футбол. Товарищеский матч
Голландия - Бельгия.
03.30 Мототриал.

СПОРТ

05.00 Волейбол. Евролига-2004.
Сборная России - Сборная
Хорватии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Сборная России.
09.35, 14.35, 18.50, 22.00, 02.50
Еиго5ро11пе«5.
09.45 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.
11.45 Фит-Хит.
12.10Золотые мгновения Олимпийских Игр. Праздник эмоций.

7

ТЕЛЕПРОГРАММА

28 мая 2004 г.
Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 06.39 высота 3,4 м; 18.45 высота 3,3 м
Малая вода 00.28 высота 0,7 м; 12.58 высота 1,0 м

12.55 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
14.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
16.00 Современное пятиборье. Чемпионат мира. Мужчины. Командная эстафета. Финал.
18.15 Спортивный календарь.
18.20 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
19.00Современное пятиборье. Чемпионат мира. Мужчины. Командная эстафета. Финал.
20.00 Профессиональный бокс. Михаил Криволапое (Россия)
против Владимира Боровского (Украина). Максим Нестеренко (Россия) против Павла
Мельникова (Россия).
21.10 Пять колец.
22.15 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
00.10 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
00.40 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
03.00 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.

тнт

05.55 М/ф «Аргонавты».
06.15,19.30,00.05 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Самый маленький гном».
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.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00,00.45 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «МУРАВЬИ В ШТАНАХ».
00.35 Наши песни.
01.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС +ТВ-21
06.00 т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «»Цветик-Семицветик»,
«Странная птица».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 «33 квадратных метра». Новые
серии.
08.00ТД «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТНАЦИИ».
ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.30 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ-2».
11.30 Т/с «АЛЬФ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
ТВ-21
13.30 Новости.
14.00 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК».
14.55 Телегазета.
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18,00 33 квадратных метра. Новые
серии.
ТВ-21
18.30 Телегазета.
19.05 Фаркоп.
19.30 Новости.

13.20 Квартет.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ИГРА СВЕТА».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «РАЗИНЯ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».

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, 11.30, 12.20,
13.55, 18.00, 19.25, 21.20,
00.55,02.25,02.30 Экспедиция. Полярное кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Волшебные мифы и легенды».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30, Боевые машины будущего.
10.00,01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
11.00 Док. фильм «Китеж».
12.30,16.30 Путешествия и традиции.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Волшебные мифы и легенды».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
15.30 Д/ф «Китеж».
16.10 Канал 0Р.
17.00,23.30 Разрушения на миллиард долларов. Ураган Эндрю.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30, 22.00 Путешествие налегке.
Берлин.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Маленький свидетель.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

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 хорош их товаров и услуг.
07.33,12.20,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.55 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Телепрограмма «Лицом к
лицу».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.57 Деловой блокнот.
09.30 «ВОТ!» В.Цыганова.
10.33 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2-я серия.
16.30 Д/ф «Мир приключений».
17.00 Терра Медика.
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ОРКЕСТР».
20.45 Тележурнал «Автодром».
22.05 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
00.00 Параллельные миры. На переднем крае.
01.35 Х/ф «ДВА ДЖЕЙКА».

ТВ СФ
19.00 К дню создания Северного
флота. «Славится Северный
флоте давних пор...» Фильм
подготовлен телевидением
СФ к 70-летию Северного
флота в 2003 году.
19.40 Х/ф «31 ИЮНЯ». 2-я серия.

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

именины

20.00Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТНАЦИИ».
21.00 Х/ф «АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
ТВ-21
23.40 Новости.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «ЦЕЛУЮ, ЛАРИН».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00,14.00 Российские мультфильмы.
ОЗ.ЗОЛичное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45,19.00 Сериал «НЯНЯ».
10.15,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
11.15 Музыкальная программа
«2ТУ.Ри5Т0Р20».
12.10,19.55 Шоу рекордов Гиннесса.

Ч

МАЙ
31 - Александр, Денис,
Клавдия, Петр, Фаин
ИЮНЬ
1 - Дмитрий, Иван, Игнат, Корнилий, Сергей
2 - Александр, Алексей,
Тимофей
3 - Елена, Константин,
Михаил, Федор
4 - Владимир, Василиск
5 - Ефросинья, Леонтий, Михаил
6 - Никита, Семен

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 07.28 высота 3,5 м; 19.38 высота 3,4 м
Малая вода 01.14 высота 0,5 м; 13.46 высота 0,8 м

СРЕДА, 2 И Ю Н Я
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный
дом».
12.20 Город женщин.
13.10 Остросюжетный фильм «ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Д/ф «Эстрада без парада».
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 1-я серия
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Тайны века. Брат императора. Необъявленная казнь.
23.30 Время.
23.50 Футбол. Матч к 100-летию
ФИФА. Сборная России - сборная легионеров.
01.20 Военный боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ
КРЕСТ».
03.50 Остросюжетный фильм «ДЭРИЛ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КОМАНДА «01». 0ГНЕБ0РЦЫ».
09.50 «Короткое замыкание». Токшоу.
10.45,13.50,16.25,19.50,00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «УНДИНА».
17.20 Сериал «ИНСТРУКТОР».
18.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.00 Т/с «КОМАНДА «01». ОГНЕБОРЦЫ».
23.00 Вести+.
23.20 «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. «1924.
СмертьЛенина».
00.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
02.15 Кинескоп. Каннский кинофестиваль.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Агентство одиноких сердец.
03.45 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАИАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.30 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня.
10.25 Кулинарный поединок. Группа
«СМЭШ».
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
14.10 Время есть.
14.35 Протокол.
15.00 Сегодня.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.00 Сегодня.
17.30 «Дикий мир. Борьба за выживание. Пятнистые кошки».
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
20.45 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...»
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «ПОРТУ» (Португалия) «МОНАКО» (Франция).
00.45 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
02.00 Сегодня.

КУЛЬТУРА

/

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «РАБЭ ВУМЕН». Россия.
12.05 Д/ф «Елена Карпухина... Черное и белое».
12.35 М/с «Маленькие роботы».
13.00 «Михаил Глинка. Сомненья и
страсти...» Фильм 1-й.
13.40 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.35 Странствия музыканта.
15.00 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.25 М/ф «Почему у петуха короткие штанишки».
15.35 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
16.00 К 205-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. «Плоды просвещения». «Безумец бедный».
16.55 Д/ф «Юозас Мильтинис. Неизвестное интервью».
17.40 Отечество и судьбы. Теляковс-

кие.
18.10 К 200-летию со дня рождения
Михаила Глинки. Сочинения
для симфонического оркестра.
19.00 Новости культуры.
19.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
«Мосфильм».
20.50 Острова. Роман Балаян.
21.35 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО».
К/ст. им. Горького.
23.15 К 200-летию со дня рождения
композитора. «Михаил Глинка. Сомненья и страсти...»
Фильм 2-й.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО». Киевская к / а . - Ташкентская к/ст.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
10.05 Дорогие мои москвичи.
В.С.Ильюшин.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Песочные часы.
12.40 Доходное место.
12.50 Квадратные метры.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Здоровье и молодость.
15.30 Мода поп-$1:ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.40 Здоровье и молодость.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
21.40 Спецрепортаж. Немецкий город с русскою судьбою.
22.40 Торжественная церемония открытия XV фестиваля «Кинотавр».
00.25 Т/с «По закону».
01.20 Синий троллейбус.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25,16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В
КОСМОСЕ».
07.50 М/ф «Возвращение с Олимпа»,
«Великая битва слона с китом».
08.20, 17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55,17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-3».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Детективный боевик «ОХОТНИК».
11.55,03.10 Д/с «Чудное телевидение».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «МЕХТ-3».
15.15,00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с«Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический фильм «УДАР
ИЗ КОСМОСА».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Реалити-шоу «Факультет юмора».
01.35 Триллер «ИГРА СУДЬБЫ».
03.35 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,06.30,10.30,ОЗ.ООЛиния жизни.
05.30, 12.30, 18.00, 20.00, 02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00,16.30, 01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30,20.30 Самый сильный человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.10,11.30,15.10 Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы. По законам красоты.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
21.10, 23.10, 00.40 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
14.00 Все о гольфе.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
21.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу. 17-й этап.
23.30 «Футбол Италии». Итоги сезона.
01.30 Кубок Германии по футболу.
«На пути к финалу». Обзор
полуфинальных матчей.
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00, 09.35, 12.40, 01.05, 02.20
Еиго5рог1пе»5.
05.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Польши - Сборная
Греции.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.00,23.35 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
09.45 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Золотые мгновения Олимпийских Игр. Соперники.
12.50 Спортивный календарь.
13.00 Профессиональный бокс. Михаил Криволапое (Россия)
против Владимира Боровского (Украина). Максим Нестеренко (Россия) против Павла
Мельникова (Россия).
13.55 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
15.35 Современное пятиборье. Чемпионат мира. Мужчины. Командная эстафета. Финал.
16.20 Пять колец.
17.20 Спортивный календарь.
17.25 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
17.55 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
19.45 Фигурное катание. Катарина
Витт. Волшебницы на льду.
21.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швейцарии - Сборная
Германии. 1-й тайм.
23.45 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швейцарии - Сборная
Германии. 2-й тайм.
00.35 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
01.15 Велоспорт. Чемпионатмира на
треке.
02.35 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.
04.30 Золотые мгновения Олимпийских Игр. Личные достижения.

ТНТ
05.55 М/ф «Геракл у Адмета».
06.15,19.30,00.10 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Самый маленький гном».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Ох уж эти детки».
08.30 Путешествия за здоровьем.
08.40,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «МУРАВЬИ В ШТАНАХ».
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 «МАСКИ-ШОУ». Комедия.
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00,00.50 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «НОВЫЕ МУРАВЬИ В
ШТАНАХ».
00.05 Реалити-шоу «Дом-2. Л юбовь».
00.40 Наши песни.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС + Т В - 2 1
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Машенькин концерт».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра. Новые
серии.
08.00Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».
ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.30 Х/ф «АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
11.30 Т/с «АЛЬФ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
ТВ-21
13.30 Новости.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
14.55 Телезагета.
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра. Новые
серии.
ТВ-21
18.30 Телегазета.
19.05 Линия авто.
19.30 Новости.
20.00Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».
21.00 Х/ф «ГЕРОИ-ЛЮБОВНИК».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

\

РОДЕ».
ТВ-21
23.40 Новости.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00,14.00 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.15 Агентство криминальных новостей.
09.45,19.00 Сериал «НЯНЯ».
10.15,01.05 Шоу Джерри Спрингера.
11.15 Музыкальная программа «2ТУ.
Хит-мастер».
12.10,19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
13.20 Квартет.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ЧИЧА».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00Х/ф «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ».
00.30 Эротическая программа «Так
и эдак».

КатЫег
07.00, 09.00, 21.15, 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, 19.25, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Маяк Солти».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз «Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30 Боевые машины будущего.
10.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
11.00,15.30 Умницы.
11.30,18.00,02.30 Мы пришли с моря.
12.30,16.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
13.30 Боевые машины будущего.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
16.10 Канал ОР.
17.00 Помоги себе сам.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 Путешествие налегке.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы. С каждым вздохом.
23.30 Помоги себе сам.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

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.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.15 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Тележурнал «Автодром».
10.33 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
13.25 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА».
16.30 Великие нокауты.
17.00 Молодежная программа «Реактор».
18.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
21.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Часть 1.
01.35 Х/ф «ПОНТЫ».

Т В СФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ИЗГОЙ». 1-я часть. Герой
этой картины - сотрудник всемирно известной службы доставки «Федерал Экспресс» попадает в результате авиакрушения на необитаемый остров. Сможетли один цивилизованный человек победить в
отчаянной схватке с природой? Эта картина была представлена на премию американской киноакадемии «Оскар» по двум номинациям,
включая «Лучший актер года»
-Том Хэнке.

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

8

ТЕЛЕПРОГРАММА
Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная аода 08.17 высота 3,7 м; 20.30 высота 3,5 м
Малая аода 02.01 высота 0,4 м; 12.32 высота 0,6 м

ЧЕТВЕРГ, 3 И Ю Н Я
ОРТ
06.00 Телеканал «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: «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.20 Город женщин.
13.20 Приключенческий фильм
«КОНТРАБАНДА».
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Просто смех!
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Время.
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Ударная сила. Космические
снайперы.
00.40 «Идолы». Грейс Келли - принцесса Монако.
01.10 Крылья.
01.40 Приключенческая комедия
«ИШТАР».
03.50 Х/Ф «ПОЧЕМУДУРАКИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ?»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КОМАНДА «01». ОГНЕБОРЦЫ».
09.50 «Короткое замыкание». Токшоу.

10.45,13.5а 16.25,19.50,00.15 Вес-

ти. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10,16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Ток-шоу «Что хочет женщина».
12.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «УНДИНА».
17.20 Сериал «ИНСТРУКТОР».
18.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.20 Премьера. «Кулагин и партнеры».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.00 Т/с «КОМАНДА «01». ОГНЕБОРЦЫ».
23.00 Вести+.
23.20 Премьера. «Тайна гибели маршала Ахромеева».
00.30 Приключенческий фильм «ПЯТАЯ ОБЕЗЬЯНА». США - Бразилия.
02.35 Дорожный патруль.
02.50 Агентство одиноких сердец.
03.15 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАИАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.10Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня.
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
14.00 Время есть.
14.35 Протокол.
15.00 Сегодня.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.00 Сегодня.
17.30 «Дикий мир. Борьба за выживание. Парящие антилопы».
18.35 Протокол.
19.00 Сегодня.
19.40Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
20.45 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...»
22.00 «СТРАНА И МИР». Главные события дня.
22.35 Ток-шоу «К барьеру!».
23.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. НЕМЕЦКАЯ
«ТАНЕЧКА».
00.20 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
01.40 Сегодня.
02.05 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа международного
информационного канала
«Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА».
«Мосфильм».
12.35 М/с «Маленькие роботы».
13.00 «Михаил Глинка. Сомненья и
страсти...»Фильм 2-й.
13.40 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ».
14.35 «Письма из провинции». Город
Колтуши Ленинградской области.
15.00 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.25«Лисичка со скалочкой»! Мультфильм.

15.35 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
16.00 К 205-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. «Плоды просвещения».
16.40 Д/ф «Генерал из команды лейтенантов».
17.35 Петербург: время и место. Комендантский дом Петропавловской крепости.
18.05 V Международный фестиваль
«Площадь искусств».
19.00 Новости культуры.
19.20 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
«Мосфильм».
20.40 Культурная революция. Мобильный телефон - враг человека.
21.35 60 лет творческой деятельности Татьяны Еремеевой. «Вечер на Страстном».
22.15 Х/Ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
«Ленфильм».
23.25 Д/ф «Елена Чайковская. Автопортрете пуделем на коленях».
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». «Мосфильм» - Киевская к/ст.
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.25 Спецрепортаж. Немецкий город с русскою судьбою.
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Особая папка.
12.40 Телеигра «Твой континент».
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «Инспектор Кресс».
15.20,19.40 Лагуна в вашем доме.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.15 Московские перекрестки.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Детектив «ФРАНК РИВА. ВЕНДЕТТА»
22.40 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.45 Дневник фестиваля «Кинотавр».
00.55 Т/с «ПО ЗАКОНУ».
01.50 Синий троллейбус.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25,16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Сокровища затонувших
кораблей», «Горшочек каши».
08.20, 17.00 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55,17.30 Сериал «АГЕНТСТВО-З».
09.30,12.30,19.30,23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Кино. Фантастический фильм
«УДАР ИЗ КОСМОСА».
11.55,03.35 Д/ф «Чудное телевидение».
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 Т/с «ИЕХТ-3».
15.15,00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «САБОТАЖ».
23.45 Веселые баксы.
00.00 Реалити-шоу «Факультет юмора».
01.35 Психологическая драма
«ИДОЛ».
04.00 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,06.30,10.30,03.00 Л иния жизни.
05.30, 12.30, 18.00, 20.00, 02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00,16.30, 01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30,20.30 Самый сильный человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.10,11.30,15.10 Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы. По законам красоты.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
21.10, 23.10, 00.40 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Д/ф «Балтийская звезда».
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».

17.30 Рыболов.
21.30 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше Каррера». 2-й этап.
23.30 «Футбол Англии». Итоги сезона.
01.30 Путеводитель по...
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00, 09.35, 19.45, 23.05, 02.20
Еиго5ро|1пеж$.
05.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швейцарии - Сборная
Германии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.45,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
09.45 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.
11.45 Фит-Хит.
12.10 Золотые мгновения Олимпийских Иф. Гордость нации.
12.40 Академическая гребля. Кубок
мира.
15.20 Европейская футбольная история. Лучшие игроки.
15.55 Спортивный календарь.
16.00 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.55 Спортивный календарь.
18.00 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
21.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
22.55 Точка отрыва.
23.25 Европейская футбольная история. Лучшие игроки.
00.10 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
01.15 Академическая гребля. Кубок
мира.
02.35 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.
04.30 Золотые мгновения Олимпийских игр. Праздник эмоций.

тнт

05.55 М/ф «Возвращение с Олимпа».
06.15,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Веселая карусель».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07,40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.05 М/с «Ох уж эти детки».
08.30 Путешествия за здоровьем.
08.40,13.30 ТВ-клуб.
08.50 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «НОВЫЕ МУРАВЬИ В
ШТАНАХ».
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00,20.00,00.50 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ».
00.10 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
00.45 Наши песни.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

СТС +ТВ-21
06.00 т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 Программа мультфильмов.
«Беги, ручеек!», «О том, как
гном покинул дом».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 33 квадратных метра. Новые
серии.
08.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».

18.30 Телегазета.
19.05 Великие иллюзии: история
фокуса.
19.30 Новости.
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ КЭТИ МАХОУН».
23.00Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
ТВ-21
23.40 Новости.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «ТЕМНОЕ ПИВО,
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00,14.00 Российские мультфильмы.
08.30 Личное время.
09.00,13.10 Телемагазин.
09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45,19.00 Сериал «НЯНЯ».
10.15,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
11.15 Музыкальная программа «2ТУ.
МУЗШГО».
12.10,19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
13.20 Квартет.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «РАЗИНЯ».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00 Х/ф «ВЫБОР СТРАТЕГИИ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».

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, 19.25, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Маяк Солти».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30,13.30 Боевые машины будущего.
10.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
11.00,15.30 Умницы.
11.30,18.00,02.30 Страна дождей.
12.30, 16.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
16.10 Канал ОР.
17.00 Разрушения на миллиард долларов.
19.00,21.30 Игра с продолжением.
19.30,22.00 Путешествие налегке.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,23.00 Медицинские детективы. Скользкие причины.
23.30 Разрушения на миллиард долларов.
01.00 «Под углом 231/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

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 хорош их товаров и услуг.
07.33,12.35,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,04.00 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Дикая природа».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.47 Деловой блокнот.
ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 Х/ф «САНДОКАН ТИГР ЮЖНЫХ
МОРЕЙ».
09.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК».
11.30 Т/с «АЛЬФ».
13.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
16.30 «ВОТ!» В.Цыганова.
ВОИНОВ».
17.00 Телепрограмма «Лицом к
13.00 Истории в деталях.
лицу».
18.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
20.45 Программа для женщин «ДамТВ-21
ский салон».
13.30 Новости.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 22.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Часть 2.
ХОЛМСА».
01.35 Х/ф «ТРАФФИК».
14.55 Телегазета.
14.00 М/ф «Беги, ручеек!»
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 «М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 33 квадратных метра. Новые
серии.
ТВ-21

Т В СФ
19.00 «Точка отсчета». Видеофильм
рассказывает о БПК «Адмирал Чабоненко». Телевидение
СФ, 1999 г.
19.25 Х/ф «ИЗГОЙ». 2-я часть.

Г Т Р К «МУРМАН»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 Вести+.

ПЯТНИЦА, 4

июня

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.30 Сериал «КЛОН».
11.30 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Город женщин.
13.20 Боевик «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РДЯ»
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Д/ф «Осколки «Красного фонаря».
18.50 Ток-шоу«Основной инстинкт».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд.
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Комедия «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ».
02.00 Комедия «РАЗВЕДЧИК».
04.00 Сериал «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «КОМАНДА «01». ОГНЕБОР-

ЦЫ».

09.50 «Короткое замыкание». Токшоу.
10.45,13.50,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
14.30 В поисках приключений.
15.30 Т/с «УНДИНА».
17.20 Аншлаг.
18.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.20 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.00 Премьера. Владимир Винокур,
Николай Басков,Лариса Долина и многие другие в юбилейном концерте Юрия Энтина.
23.35 Триллер «НАШЕСТВИЕ КРЫС».
01.40 Детектив «ПАША». Франция Италия.
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Агентство одиноких сердец.
03.55 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАИАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
04.45 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
05.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.00 Сегодня.
10.25 Фактор страха-П.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
14.05 Время есть.
14.35 Протокол.
15.00 Сегодня.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.00 Сегодня.
17.30 «Дикий мир. Борьба за выживание. Жажда жизни».
18.35 Протокол. Расследование.
19.00 Сегодня.
19.35 Свобода слова.
20.55 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». Великобритания-США.
23.35 ЛУЧШИЕ БОИ. Костя Цзю - Октай Уркал.
00.15 Эротический фильм «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». США.

КУЛЬТУРА
07.00«Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «САДОВНИК». «Ленфильм».
12.45 Культурная революция. Мобильный телефон - враг человека.
13.40 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ»
14.35 С потолка.
15.05 Т/с «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
16.00 К 205-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. «Плоды просвещения». А.С. Пушкин. «Анджело». Читает С.Шакуров.
16.40 Д/ф «Путешествие, которое
нельзя купить, с Званом Макгрэгором».
17.35 Достояние республики.
17.50 «Дворцовые тайны». «Путевые
заметки Юсуповского дворца».
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.00 Новости культуры.
19.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
«Мосфильм».
20.30Линияжизни.ЛеонидТрушкин.

21.25 Х/Ф СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН». «Ленфильм».
23.05 Д/ф «Даун Френч о пышнотелых женщинах».
00.00 Новости культуры.
00.25 Кто там...
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/Ф «ЧАПАЕВ». «Ленфильм».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.35 Газетный дождь.
08.45 Детектив «ФРАНК РИВА. ВЕНДЕТТА».
10.40 Европейские ворота России.
10.50 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 Денежный вопрос.
13.05,00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Детективный сериал «Инспектор Кресс».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ
РОМ».
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Психологический детектив
«КОРРУПЦИЯ».
21.40 Спецрепортаж. Советский
Тильзит.
22.40 Ток-шоу «Народ хочет знать».
23.30 Времечко.
00.45 Дневник фестиваля «Кинотавр».
00.55 Психологическая драма «ГУБНАЯ ПОМАДА».
02.25 Мода поп-$1ор.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «По собственному желанию», «Кот в сапогах».
08.20 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
08.55 Сериал «АГЕНТСТВО-З».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «САБОТАЖ».
11.55 Д/с «Чудное телевидение».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «МЕХТ-3».
15.15 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
16.15 Боевик «ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.00 Час суда.
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Триллер «ЧУЖАЯ ИГРА».
22.00 Т/с «МЕХТ-3».
23.15 Д/ф «Отражение». «Гибель Гагарина. Никто не хотел отвечать».
00.25 Эротический фильм «ГРЕШНАЯ
ПЛОТЬ».
02.20 Лучшие клипы мира.
03.35 Т/с «МУТАНТЫ ИКС».
04.20 Д/с «Чудное телевидение».

7 ТВ
05.00,06.30,10.30,03.00 Л иния жизни.
05.30, 12.30, 18.00, 20.00, 02.00,
04.30 Диалоги о рыбалке.
06.00,19.30,02.30 История профессионального бокса.
07.00,16.30, 01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30 Самый сильный человек.
08.00 Зарядка для страны.
08.30 Веселые старты.
09.10,11.30,15.10 Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10 Шахматы. По законам красоты.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 19.10,
21.10, 23.10, 00.40 «220
вольт». Мир экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Новости.
13.30 Международный фестиваль
боевых искусств.
15.30,22.30 Т/с «КОМАНДА МЕЧТА».
17.30 Рыболов.
20.30 МВА]"ат.
21.30 Автоспорт. Гонки из серии
«Формула-3». 3-й этап.
23.30Футбол Испании. Итоги сезона.
01.30 Автомания.
03.30 Мототриал.

СПОРТ

05.00, 09.35, 12.45, 19.45, 23.05,
02.20 Еиго$рог1пе\л/5.
05.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.00,00.00 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Европейская футбольная история. Лучшие матчи.
09.45 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.

ШШ

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

28 мая 2004 г.
Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.03 высота 3,8 м; 21.21 высота 3,6 м
Малая вода 02.47 высота 0,3 м; 15.17 высота 0,5 м

11.45 Фит-Хит.
12.10 Точка отрыва.
12.40 Формула-1. Гран-при Европы.
15.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.20 Европейская футбольная история. Лучшие игроки.
17.50 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
21.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
22.55 Скоростной участок.
23.25 Баскетбол России.
00.10 Европейская футбольная история. Лучшие игроки.
00.40 Академическая гребля. Кубок
мира.
02.35 Пляжный волейбол. Евротур.
Открытый чемпионат Италии.
04.30 Золотые мгновения Олимпийских игр. Соперники.

тнт

05.55 М/ф «Прометей».
06.15, 19.30, 23.50 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Веселая карусель».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.00 М/с «Ох уж эти детки».
08.30 Русская усадьба-3.
09.00 Завтрак с Дискавери.
10.00 Комедия «СЕКСИ-Б0ЙЗ,
ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ».
12.10 М/с «Котопес».
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом2. Любовь».
17.00, 20.00, 00.25 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!».
23.45 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
00.20 Наши песни.
01.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».

СТС + Т В - 2 1
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
06.25 М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Три мешка хитростей». *
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 «33 квадратных метра». Новые
серии.
08.00 Т/с «ОП ЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».

09.30,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.45,19.00 Сериал «НЯНЯ».
10.15,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
11.15 Музыкальная программа «2ТУ.
015С05ТАР».
12.10,19.55 Шоу рекордов Гиннесса.
13.20 Квартет.
15.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
21.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
22.00Х/ф«ПРИНЦИ НИЩИЙ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».

КатЫег
07.00, 09.00, 12.00, 21.00, 00.35
Новости высоких технологий.
07.15, 09.15, 12.15, 21.15, 00.45
Топ-новости.
07.20, 09.20, 10.25, 12.20, 13.55,
, 16.50, 19.55, 21.20, 00.55,
02.25 Экспедиция. Полярное кольцо. Дневник.
07.30 М/с «Маяк Солти».
08.00, 18.30, 01.30 Тележурнал
«Полезные открытия». «Гастрономический прогноз»,
«Духовка»,
«Библиофильтр», «Топ-советы».
08.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.30, 13.30 Боевые машины будущего.
10.00 «Под углом 23 1/2». Развлекательная программа.
10.30 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
11.00, 15.30 Умницы.
11.30, 18.00, 02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
12.30, 16.30 Путешествия и традиции.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
14.30 М/с «Маяк Солти».
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА-2».
16.10 Канал ОР.
17.00, 23.30 Разрушения на миллиард долларов. Гора Святой Елены.
19.00, 21.30 Приключенческий
сериал «Морские охотники».
20.00, 22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30, 23.00 Медицинские детективы. Биологическая атака.
01.00 «Под углом 23 1/2». Развлекательная программа.
02.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

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.
ТВ-21
07.33, 12.45, 16.05, 18.30 Муль09.00 Телегазета.
тфильмы.
08.25, 15.00, 17.27, 00.30, 03.25
09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ КЭТИ МАХОУН».
Телерынок.
11.30 Т/с «АЛЬФ».
08.50, 15.55, 20.35, 01.25 От12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
крытка. Рекламная инфорВОИНОВ».
мация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
ТВ-21
09.27, 12.57, 15.27, 17.52, 18.52
13.30 Новости.
Деловой блокнот.
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
09.30 Программа для женщин
ХОЛМСА».
«Дамский салон».
14.55 Телегазета.
10.35 Х/ф «ТРЮКАЧ».
13.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
14.00 М/ф «Куда летишь, Витар?»
16.25 Параллельные миры. На
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
переднем крае (на русском
14.55 М/с «Озорные анимашки».
языке).
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
17.00 Тележурнал «Автодром».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
18.55 Х/ф «ВОЙНЫ ПЕНТАГОНА».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
20.45 Таланты и поклонники.
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬОбзор культурной жизни.
КАЯ ВЕДЬМА».
22.05 Х/ф «ДОЖДИСЬ ТЕМНО18.00 33 квадратных метра. Новые
ТЫ».
серии.
23.50 Д/ф «Птицы».
ТВ-21
01.35 Х/ф «ДОГМА №1.ТОРЖЕ18.30 Телегазета.
СТВО».
19.05 Сериал «УСКОРЕННАЯ ПОТ В СФ
МОЩЬ».
19.30 Новости.
19.00 Информационно-развлекательная
программа
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НАЦИИ».
«Добрый вечер, Северо21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕморск!»
ДЕЛ».
19.30 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛИ». Главный герой этой комедии
ТВ-21
Чарли Хинтон (Эдди Мер23.25 Новости.
фи)- счастливый отец семейства. Однако так случи23.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
лось, что он потерял свою
ФОНАРЕЙ». «ИСПОРЧЕННЫЙ
прибыльную работу. К счаТЕЛЕФОН».
стью, у него есть друзья,
готовые прийти ему на поТВ-21
мощь. Они решили создать
00.55 Телегазета.
совместную фирму под названием «Папины хлопоДАРЬЯЛ ТВ
ты» в своем же доме.
08.00,14.00 Российские мультфильмы.
Г Т Р К ««МУРМАН»
08.30Личное время.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 14.10,
09.00,13.10 Телемагазин.
16.40,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.50 высота 3,8 м; 22.12 высота 3,6 м
Малая вода 03.32 высота 0,4 м; 16.04 высота 0,5 м

СУББОТА, 5 И Ю Н Я
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10Сериал «Все путешествия
команды Кусто».
06.40Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ».
08.20Играй, гармонь любимая!
09.00Слово пастыря.
09.103доровье.
ЮЛОСмак.
Ю.ЗОЛюбовные истории.
1 1 . 0 0 « Я так думаю!.. Буба Кикабидзе». Фильм из цикла
«Интересное кино».
12.10История с географией.
«Братья по крови: Хищники».
13.10Дог-шоу.
14.00Дисней-клуб: «Приключения Мики и Дональда».
14.30Умницы и умники.
1 5 . 1 0 Д / ф «Операция «Оверлорд».
15.50Приключенческий фильм
«ПРОЕКТ «X».
17.50Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки Мауса.
18.10«КВН - 2004».
20.00Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20Розыгрыш.
22.403олотой Граммофон.
23.40Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
01.3 О «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
03.40Комедия «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
07.10 Киноистории Глеба Скороходова.
07.25 М/ф «Следствие ведут Колобки».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.40 Большая перемена.
09.05 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом
Евдокимовым.
09.55 Утренняя почта.
10.25 Сам себе режиссер.
11.20 Аншлаг.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
16.00 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
17.35 Семен Альтов. «Игра слов».
18.00 Комедия «АС». Италия.
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
20.50 Честный детектив.
21.20 Комната смеха.
22.20 Боевик «ДВОЙНИК». США.
00.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
02.15 Горячая десятка.
03.15 Комедия «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».
Франция.
05.00 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.05 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». ВеликобританияСША.
08.00 «сегодня».
08.20 Улица Сезам.
08.45 Та-ра-рам!
09.00 Доктор Бранд.
09.30 Обозреватель.
10.00 Кулинарный поединок.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Сегодня.
12.20 «Дикий мир. А выдры
кто?». Экспедиция Тимофея
Баженова.
13.00 Вкусные истории.
13.05 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». США.
14.55 «Криминальная Россия.
Адская бочка».
16.00 Сегодня.
16.20 «Женский взгляд». Николай Сличенко.
16.55 Сериал
«ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА. ДЕНЬ СУДЬБЫ».
18.00 своя игра.
19.00 Личный вклад.
20.00 «КРАСНАЯ СТРЕЛА. СПЕЦВАГОН».
20.15 Комедия «КАЗУС БЕЛЛИ».
22.55 Боевик «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». США.
01.00 Триллер «КРОКОДИЛ».
США-Германия-Великобритания.
02.55 «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
03.20 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.

10.10 К 205-летию со дня рождения
А.С.Пушкина. «Библейский
сюжет».
10.40 К 100-летию со дня рождения
Татьяны Пельтцер. Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ».
«Ленфильм».
12.05 Недлинные истории.
12.20 Кто в доме хозяин.
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». К/ст. им.
Горького.
14.00 М/ф «Зиг и Пюс спасают Ненет».
14.25 Р/с «Дневник большой кошки».
14.55 И снова шлягер.
15.25 Смехоностальгия.
16.05 Портрет на фоне театра. Лев
Додин.
17.40 М/ф «Козлик и его горе», «Кит
и Кот».
18.00 Д/ф «Увидеть 50 достопримечательностей - и умереть».
19.05 Магия кино.
19.30 К 200-летиюсо дня рождения композитора. Романсы М.1линки.
20.00 Сферы.
20.45 Блеф-клуб.
21.30 Д/с «Самые громкие преступления и процессы двадцатого
века».
22.00 Новости культуры.
22.20 К 100-летию со дня рождения
Татьяны Пельтцер. «Родное
лицо».
23.00 М.Дярфаш. «Проснись и пой!»
Телеверсия спектакля Театра
сатиры.
00.40 Фрак народа. О театре и не
только.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ». «Ленфильм».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Высокая горка», «Спутница королевы».
09.45 АБВГДейка.
10.15,12.20 Музыкальный серпантин.
10.25 Я - мама.
11.00,14.00,19.00,00.00 События.
Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Солнечный круг.
12.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
14.15 Секретуспеха.
15.15 Комедия «СУЕТА СУЕТ».
16.50 Народные средства.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.00 Боевик «ВРАГ МОЕГО ВРАГА».
00.10 Дневник фестиваля «Кинотавр».
00.20 Открытый проект. Молодежный канал.

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Горилла».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «БИТЛБОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 Очевидец.
11.40 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Триллер «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС».
15.55 Шоу «Планета Зенон».
17.00 «Факультет юмора». Концерт.
18.00 Естественный отбор.
19.00 Неделя.
20.00 Боевик «В АДУ».
22.10 Веселые баксы.
22.30 М/с «Дятлож'з».
23.00 Д/ф «Р1ауЬоу» представляет: «История свободы».
00.00 Эротический фильм «ГРЕХОВНОЕ ИССТУПЛЕНИЕ».
02.05 Д/ф «Дикая планета». «Горилла».
02.55 Музыкальный канал.

7 ТВ
05.00,06.30,10.30,03.00 Линия жизни.
05.30,20.00,23.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00 История профессионального
бокса.
07.00,16.30, 01.00 Ралли. Париж Дакар.
07.30 Веселые старты.
09.10,11.30 Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10,13.00 Оранжевый мяч.
11.10, 12.10, 14.40, 16.10, 23.10,
00.40 «220 вольт». Мир экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
12.30 Путеводитель по...

13.30, 02.00 Спортивные танцы.
Международный командный
турнир.
15.00 Автоспорт. Гонки «ДТМ». Лаузитц. 4-й этап.
17.00, 23.00 Шахматы. По законам
красоты.
17.30 Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».
19.00,00.00 NВА^ат.
19.30, 01.30 История профессионального бокса. «М охам мед
Али: величайший». 1-я часть.
20.30 Шоу футбольной Европы.
21.30 Велоспорт. Кубок мира по треку. 4-й этап.
03.30 Мототриал.

СПОРТ
05.00, 12.40, 15.10,
02.00
ЕигозроЛпеюз.
05.10 Золотой пьедестал. Леонид
Аркаев.
05.45 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке.
08.00,12.00,16.50,21.00,00.00 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Европейская футбольная история. Лучшие игроки.
08.45 Скоростной участок.
09.15 Легкая атлетика. Кубок Европейских чемпионов среди
спортивных клубов.
11.45 Спортивный календарь.
11.55 Спорт каждый день.
12.10 Баскетбол России.
12.55 Скоростной участок.
13.20 Спортивный календарь.
13.25 Спортивные танцы. Чемпионат
России.
15.20 Точка отрыва.
15.45 Автоспорт. Национальная гоночная серия ЦША. Квалификация.
17.00 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Финалы.
21.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
23.00 Профессиональный бокс. Марвин Хаглер (США) против
Джона Мугаби (Уганда).
00.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная
Польши.
02.10 Теннис. Открытый Чемпионат
Франции.
04.30 Золотые мгновения Олимпийских игр. Гордость нации.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. «Охотник
на крокодилов».
11.00,15.00 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
13.45 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
20.00 «Цена любви». Док. детектив.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь».
Спецвключение.
23.35 Комедийный боевик«ПАЦАНЫ
НЕ ПЛАЧУТ».
01.45 Микс файт: бои без правил.

ПРЕДЕЛ».
Х/ф «»БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
ЛЮДИ».
23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ».
21.00

ТВ-21
00.00 Безумное ТВ.
00.30 Телегазета.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.30 Мультфильмы.
09.00 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Всегда готовь.
10.35 Д/ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
12.15 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Криминальная Россия.
17.55 Х/ф «ВЫБОР СТРАТЕГИИ».
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
23.05 Мировая реклама.
23.35 Эротическая программа «Так
и эдак».
00.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ».

КатЫег
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,09.15,12.15,21.20,00.50 Топновости.
07.15,09.00,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
0 7 . 3 0 « Д Е Т И КАПИТАНА ГРАНТА».
09.20 Гастрономический прогноз.
09.30,17.30 Что мы едим. История
сахара.
10.00,22.00 Топ-гид.
10.30,19.00 Мир дикой природы.
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30 История тела. Восстановление
кости после перелома.
12.30 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГЙША».
14.15 Тележурнал СОЮЗ.
14.30,00.10 Музыка планеты.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30 Союз по вере и судьбе.
16.30 Европа сегодня.
17.00, 22.30 Масоны. Тайные братства. От королей до узников.
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
20.00 Битвы роботов-2.
23.00 Д/ф «Нострадамус, попытка
скептического расследования».
01.00 Цифровая планета. Телевизионный бум.
01.30 Сотворенные кумиры.
02.00 Союз по вере и судьбе.

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.
07.33,12.20,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,02.55 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Полет на марс».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
10.35 Х/ф «ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ».
13.25 Х/ф «ВОЙНЫ ПЕНТАГОНА».
16.25 Д/ф «Дикая природа».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
18.55 Х/ф «Я ШПИОН».
20.45 Терра Медика.
22.05 Х/ф «ПОДРЫВНИКИ».
00.00 Д/ф «Великобритания сегодня».
01.35 Х/ф «ДЕТСКАЯ ИГРА».

СТС + Т В - 2 1

Т В СФ

06.00 Х/ф «ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА».
07.10 М/ф «Сладкая сказка».
07.30 Сериал «ДИНОТОПИЯ».
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 с Киркоровым.
12.00 Игровое шоу «Кресло».
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА».
15.00 Х/ф «РАМСЕС I I I . ЛЕГЕНДА
И РЕАЛЬНОСТЬ».
16.00 0.С. П.-студия.

19.00 Детский калейдоскоп. М/ф
«Том и Джерри».
19.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». Фильм в жанре фэнтези
рассказывает о злых и добрых
волшебниках, невероятных
приключениях,любви и отом,
что сила добра всегда побеждает зло.

ТВ-21
17.00 Телегазета.
17.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4». «СПАС
НЕРУКОТВОРНЫЙ».
18.35 Х/ф «»ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Г Т Р К «МУРМАН»
16.00 «Эники-беники». Передача
для детей.
16.10 Программа «36,6»: 10 лет вместе.
16.30 Артдуэт «Апрель».
16.50 «Ледовые капитаны». Л.С. Селиверстов.
17.15 Ансамбль «Тодес» в Мурманске. Часть 2-я.
17.35 К 70-летию Мурманского морского рыбного порта. «Дом на
берегу». Видеофильм.
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Сопнце не заходит
Л у н а - последняя четверть
$
Полная вода 10.37 высота 3,8 м ; 2 3 . 0 5 высота 3 , 5 м |
Малая вода 0 4 . 1 8 высота 0 , 5 м ; 16.52 высота 0 , 5 м

ОРТ

06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.20 Романтическая мелодрама
«БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОИНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пум6а».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
19.30 Пока все дома.
11.00 Премьера. К 100-летию Татьяны Пельтцер. «Жила-была
бабка...».
11.30 Угадай мелодию.
12.10 Комедия «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
14.00 Дисней-клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14,20 Путешествия натуралиста.
14.50 Дачники.
15.50 Спасатели. Экстренный вызов.
16.20 Ералаш.
16.50 Живая природа.
18.00 Времена.
19.00 Боевик «ХИЩНИК».
21.00 Время.
21.45 Боевик «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
00.00 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира.
00.50 Теннис. Турнир «Ролан Гаррос».
01.10 Триллер «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ».
03.10 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».
05.20 Рецепты буддийских монахов.

РОССИЯ

05.50 Комедия «ЧЕЛ0ВЕК-0РКЕСТР». Франция.
07.15 Х/Ф «ПЛЕМЯННИК».
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 май.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Земное и небесное. Спаси и Сохрани».
15.10 Премьера. «Фитиль N8». Сатирический тележурнал.
16.05 Премьера. Клуб «Театр+ТВ».
Константин Райкин, Эльдар
Рязанов и Нани Брегвадзе в
программе «Случай».
18.05 Премьера. «Дорогой Леонид
Ильич!»
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Остросюжетный фильм «НЕ
ГОВОРИ НИ СЛОВА». США.
23.40 Боевик «ШИЗОФРЕНИЯ».
02.45 Сериал «СЕМЬ ДНЕЙ».
03.35 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.20 Приключенческий фильм
«БЕЛЫЙ КЛЫК».

07.40 М/ф «Ну, погоди!».
08.00 Сегодня.
08.20 Евгений Стеблов в программе
«Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 Едим дома.
09.35 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛЕНД-ЯРДА». Франция.
11.25 Военное дело.
12.00 Сегодня.
12.20 Апельсиновый сок.
12.50 «Внимание. Розыск!». Мошенники плаща и кинжала.
13.20 Остросюжетный фильм «РЕЙНДЖЕР ИЗ АТОМНОЙ ЗОНЫ».
15.10 Их нравы.
16.00 Сегодня.
16.20 «XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙНЫ.
УБИЙСТВО КИРОВА».
16.55 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА.
ПРОБА ПЕРА».
18.00 Своя игра.
19.00 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». США.
21.00 Намедни.
22.30 Фактор страха-Н. Последний
кошмар.
23.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ».
США.
02.20 Журнал Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Графоман.
10.40100 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер. Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ». «Мосфильм».
11.50 Легенды немого кино. Александр Ханжонков.
12.15 М/ф «Потрясающие приключения мушкетеров», «Растрепанный воробей».
13.50 Партитуры не горят.
14.20 75 лет со дня рождения Виктора Конецкого. «Миры Виктора
Конецкого».
15.00 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». «Мосфильм».
16.25 205 лет со дня рождения А.С.Пушкина. П.И.Чайковский.
Опера «Пиковая дама».
19.30 205 лет со дня рождения А.С.Пушкина. «Здравствуй, Вульф,
приятель мой!».
20.10 Великие романы двадцатого
века. Лили Палмер и Рекс
Харрисон.
20.45 К 50-летию московского Театра эстрады. «Эстрада без парада».
21.25 Д/с «Тайны древних империй».
«Первые города».
22.15 К 200-летию со дня рождения
композитора.
Романсы
М.Глинки.
22.45 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ МАМБО».
Тайвань-Франция.
00.40 «Джазофрения». Ведущий
И.Бутман.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
«Мосфильм».
02.35 М/ф «Как казаки в футбол играли».
02.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.20 М/ф «И с вами снова я...».
06.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».

08.05 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Сказка о золотом петушке», «Пингвины».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.40 Музыкальный серпантин.
11.55 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛ И ДВОЕ».
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
14.00, 23.10 События. Время московское.
14.15 Телеигра. «Алфавит».
15.25 Московские истории Василия
Ливанова.
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.15 Великая иллюзия.
17.00 Парк юмора.
18.00 Т/с «ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ».
20.00 Момент истины.
20.55 Мелодрама «ВМЕСТО МЕНЯ».
23.20 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
00.00 Дневник фестиваля «Кинотавр».
00.10 Арена.
00.25 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам.
01.20 Супердиск.

КЕМ I V

06.30 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета». «Остров пингвинов».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Телесериал «БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 Концерт «Факультет юмора».
11.40 Сериал «АФРОМОСКВИЧ».
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Военно-приключенческая драма «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
15.40 М/ф «Мистер Пронька».
16.10 Лучшие шоу мира.
17.10 Боевик «В АДУ».
20.00 Фантастический триллер «НЕВИДИМКА».
22.20 Естественный отбор.
23.20 Д/ф «Похищения инопланетянами»
00.25 Драма «ЭКСПЕРИМЕНТ».
02.35 Д/ф «Дикая планета». «Остров пингвинов».
03.25 Музыкальный канал.

7 ТВ

05.00,06.30,10.30,03.00 Линия жизни.
05.30,20.00,23.30,04.30 Диалоги о
рыбалке.
06.00 История профессионального
бокса.
07.00,01.00 Ралли. Париж - Дакар.
07.30 Веселые старты.
09.10,11.30 «Заряжайся!
09.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.10,13.00 Оранжевый мяч.
11.10, 12.10, 17.40, 23.10, 00.40,
02.40 «220 вольт». Мир экстрима.
11.40, 18.40, 00.30 Музыкальный
трек.
12.30, 22.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
13.30,02.00 Спортивные танцы. Ан-

самбли. Латиноамериканская программа.
14.10, 23.00 Шахматы. По законам
красоты.
15.00, 22.30 История профессионального бокса.
15.30 Д /ф «Неизвестный спорт».
16.00 Автоспорт. Гонки «ДТМ». Лаузитц. 4-й этап.
18.00 Все о гольфе.
19.00 Мини-футбол. Международный турнир «Приполярная
весна».
19.30, 01.30 История профессионального бокса. «Мохаммед
Али: величайший». 2-я часть.
20.30 Самый сильный человек.
21.30 Каратэ-кёкусинкай. Кубок
Федерации.
00.00 Путеводитель по...
03.30 Мототриал.

СПОРТ

05.00,02.55 Еиго$рог1пе\л»$.
05.10 Золотой пьедестал. Всеволод
Бобров.
05.45 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке.
08.00,12.00,16.50,21.00,00.20 Вести-спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Европейская футбольная история. Лучшие игроки.
08.45 Сборная России.
09.15 Легкая атлетика. Кубок Европейских чемпионов среди
спортивных клубов.
12.10 Профессиональный бокс.
Марвин Хаглер (США) против
Джона Мугаби (Уганда).
13.05 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная
Польши.
14.55 Автоспорт. Национальная гоночная серия 1.А0А.
17.00 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. Финал.
20.00 Профессиональный бокс. Марат Хузиев (Россия) против
Александра Корбинского
(Белоруссия). Сергей Гулякевич (Белоруссия) против Федора Соколова (Россия).
21.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Индивидуальное первенство.
23.10 Сто мячей Андрея Шевченко.
00.30 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. Финал.
03.05 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Индивидуальное первенство.

ТНТ

07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Юмористический сериал «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
09.05,14.35 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Новые подробности.
11.00,15.00 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.40 Приключенческий фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА С0ЙЕРАИГЕКЛЬБЕРРИФИННА».
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00, 21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь».

17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Юмористический сериал «Комедийный коктейль».
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
19.30 Шоу Бенни Хйлла.
20.00 Запретная зона.
22.00 Комедия «САША + МАША».
22.30 Комедия «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ».
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
23.30 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь». Спецвключение.
23.35 Мелодрама «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
02.00 Микс файт: бои без правил.

СТС + ТВ-21

06.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
07.30 Сериал «ДИНОТОПИЯ».
08.30 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 «Полундра!» Телеигра.
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 Игровое шоу «Кресло».
13.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ».
15.00Х/ф «БОЛЕЗНИ БУДУЩЕГО».
16.00 Скрытая камера.
ТВ-21
17.00Телегазета.
17.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-4». «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ».
18.40 «Хорошие шутки». Концерт.
21.00 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ».
22.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ30ПАСН0СТИ-4». «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ».
ТВ-21
00.05 Безумное ТВ.
ОО.ЗОТелегазета.

ДАРЬЯЛТВ

07.30 60 минут.
08.30 Мультфильмы.
09.00 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.30,23.50 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
10.00 Лотерея АвтоВАЗ.
10.35 Д /ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ».
12.15 Х/ф «ЖИВЕТТАКОЙ ПАРЕНЬ».
14.25 В дорогу!
14.40 Всегда готовь.
15.15Смеходром.
16.20 Юмористический концерт
«Михаил Евдокимов приглашает друзей».
17.55 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
20.05 Х/ф «СВЕТИК».
23.15 Эротическая программа «Так
и эдак».
К а т Ы е г
07.00,12.20,00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.50 Топ-новости.
07.15,21.00,00.35 Новости высоких
технологий.
07.30 Х/ф «СУВОРОВ».
09.30 Крестьянские ведомости. Но-

вый век.
10.00,02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о здоровом образе
жизни.
10.30, 19.00 Тойота представляет.
Мир дикой природы.
11.00 Битвы роботов -2.
12.30 Х/ф «СУВОРОВ».
14.30,02.30 Мы пришли с моря.
15.00,18.30 Ароматы странствий.
15.30,01.00 Документальный экран.
Пушкинская площадь.
16.15 Д/ф «Секреты Ириды». «Леннаучфильм».
16.30 История тела. Восстановление
кости после перелома.
17.00,22.00 Забытые цивилизации.
Эгейцы. Наследие Атлантиды.
18.00,21.30 Удивительное на колёсах.
19.00 Тойота представляет «Мир дикой природы».
19.30,23.30,00.10 Секретный полигон.
20.00Д/ф «Нострадамус попытка скептического расследования».
23.00 Цифровая планета. Телевизионный бум.
01.40 Д/ф «Чудеса ботанического
мира».
Б Л И Ц
07.00,08.00,10.00,13.00 Новости.
07.25,10.25,18.28,21.30 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,17.10,18.35 Мультфильмы.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.00 Телерынок.
08.50,17.00,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Великобритания сегодня».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.55 Деловой блокнот.
09.30 Терра Медика.
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТИХИЙ».
11.45 М/ф «ДЖЕК ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
13.25 Х/ф «Я ШПИОН».
15.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА».
17.55 Программа для женщин «Дамский салон».
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА».
21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
23.45 Д/ф «Второе открытие мира».
01.15 Х/ф «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС».

ГТРК «МУРМАН»

09.25 Вести. Мурманск.

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют о ежедневной работе

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 452,
с 31
п о ' ,6, * ' / Г? V У"
С е г о д н я ни в к о е м
случае нельзя с у е титься. Главные темы
недели - семья и личная жизнь. Предстоит заняться в основном добыванием хлеба насущного, что
заставит вести активный образ
жизни, отправляться в поездки, вступать в контакты.
Не стоит демонстрировать раздражение, д а ж е если на
то е с т ь причины. В
финансовой с ф е р е
постепенно наметится перел о м в вашу п о л ь з у . З в е з д ы
с о в е т у ю т не п р е н е б р е г а т ь
в о з м о ж н о с т ь ю дополнительного получения информации,
что пригодится вам в дальнейшем.
Есть шанс стать любимчиками фортуны.
Однако все ж е пока
не стоит д о с а ж д а т ь
о к р у ж а ю щ и м и особенно начальству. Все е щ е
предстоит заниматься делами
сугубо практического свойства
(поиск дополнительных финансовых источников и т . д . ) .

Проявите терпение и
не ломитесь в закрытые двери: пройдет
немного времени, и
они сами собой откроются. А пока кредиторы могут напомнить о необходимости платить по счетам, на друзей нет надежды. Обострится
все, что связано с недвижимостью. Некоторым предстоит
позаботиться о крупном ремонте, кое-кому светит смена места жительства.
Повышение деловой
активности и вместе
с т е м - обострение
конкуренции. Не бойтесь освободиться от
тех, кто только зря болтается
под ногами. Большинство из вас
ждут еще более масштабные
перспективы. Старайтесь не
навредить сами себе.
В понедельник и
пятницу т р е б у е т с я
повышенная внимательность, чтобы
избежать дорожных
неприятностей.
Старайтесь поменьше витать
в облаках во избежание фи-

нансовых потерь.
З в е з д ы предлагают
готовиться в дорогу
или налаживать контакты. Полезны любые занятия, связанные с расширением кругозора и попытками удовлетворения ф и н а н с о в ы х а м б и ц и й .
В с т р е ч а ю щ и е с я поначалу
трудности не должны вас смущать. Н е к о т о р ы м д а ж е светит кредит или иная помощь
со
стороны.
со сторо
Заботы бытового характера сильно отвлекают ваше внимание
от других, не м е н е е
важных д е л . Честность - на первом плане, иначе с вами о т к а ж у т с я иметь
дело или вы погрязнете в е щ е
больших долгах.
Ситуации зависят не
столько от вас, сколько от ваших партнеров. Ваша цель - сохранять гармоничные
отношения, иначе они станут
балансировать на грани разрыва. Полезно окунуться в коллективную деятельность, где

состоявшегося

ШШ

Следующий 503-й тираж состоится 29 мая 2004 года.

А

могут завязаться новые полезные знакомства.
Благоприятно все, что
связано с завершением
дел. Новые начинания
все еще натыкаются на
разного р о д а препятствия.
Сложности семейной жизни связаны с необходимостью комуто помогать, возможно, идти
на жертвы, но этого не избежать. Не исключены интриги в
профессиональном кругу.
Деловая жизнь успела вам надоесть: захочется отдыха и развлечений. Не исключена романтика в личной
жизни. Хорошо пойти в отпуск
или как-то иначе организовать
свой досуг. Намечается немало трат.
Д е л а все е щ е не отпускают вас. Кое-что
из происходящего вы
сейчас не в силах контролировать. По возможности старайтесь раздать
долги. Многим захочется изменить направление своей дея т е л ь н о с т и , так закончите
прежде старые дела.

22.05.2004г.

N8 тура
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(РУб.)
1
60.000

30,29,85,56,39,35,2
52,1,64,61,59,28,77,80,86,88,19,4,24,72,13,74,
1
80.000
83,36,48,69,82,5,11,60,9,81,6,70,10,89,3,78
34,38,40,71,57,53,84,55,43,7,22,45,65,76,14,67,
1
121.000
66,62,20,12,31,90
46
1
100.000
8,25
1
80.000
23,18
1
50.000
15
3
30.000
27
12
25.000
26
11
20.030
42
30
10.616
50
52
5.930
21
71
4.841
63
126
2.247
33
227
891
79
400
505
54
623
488
49
1275
238
68
1484
204
58
2684
113
87
3349
95
51
5360
94
17
9350
83
32
14889
82
16
20364
81
37
30758
79
Розыгрыш "Кубышки"
112
3079
Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"
221
1.000
В призовой фондджекпота
574.791
Невыпавшие числа
16,34,46,63.66
Ты-щу выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел35,65,85,67 37 2 70

2 8 м а я 2 0 0 4 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Командование Военно-воздушных сил Северного
флота и администрация музея ВВС СФ
выражают глубокую благодарность

Каро Ванушевичу Карапетяну
за оказанную помощь в восстановлении
авиационной техники времен
Великой Отечественной войны к экспозиции,
посвященной 60-летию освобождения
Заполярья от немецко-фашистских захватчиков

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• Гараж в Авиагородке (конеч. остан. авт.), 34 кв.м, зарегистр., электрофиц., яма. Т. 3-25-38.
• Дом в Чувашии, Цивильский р-н,
д.Таушкассы, 40 соток. 120 тыс. руб.
Торг. Т. 911-310-02-15.
• 1-комн. кв. на ул.Морской, 10, 5/9
эт., 31,2/15,8. 4200 у.е. Т. 4-63-06.
• Срочно! 1-комн.кв. ул.Кирова,15, 2/
9эт„ 30,9/17,5/6,2. 4200у.е. Т.921-28103-79 Марина, 921-275-23-25 Игорь.
• 1-комн. прив. кв. в п.Росляк. на
ул.Заводской, 13. Т. 911-303-53-14.
• 1-комн. прив. кв., ул.Сизова, 2, 3/9
эт., 32,4/17,3/8, дв./дв, тел. 170 тыс.
руб. Т. 4-20-97 п. 19ч., 921-280-82-69.
• 1-комн. кв. на ул.Ф.Строителей,
4/9 эт., тел., балкон, дв./дв. Т.5-59-33.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 5,
1/5 эт., 33x18x6, с/у разд., на окнах
решетки. 4000 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Падорина, 17,
7/9 эт., 45/24/8, балкон застекл. 7500
у.е. Т. 5-18-74.
• 2-комн. кв., ул.Сафонова, 24, комн.
смеж., после рем., дв./дв. Т.4-21-80.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 12,
3/9 эт., кирпич, вставка, 55/27/10,
лоджия 6м. 9000 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Ломоносова, 3/5
эт., комн. смеж., с/у совмещ. 6000
у.е. Т. 4-76-24.
• 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, 921-272-03-59.
• 2-комн. кв., ул.Кирова, 18, 1/5 эт.,
49/28/8. 8000 у.е. Т. 5-95-00, 4-32-79.
• 2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава, 22, 48,4 кв.м, 2/9 эт. 10 тыс. у.е.
Торг. Т. 4-14-59.
• 2-комн. кв. на ул.Авиаторов, 8,
47 кв.м, 8000 у.е. или обмен, на
1-комн. кв. с допл. Т. 3-24-88 п. 20ч.
• 2-комн. кв. ул.Комсомольской, 5/9
эт., балк, дв./дв., 7000 у.е. или обмен,
на 1-комн.кв. с допл. Т.5-21-97 п. 20ч.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 28,
9/9 эт., 45/27/8, лоджия застекл. 8000
у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 2,
1/5 эт., 47/28/8. 8000 у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 20а,
3 эт., 53 кв.м, лодж. 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. ул.Сафонова,4. Т.4-23-27.
• 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. кв. на ул.Сивко, 5, 3/5
эт., 57/43/6, ванна, кух. кафель,
дв/дв. 7600 у.е. Т. 5-95-00.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Морской,
10, тел. Недорого. Т. 4-90-57.
Куплю
• Гараж в Авиагородке, в р-не
ул. Гвардейской, 51. Т. 3-19-26.
• 2-комн. кв. в Росляк. на ул.Зеленой. Т. 92-172, 911-306-68-80.

Менян»

• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 54,2м на 1-комн. кв. в ниж. ч.
гор., не выше 3 эт.. Т. 4-77-83.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 28
на две 1-комн. кв. Т. 4-13-16.
• 2-комн. (центр) на две 1-комн. или
1-комн.кв. с допл. Т.4-65-23.
• 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.
• 3-комн. неприв. кв. на ул.Сгибнева, 2/5 эт. на две 1-комн. кв. Оплата задолж. Варианты. Т. 4-92-50.
• 3-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 18 на 1- и 2-комн. кв., 2-комн.
желат. в н/ч гор. Ул.Сафонова, 1812, спр. Елену Васильевну.

Смм

• 1-комн. кв. на ул.Фулика, 4, без
меб., на длит, срок., предопл.
Т. 5-13-13 п. 21ч., 921-152-84-02.
• 1-комн. кв. для семейного отдыха
с июня в Евпатории, недалеко от
моря, центр города, июнь - 300 руб.,
июль - 500 руб. в сутки. Т. 4-76-24.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 8, частично с меб. Т. 4-62-03 с 15 до
19ч., спр. Тамару Степановну.

ТРАНСПОРТ
И$ишм
Бампер передн., лев. фару, ради-

атор для а/м «Форд-Скорпио-20».
• З/ч. б/у для «Опель-Аскона», 82
г.в. Т. 5-27-72 п. 19ч.
• З/ч. для В А З 21063, двигатель
2101, коробку передач, задн. мост.,
сиденье, стекла. Т. 4-93-86.
• ВАЗ-21063, дек. 91 г.в., в отл.
сост. 50 тыс. руб. Торг. Т. 5-26-45.
• ВАЭ-21063, 91 г.в., в отл. сост.
45 тыс. руб. Торг. Т. 911-301-92-38.
• ВАЗ-210ЭЗ, 98 г.в., цв.фиолет.,
пробег 68 тыс.км, один хозяин. 110
тыс.руб. Т. 5-08-71, 921-280-74-55.
• Срочно! ВАЗ-21099, 96 г.в., цв.
сафари, сигнал., ц/з, магнит., прошивка салона, идеальн. сост.
Т. 44-218, 911-304-71-84.
• ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. золот. металлик, \/-1,5, 5КПП, антикор., Сй-6
колонок, ц/зам., сигнал., в хор. тех.
сост. 3500 у.е. Торг. Бампер задний
на ВАЗ-21099. Т. 5-22-47 п. 19ч„
921-275-85-18.
• ГАЗ-2401, 84г.в„ А-76. 700у.е. А/м
«Пежо-305», 83г.в. ЮООу.е. Т.3-14-36.
• ЗИЛ-130, 81 г.в., 3500 у.е. Торг.
Т. 4-20-75.
• Комплект колес, дисков для иномарки, В-13, б/у. Т. 4-17-44.
• Литые диски на «Форд», 4 шт.,
В-14, на 5 болтов, в хор. сост. 1500
руб. Т. 4-92-62.
• М/авт. «Мззап ип/ап к1пд», 90 г.в.,
дизель, \/-2,5, 4500у.е. Торг. Т.4-03-70.
• М/авт. «Исузу», 83 г.в. + м/авт.
«Исузу», 89 г.в. на з/ч. 2800 у.е.
Т. 921-287-95-10.
• «Москвич-412» на з/ч. Т. 5-36-67.
• «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 Я-15, белорус,
учет. 6200 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• Опрокидыватель для а/м «Жигули». Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Прицеп для легк. а/м, документы.
Недорого. Т. 3-21-28, 921-27-22-915.
• « Р е н о - 9 » , 82 г . в . , треб. рем.
эл./части. 500 у.е. Т. 4-20-30.
• Резину летн. «Мишелен», 195x65,
П-14, 4 колеса. 4000 руб. Т. 5-95-00.
• «Тойота-Хайс» (м/авт.), 84 г.в. УАЗ
«буханка», 30 тыс. р.Т.921-709-64-61.
• «Форд-Гранаду», 78 г.в., V-2,1, дизель или на з/ч. Т. 921-66-11-351.
• «Фольксваген-Гольф-2 синхро», 86
г.в., \/-1,8, газ./бензин, карбюратор, цв.
зеленый метал., 5-дверн., 5КПП, в отл.
сост. 3200 у.е. Т. 921-709-32-16.

Куплю
• Тех. неисправн. а/м и не подлеж.
восстан. ВАЗ-2108,09,099, не снятый
с учета. Т. 3-28-42, 921-285-09-90.
• «Форд-Гранаду» на з/части или
просто з/части. Т. 921-66-11-315.

МЕБЕЛЬ
Пролом
• 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.
• Два кресла-кровати, нов. 6000 руб.
Т. 4-31-10.
• Кроватку с ортопед, матрацем, 400
руб. Стол-книжку, светл., нов., 1500
руб. Компьют. стол, 1x1 м, нов., 1500
руб. Тахту (Прибалтика), пружин., в
отл. сост., 2000 руб. Т. 4-07-48.
• Кровать 1,5-спальн., дер., полир,
спинки с пружин, матрац., в хор.
сост. Дешево. Т. 5-29-56.
• Кровать 1,5-спальн., дер. 500 руб.
Т. 4-36-25.
Кровать 1,5-спальн. (Таллин), темн.
полир., без матрац., нов. 1400 руб.
Т. 5-21-97 п. 20ч.
• Кровать 1,5-спальн., длина 1,85,
св. дер., ножки витые, резная спинка, без матраца, 2000 руб. Кроватку-колыбель (из м-на «Фламинго»),
св. дер., регулир. по высоте, на колес., ящик для белья, ортопед, матрац со съем, чехл., 5000 руб. (муз.
карусель в подарок). Т. 4-24-49.
• Кровать подр. с выдвиж. ящ., шкаф
2-ств. с антрес. 1000 р. Т.4-08-80.
• Кровать 2-ярус., метал, каркас,
поролон, подушки, 2500 руб.
Т. 4-34-28 п. 19ч.
• Кровать 2-ярус. в отл. сост. с двумя нов. матрац. Очень деш.
Т. 4-01-45 п. 20ч.
• 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. (3+2+1), б/у 1 год, стол компьют., больш. светл., шкаф 2-ств. с
ант., светл. Т. 4-45-70.
• М/угол., Т В «Электрон», 2500 руб.

4-68-79

РЕКЛАМА

2)о[и)гие
коллеги/
Се/гс^еч.н.0 позу/ювляем
вас
с Одш^юссийаамс
у нем
Яи&иинйек!
в эйинИ праздничный день мы желаем, вам
творческих достижений, успехов в [ш&нКе,
хорошею здоровья, благополучия и сяааньл.
Желаем неизменных успехов в благородном деле
обеспечения людей знаниями и информацией.
Лцань ваш вдохновенный, ишЯеллеюЯдальный /Пруд
приумножаем все лучшее, чМо сделано человеком.
Администрация МУ "Североморская ЦБС".

Т. 4-78-05.
• Пианино «Красный Октябрь», виолончель 3/4, 1/2, кух.пенал. Т.5-51-16.
• Пианино «Тверца», темн. полир.
1200 руб. Т. 4-90-57.
• Пианино «Саратов», черн. 2000
руб. Т. 4-24-49.
• Стенку 5-секц. + тумбу под ТВ, 4000
руб. Стол компьют. 1-тумб., столеш.
120 см, 1700 руб. Торг. Т.4-44-98.
• Стенку 4-секц. Т. 5-08-70.
• Стенку 3-секц. «Горянка», полир.,
св. корич., 3,1/2,4м, б/у, в хор. сост.
Т. 4-90-57.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика), «под
орех», длина 3,45, б/у, 4000 руб.
М/угол. (Прибалтика), (диван + 2 раздвиж. кресла), велюр., цв. шоколад.,
4000 руб. Т. 4-76-24.
• Стенку 5-секц., цв. «черн. махагон». 7000 руб. Т. 5-39-89.
• Стенку дет. «Василек», кух. гарнит., пианино «Волна», кровать 2сп., шкаф 3-ств., книж. шкаф, стол
письм., шкаф кух., мяг. уголок, тахту
1,5-спальн. Т. 4-93-86.
• Стенку 4-секц. полир, в разобр.
виде, дешево. Шкаф 3-ств. без антрес., б/у. Т. 4-92-50.
• Стенку 3-секц., с антрес. + тумбу
под ТВ, 3000 руб. Стол-тумбу, 600
руб. Т. 4-83-16.
• Стенку 5-секц., 4,2м, нат. дер., нов.
М/меб. (диван+кресло), цв. «мор. волна», нов. Прихожую (шкаф+трюмо+зерк.), цв. св.-корич. Т.921-734-57-46.
• 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.
• Тумбу под ТВ, черн., б/у. Т. 5-31-61.
Шкаф 3-ств., 1200 руб. Шкаф книж.,
300 руб. Т. 3-17-15.
• 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.

Куплю

• Комод в хор. сост. Т. 4-41-11.

Т О В А Р Ы Д Л Я ДОМА
Пролом

• Ванну б/у, раковину для ван., корич., б/у, 300 руб., 1,5-сп. кровать,
1000 руб., 1,5 мешка ветонита для
цемент, раб., 1 меш. - 450 руб., плиты МДФ 160x23 2 шт. для навес, потолка, ковер б/у. 1000 руб. Т.4-76-24.
• В/магнит. «Рапазопю ВХ-11», й\/0
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. 4900 руб. Т. 4-56-80.
• Кинескоп «51ЛК2Ц-У». Эл./счетчик
на 17А. Т. 3-14-36.
• Коляску дет., съем, люлька и сиденье, 2 непромок, чехла для ног,
козырек, больш. колеса, 2500 руб.,
• Качели дет., расклад, по типу стремянки, удобное сиденье, нов., 1000
руб. Т. 4-37-62 п. 20ч.
• Коляску (зима-лето), б/у. 700 руб.
Т. 5-30-38.
• Коляску прогулоч. «Аленка» с тентом, 3 полож. спинки. Т. 4-17-44.
• Коляску (зима-лето), 3 полож., перекид. ручка, больш. колеса, в хор.
сост. 4500 руб. Торг. 5-53-79.
• 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-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.

Куплю

• Сот. тел. в хор. сост., на гарант.
Т. 4-56-80, 921-286-31-85.

ГАРДЕРОБ
Пролом

• Босоножки кож., р.15, 17, нов.,
недорого. Т. 4-72-06.
• Ботинки зим. р. 16, натур., черн.
Т. 5-53-79.
• 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-тройку муж., темно-сер.,
р.48/178, в отл. сост. 1500 руб.
Т. 5-06-39.
• Костюм-тройку муж., р.46-48. Т.527-45.
• Костюм для выпускника, р.46-48/
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.

Информационный комплекс
КонсультатТ1люс:МалыйБизнес

Малый бизнес

поднимаетШ 1 1 1 1 Ш

• К/камеру «Лада», 2x8мм. Недорого. Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Компьютер «Атлон», 1.8/256/60Г/
ЭР4, тюнер, авер, медиа 203, модем 50К, С О - О У Э - П о т . Монитор
«Затзипд ЗМ», 100 у.е. Сканер «НР2400». Принтер. Все на гарант. Хлебопечь в хор. тех. сост. Т. 4-34-30.
• Коляску дет. «зима-лето» (Польша),
3 полож., съем, люлька, б/у. 1000
руб. Торг. Ул.Сизова, 3-28.
• Магнит, бобин. « К о м е т а - 2 0 9 » ,
3-скорост., 4-дорож., стереомагнит.
«Нота» с колонками. Т. 3-14-36.
• Опер, память 30ВАМ-133, 256 Мб,
хайтек, 8 чип. 1300 руб. Торг.
Т. 4-34-56.
• Срочно! Палас 2x3, недорого.
Эл ./духовку. Т. 5-36-62.
• Палас, 2,5x4м, в корич. тонах, в
хор. сост. 1000 руб. Торг. Т. 911310-02-15.
• 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.
• Радиатор чугун., 10-секц. Т. 4-23-60.
• Р/тел. «Запуо», в отл. сост. Недорого. Т. 4-18-41.
• Сот. тел. «Алькатель-320», заряд,
устр., докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Сот. тел. «3|етепз С-55», полиф.,
\Л/АР, ОРП5, з/устр., докум. 2700 руб.
Т. 921-286-31-85.
• 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.
• Стир. маш. «Сибирячка». Дешево. Т. 5-56-59.
• Т В «Рекорд», цв., в хор. сост. 2000
руб. Т. 4-74-94.
• Тел. АОН «Нева», 600 руб. Тел.
АОН «Пульсар», нов., 750 руб. Стир.
маш., 2500 руб. Т. 4-81-86.
• Тележку хоз. на 4 колес. Т. 4-82-29.
• Тележку хоз., б/у, дешево. Зеркала (4 шт. ), 50x70. Т. 4-92-50.
• Хол. 2-камер., в отл. сост. Т. 4-97-24.
• Хол. «Атлант-367», 6500 руб. Торг.
• Кассовый аппарат «Затзипд ЕВ4615-ВР», б/у, 8000 руб. Торг.
Т. 4-32-86, в раб. вр.
• Хол. «Саратов», б/у, 1000 руб. Т В
«Зопу-тринитрон», (1-51, 4000 руб. В/
плеер «Золу», 2000 руб. Т. 5-40-50.
• Хол. «Ока», 2-камер., б/у, в хор.
сост. 2000 руб. Т. 4-31-09.
• Шв. маш. «Чайка-143», эл./привод.
Стир. маш. «Рига-17М». Кофемолку.
Тумбу для белья. Все нов., в упаковке. Т. 4-37-76.
• Шв. маш. «Подольск», хол. «Минск11» на з/ч, пуфик, стир. маш. «Эврика» на з/ч, ковер шерст. 2x1,5.
Т. 4-93-86.

•

Строгай отбор информац ии

• федераты^ и региональное законодательство
• консулыацж по бухучету и калогообложммо
• схемы учета финансово-хозяйственных операц ий
• публикдмм бухгалтерских н~ууи м!
• форкы документов

предложения

• судебная лрактиш, включая материалы ФАС о«фугов РФ

•

Гибнем состав комплекса
Гибнос!ьиому|енсапосмс>лядт'4юстрои1ь*1и>(1т1рмп1>|п|цяо систему
всщ|1ю1и»»1споп»<ыос1ям)нонфв1иойорга»1мции
• Оптимальное соотношение «4рн^качествс>
Вы платите приемлемую сумму—и ползает весь спектр
нво&едимой правовой тформации
С 1 апреля по 3 1 мая ~ специальное
ценовое предложение
Узел "ИНФОТЕ/1Е—СЕРВИС"
филиала ~Мурман»лектросвяэь~
ОАО 'Северо-Западный Телеком"

бёШПёёШё,5 45-16-27, 45-84-87

И
• Куртку кож., р. 52-54. Дешево.
Т. 4-82-29.
• Куртки муж. на синтеп., нов., р.54,
52, брюки нов., р.54, 56, ветровку
и брюки р.50, плащ муж., б/у, р. 4850, туфли жен., на узкую ногу, р.
36, нов. Т. 4-25-52.
• Пальто жен., д/с., р.48-50, цв. серый, 1500 руб. Куртку муж., кож., р.4850, 2800 руб. Комбинезон дет. (до 2
лет), зим., раздельн., нов. 1000 руб.
Коляску-трость, 1000 руб.Т.4-87-57.
• Пальто на дев. до 6 лет., красивые платья на дев. 4-7 лет. Недорого. Т. 4-08-80.
• Пальто д/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.
• Пиджак подрост., р.44/170-172,
светл., стильн., брюки черн., р.44/
170. Т. 911-306-63-16.
• Сапоги д/с, имп., р.36, нов. 1300
руб. Т. 4-78-05.
• Сапоги (Италия), д/с, кож., черн.,
р.39, выс. кабл. Туфли (Итг^ия), черн.,
кож., р.39. Юбку шерст., сер., ориг.
покрой, р.46-48. Т. 4-18-41.
• Туфли жен. кож., р.41, цв. корич.
Недорого. Т. 4-06-17.
• Юбку джине. , р.58, длин., нов.
Т. 4-76-42 п. 12ч.

Куплю

• Шинель ВМФ р.50-52/5, туфли воен.,
стар, образца, р.42. Т. 5-25-90.

ЖИВОТНЫЕ
• Отд. в доб. руки красив, серого
котика (6 мес.), к туалету приуч.
Т. 4-65-39 п. 19ч.
• Отд. в доб. руки щенков (1 мес.)
от мал. ласк, собачки. Т. 5-19-90.
• Отд. в доб. руки щенка метиса
лайки, 1,5 мес. Т. 4-36-25.
• Отд. в доб. руки длиннош. дымч.
кота, 3 года, с хор. манерами.
Т. 4-76-24.
• Предлаг. для вязки голуб, перс,
кота. Т. 4-75-79.
П|Й>ММ
• Аквариум, рыбок, растения, улиток. Т. 4-80-39.
• Ангор.
морск. свинку. 500 руб.
Т. 5-06-39.
• Красноух. черепаху. Т. 5-39-69 п.
17ч.
• Щенка пекинеса (кобель), 4 мес.,
окр. персик. Т. 4-30-28.

РАЗНОЕ

• Помогу подобрать жилье, кв., част,
сектор в Новороссийске, пригороде
на ваших условиях. Т. 5-12-39 п. 19ч.
• Утерян паспорт в п.Сафоново-1,
серия 4700 а 212933. Прошу вернуть за вознагр. Т. 921-154-58-87.
Иродом
• Весла для рез. лодки, худ. литературу, переплетное устр. Т. 4-52-68.
• Диплом, раб. по теме «Банковская система и реорганизация ком.
банков РФ». Т. 4-41-11.
• Игровой автомат «Кран-машина».
Т. (22) 43-53-55, 921-27-511-83.
Комн. растен. Недорого. Т. 4-78-04.
• Монстеру или обменяю на фикус.
Т. 3-26-54, 911-310-02-15.
• Сейф для хранения охотн. ружья,
б/запас. Недорого. Т. 5-38-50 п. 18ч.
• Сети рыб., 3 бочки эпоксидной смолы по 40кг, редуктор на катер
«Стриж», спальн. ват. мешок в чехле,
палатку многомест. Т.5-21-97 п. 20ч.
• Скульпторелл фирмы «Цептер» для
коррекции фигуры. 100 у.е. Т.5-51-16.
Куплю
• Гитару 7-струн. Недорого. Т. 5-0905.
• Фуражку белую, р.56-57. Т. 3-2654, 911-310-02-15.

ПОИСК РАБОТЫ

• Вып. к/р, курс, по гум. предм. (МХК,
философ., мет. препод., рус.яз.). Т.
921-660-58-83.
• Вып. к/р по биологич., экологич.
и гуманит. 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.
• Вып. к/р, курсов, по гуманит. дисципл. Т. 4-61-80.
• Пошив и ремонт любой жен. одежды. Индив. подход, гарантии качества. Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Распечатка текстов, к/р, курс. Быстро, качеств., в удобное время. Быстрый набор текста. Т. 4-56-80.
• Репет. по англ. яз. Т. 5555-8, 921287-66-56.
• Репет. по мат. подгот. к ЕГЭ. Т. 472-06.
• Репет. по мат. и физ. Т. 4-86-39.
• Репет. по мат. Т. 4-27-90.
• Репет. по мат. и ист. 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.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки везде. Грузчики,
контейнер, пианино. Док. оформление. Т. 3-15-45, 5-31-62. (Лиц. 019623,
выд. МТИ).

От души благодарим членов клуба «Сенполия» за
помощь в украшении помещений цветами д/с № 1 1 .

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
С 21 по 23 мая в областном центре проходил юбилейный (десятый) спортивный фестиваль допризывной молодежи Мурманской
области 1 9 8 7 - 1 9 8 8 г р . , посвященный Д н ю Победы.
Свои команды по девять человек выставили восемь городов
Кольского полуострова, но столицу Заполярья представляли
сборные от каждого района.
Честь Североморска под руководством преподавателя ОБЖ
СШ № 10 Анатолия Барина защищали Игорь Андрейченко,
Сергей Дуплякин, Роман Бесталанный (СШ № 10), Максим Тарков, Альберт Мирзоян, Алексей
Маляров, Антон Шестаков (СШ N2
12), Константин Баштовой (СШ №
9) и Максим Рысиков (гимназия).
Открытие прошло на центральном стадионе, куда также пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, напутствовавших
юношей перед соревнованиями.
Со своими пожеланиями выступили и начальники областных
комитетов по образованию и
спорту, военного комиссариата. А
по окончании церемонии юные
спортсмены прошли маршем со
строевыми песнями перед жюри,
оценивавшем помимо прочего
еще и внешний вид. И хотя в этом
виде североморцы не завоевали

призового места, по итогам всех
этапов соревнований они стали
лучшими. В командном зачете со
ста очками (по наименьшей сумме мест) ребята стали первыми.
И тем самым не подвели своих
предшественников, на протяжении шести лет обязательно вхо-

дивших в лидирующую тройку.
Борьба за награды началась
только на следующий день в плавательном бассейне и прошла в
напряженной и неуступчивой
борьбе. Так, Сергей Дуплякин
вольным стилем преодолел ди-

НОВОСТИ

НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ

29 мая открывается чемпионат области
по футболу. В этот день на поле центрального городского стадиона первыми в 12.00
выйдут ветераны Североморска и Мурманска, чтобы провести товарищескую встречу. В 14.00 в борьбу с ковдорским «Горняком» вступит североморский «Алтай».
22 мая в ответной встрече ФК «Кандалакша» обыграла «Ротор» со счетом - 3:1.
После двух побед они и стали обладателями суперкубка области по футболу.

БЕГ ПО ШОССЕ

Более ста спортсменов из Мурманска,
Мончегорска, Полярных Зорь и Североморска 24 мая участвовали в традиционном
чемпионате области по бегу на шоссе по
Верхнетуломской дороге. На дистанции в
половину марафонской (21 км 97 м) как
среди мужчин, так и женщин лучшими оказались представители областного центра:
Александр Кочановский (1.22,44,00) и Екатерина Сидоренко (1.29,38,00). В состязании старшей возрастной группы на 10
км среди представительниц прекрасного
пола золотую медаль завоевала Татьяна
Денисова из Росляково. Удачливым стал
и забег воспитанницы североморского
ДЮКФП-1 Наташи Богучарской, ставшей
победительницей на дистанции в 5 км среди девушек.

ВТОРЫЕ ПО РОССИИ

В Ростове-на-Дону завершился второй
этап «Кубка Российского представительства Всемирной ассоциации реального
карате и бушидо». Организатором соревнований стал вице-президент \Л/.В.К.В.А.,
директор Ассоциации ветеранов спецназа
«Весна» П.Е. Лихобабин.
На турнир приехало двенадцать команд
со всей России, в том числе и мурманская делегация, возглавляемая представителем
оздоровительного
центра
«Спортр1ага» и руководителем североморского клуба «Сатори» Анатолием Криводедовым (3-й дан).
Представители Заполярья в общем командном зачете завоевали второе место,
пропустив вперед только воспитанников
самого Лихобабина. Правда, такой результат стал возможен, в первую очередь, благодаря успешным выступлениям Анатолия

станцию в 50 м за 00,29,6 (52
очка из максимальных 60) и был
только четырнадцатым, поскольку пловцы из Никеля показали
результаты кандидатов в мастера спорта - за 00,27,00. Чуть лучше своего товарища выступил
Антон Шестаков - десятое мес-

то из ста возможных (00,28,6). В
стрельбе из мелкокалиберной
винтовки с расстояния 50 м хорошо себя показал Константин
Баштовой: выбив 58 очков из ста,
он стал седьмым. В кроссе на
2000 м отличился Игорь Андрей-

СПОРТА
Криводедова в ката кобу-дзютсу и ката иайдзютсу (первые места), энбу бато-дзютсу
(второе место) и ката карате (третье место). Также отличилась и мурманчанка Надежда Гирфанова, ставшая серебряным
призером в ката карате среди девушек.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ
СОПЕРНИКОВ
На протяжении месяца в бассейне 77-го
спортклуба СФ проходил ряд соревнований для детей разного возраста. Первыми состоялись старты для ребятишек первого года обучения. Состязались малыши
от пяти до восьми лет. А всего на голубых дорожках померились силами около
120 юных спортсменов на дистанции в 25
м разными стилями по выбору, в которых
судьи оценивали по три лучших результата среди девочек и мальчиков.
В число призеров, отдавших предпочтение кролю, в двух возрастных группах
(дошкольники и первоклассники, ученики вторых и третьих классов) попали
Маша Шедрунова (00,35,5), Света Миронова (00,25), Дима Тимошенко (00,23,1)
и Никита Акимутин (00,19,6). Среди состязавшихся в плавании на спине лучшими были Даша Короткова (00,28,4), Алена Рожкова (00,24,9), Дима Колос (00,27)
и Павел Майоренко (00,22). Следовало
бы еще отметить пятилетнюю спортсменку Катю Коковихину, сумевшую прорваться на третье место с неплохим для своего возраста результатом. Каждый участник состязаний получил значок «Умею
плавать».
А недавно там уже состоялось первенство города среди распределенных по
возрастным группам школьников с 1-х по
11-ые классы. Здесь ребятам предлагались на выбор такие стили, как брасс, кроль,
дельфин, спина. Различия заключались
только в том, что самые маленькие соревновались между собой на дистанции 25 м,
тогда как остальным пришлось преодолеть
расстояние в 50 м. Причем несколько человек выполнили 3-й юношеский и 2-й
спортивный разряды (получили разрядные
значки). Всех призеров в каждом виде и
возрасте наградили грамотами и медалями. И все получили поощрительные
сладкие призы от спонсоров.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ченко, занявший первое место
(6,31). В подтягивании вторым
стал Сергей Дуплякин (25 раз),
чуть-чуть от него отстали Андрейченко (23) и Баштовой (22).
В субботу на территории войсковой части отдельного саперного батальона состоялась военизированная эстафета, результаты которой шли в отдельный
зачет с соответствующим награждением. Командам допризывной молодежи пришлось
пройти девять сложных этапов,
куда вошли бег на различные
расстояния, отжимание, разборка-сборка автомата и снаряжение магазина боекомплектом,
умение правильно надеть противогаз, транспортировка раненого на носилках на сто метров,
а также перемещение бревна
длиной 4,5 м на расстояние в сто
метров и установка его в вертикальном положении с водружением наверху флажка. Здесь
представители флотской столицы показали результат 3,14 и
стали бронзовыми призерами.
Победителям в индивидуальных зачетах вручались кубки, грамоты и денежные призы. А по
сумме очков, набранных во всех
видах состязаний, первым стал
Константин Баштовой (153), вторым - Сергей Дуплякин (152).
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Виктора ШУБИНА.

ВСЯ БОРЬБА
ВПЕРЕДИ
Завершился первый этап
спартакиады городских коллективов физкультуры этого
сезона. Подвести его итоги
мы попросили начальника
отдела физкультуры и спорта
Вячеслава Чернявского.
- В этих соревнованиях участвуют восемь команд. И уже
проведены состязания по
семи видам спорта, в которых
с наилучшей стороны показали себя спортсмены СЖКХ,
занимающие сейчас первое
место. На втором - военные
строители (в их активе, как и
у сборной «Водоканала»,
шесть призовых мест), на третьем - 110 электросеть. Также следует отметить и команду Росляково, завоевавшую чемпионские звания в
турнирах по мини-футболу и
настольному теннису.
В октябре начнется второй
этап спартакиады с соревнованиями по шахматам и шашкам, баскетболу, волейболу и
футзалу. Прогнозируется интересная борьба, поскольку
любое очко, легшее в копилку общего счета, может стать
решающим. К тому же в целях усиления коллективов в
игровых видах разрешено выставлять по два человека со
стороны. Итоги будут подведены на общегородском
спортивном празднике.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
С 1 июня на т е р р и т о р и и М у р м а н с кой области открывается летне-осенний сезон спортивного и любительского рыболовства. Прокомментировать это важное для многочисленной
армии любителей рыбалки событие
мы попросили А.Бузихина, начальника С е в е р о м о р с к о й государственной
районной инспекции рыбоохраны.
- Андрей Николаевич, есть ли в нынешнем году какие-либо изменения
в Правилах рыболовства, действующих на территории Мурманской области?
- Да, безусловно. Прежде всего хочу
обрадовать наших рыболовов - в 2004
году снова разрешена любительская и
спортивная ловля камчатского краба в
прибрежной части Баренцева моря. Всего на область на право вылова краба выделена квота в 15 тонн. Как и прежде,
единым документом, дающим право на
добычу «камчада-лов», является именное
разовое разрешение, которое приобретается в органах рыбоохраны. Оно действительно в течение 12 часов и стоит
128 руб. 30 коп. На одну крабовую ловушку разрешается выловить одного самца с размером панциря не менее 15 см,
а самки и крабья молодь должны быть
немедленно отпущены обратно в воду.
Еще одно новшество: по окончании
срока действия разрешение в трехдневный срок должно быть возвращено в ту
организацию, которая его выдала, с указанием результатов лова. Это крайне важно для того, чтобы на местах могли вести
четкую статистику о состоянии крабьего
поголовья, а затем эти данные будут суммироваться и анализироваться в «Мурманрыбводе» и в ПИНРО.
- А что можно сказать о возможности ловить рыбу сетями во внутренних
водоемах Кольского полуострова?
- Здесь тоже есть изменения. Если в
прошлые годы мы выдавали разрешения
на производство сетевого лова на сроки
от суток и до года, то в текущем году - от
одних суток (стоимость 51 руб. 06 коп.
на одну сеть) до одного месяца (306 руб.
36 коп.). Их тоже нужно возвратить по
месту выдачи в пятидневный срок, указав

количество пойманной рыбы (по видам
и поштучно). Эта информация позволит
учитывать и регулировать видовой состав
объектов водных биоресурсов.
Что же касается характеристик выставляемых сетей, тут требования к ним остались прежними: длина до 30 метров, высота до 2 метров, шаг ячейки не менее
40 миллиметров. Сеть обозначается буйками с биркой, на которой указаны номер разрешения и фамилия ее владельца.
- В конце мая на ряде рек уже открылся сезон ловли красной рыбы.
Что можно сказать о порядке лова
ценных пород рыб?
- Как и в прежние годы, на одно именное разовое разрешение можно поймать
одну семгу или две горбуши. Полная стоимость такого разрешения составляет 240
рублей для граждан России и СНГ и 579
руб. 22 коп. - для иностранцев. Оно действует на различных реках по-разному от 6 часов, к примеру, на самой продуктивной реке Североморского района Иоканге, до 12 часов на Зарубихе, Белоусихе, Оленке и других. На ряде водоемов (реки Средняя, Тикановка, Воронья
и другие) срок его действия максимальный - 24 часа. А всего в зоне «ответственности» Североморской госинспекции
рыбоохраны подобных рек 29.
Установлены существенные льготы для
различных групп населения - инвалидов
и участников ВОВ, детей до 16 лет, жителей народностей Крайнего Севера и др.
В заключение хочу отметить: кто не
сдаст в установленные сроки выписанные именные разрешения на право лова
рыбы и крабов, будут лишены льготных
прав на рыбалку в течение года. Лица же,
виновные в нарушении действующих
Правил, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Кроме того, не забудьте, что 1 июня
истекает срок действия выданных ранее
разрешений, и на летне-осенний период нужно выписывать новое (срок его
действия с 1 июня по 31 октября, стоимость - 11 руб. 80 коп.).
А так - рыбачьте себе на здоровье, и
пусть вам повезет!
Сергей АВРАМЕНКО.

РАСПИСАНИЕ

движения поездов по станции Мурманск
с 30 мая 2004 года
Цгтег

В р а н отар,
из
Мурманска

назначения
Москва

15/16 скорый

20.24

Москва

3 8 1 / 3 8 2 пжс.

С.-Петербург

С.-Петербург

2 1 / 2 2 скорый

11/12 скорый

Пвриодтпюггь курсирования

Вроия прибыт.
на к/пункт

Д п о т а р » ми—
с конечного пункт*

1 0

В р а н отар.
с к/пункт»

В р а н прибмт.
в Мурманск

ежедневно

00.28

12.07

ежедневно

06.54

19.08

ежедневно

10.46

ежедневно

19.28

10.54

00.52
08.30

ежедневно
с 30.05 ПО 5.07
с 6.07

05.00
12.44

ежедневно
с 30.05 ПО 4 . 0 7
с 5.07

09.52
17.50

14.59
22.12

30,31.05;
3,6,8,10,13,16,19,22,25,28.06;
1,2,3,4.07

23.21

04.39

08.30

31.05;
1,2,5,8,10,12,15,18,21,24,27,
3 0 . 0 6 ; 3,4,5.07

12.44

09.31

с 6 . 0 7 ежедневно

14.05

с 6 . 0 7 ежедневно

00.10

05.13

17.20

1,4,7,9,11,14,17,20,23,26,
2 9 . 0 6 ; 2,5.07
с 7.07 по нечетным

06.50

04.23

31.05;
3,6,9,11,13,16,19,22,25,28.06;
1,4.07
с 7.07 по нечетным

С.-Петербург

931/932 п/б

18.43

АпатитыС . -Петербург

9 3 / 9 4 скорый

из Апатитов:
12.12

3,6,7,9,11,13,14,16,17,19,20,
22,23,25,26,28,29.06; 1,2.07

12.44

2,5,6,8,10,12,13,15,16,18,19,
21,22,24,25,27,28,30.06; 1.07

08.13

в Апатиты:
09.43

Кишинев

3 2 7 / 3 2 8 пасс.

17.11

29,31,2,5; с 3.06 по четвергам
и вторникам

14.36

28,30,2,4; с 31.05 по
понедельникам и субботам

09.20

09.06

6651/6652,
приг.

13.51

6 раз в неделю,
кроме субботы

21.42

6 раз в неделю,
кроме воскресенья

01.32

08.42

Симферополь

239/240
скорый

09.31

30.05; с 1.06 по 13.09 по
нечетным; при 31 и 1:29,31,3,5

03.08

со 2 . 0 6 по 16.09 по четным;
при 31 и 1: 28, 30,1,3,6

10.17

01.02

Новороссийск

285/286
скорый

17.37

2 . 0 6 ; с 5.06 по 31.08 по
нечетным; 2 . 0 9 , при 31 и 1:
29,31,2,5

21.21

с 30.05 по 30.08 по четным,
при 31 И 1:28,30,2,4

15.17

12.50

23.40

06.21

Никель

Адлер

225/226
скорый

09.55
09.31

с 3.06;
с 0 6 . 0 6 по 3.09 по четным;
2.10 при 31 И 1: 28,30 1,3,6

18.08

с 30.05 по 2 8 . 0 9 по четным,
при 31 и 1: 28,30,2,4

В оосгаве поезда № 2 2 5 / 2 2 6 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Миниралъные Воды, Мурманск-Лиски (назначаются отдельным указанием)
Великие Луки

4 2 5 / 4 2 6 пасс.

17.11

с 5.07 по 13.09 ПО
понедельникам, пятницам

•

с 3.07 по 11.09 по средам,
субботам

4 1

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ

*
*
*
*
*
*

239/240
скорый

09.31

30.05; с 1,06 по 13.09 по
нечетным; при 31 и 1: 29,31,3,5

Астрахань

215/216
скорый

09.55

июнь: 5,13,21,29;
июль: 7,15,23,31;
август: 7,15,23,31;
сентябрь: 7,15,23 и 1.10

15.35

офисная мебель
мягкая мебель
детские
кухни
горки
перетяжка

У С Л У Г И ПО УСТАНОВКЕ
СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ
ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

Гарантия

08.00

23.31

01.02

икмь: 2,10,18,26;
июль: 4,12,20,28;
август 4,12,20,28;
сентябрь 4,12,20,28

07.44

06.21

15.00

05.59

08.00

09.06

В составе поезда № 215/216 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Саратов, Мурманск-Ртищево (назначается отдельным указанием)
Вологда

373/374 пасс.

18.10

по четным, при 31 и 1: 30,1,4

06.20

по четным, при 31 и 1: 30,2,4

В составе поезда № 373/374 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Архангельск, Мурманск-Котлас, Мурманск-Ярославль
(назначается отдельным указанием).
Минск

325/326 пасс.

17.11

по средаи, субботам

15.48

по понедельникам, четвергам

В составе поезда 325/326 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Гродно, Мурманск-Калининград, Мурманск-Брест, Мурманск-Киев, Мурманск-Гомель,
Мурманск-Барановичи, Мурманск-Могелев, Мурманск-Псков, прицепные вагоны Мурманск-Псков, Мурманск-Великие Луки
В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ И Н Ф О Р М А Ц И Ю
П О Л У Ч И Т Ь В С П Р А В О Ч Н О М Б Ю Р О В О К З А Л А , П О Т Е Л Е Ф О Н А М : 4 8 - 4 6 - 0 0 , 45-40-00.

МОЖНО

28 мая - День пограничника

Качества

©ТедноЧеитр
(Цифровая фототехника
^Большая коллекция

ЛЕТО 2004

09.06

со 2 . 0 6 по 16.09 по четным;
при 31 и 1: 28,30,1,3,6

обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

Кредит
19% годовых!!!

В составе поезда № 4 2 5 / 4 2 6 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Псков
Белгород
(группа вагонов)

С А Л О Н

^

Мурманск, ул. Егорова, 14,тел.:45 55 68,45 0924
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел.47 33 21
дом быта "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж, тел.49 33 27

Редакции газеты «Североморские вести»

срочно требуются:

- корреспондент (высшее филологическое образование, или
опыт работы);
- секретарь (знание кадровой работы, ПК).
Телефон для справок: 4-84-06.

СЫН СТАД НАСТОЯЩИМ
МУЖЧИНОЙ
С е р г е й К о с я к б ы л п р и з в а н на с р о ч н у ю с л у ж б у в В о о р у ж е н н ы е с и л ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в начале л е т а 2 0 0 3
года. Еще д о того, как пришла повестка, он знал, что
попал в список призывников, отобранных Североморским объединенным военным комиссариатом для прохожд е н и я с л у ж б ы на п о д ш е ф н о й п о г р а н з а с т а в е Т ю в а - Г у б а .
Как, наверное, и большинство
коренных североморцев, «косить» от армии Сергей не собирался. Тем более что вся его
семья - военнослужащие. Отец
- старший мичман (правда, уже в
запасе), мама служит по контракту
в Управлении аварийно-спасательных работ, старший брат офицер большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Все члены семьи уговаривали пойти по стопам брата,
который окончил Военный институт в Санкт-Петербурге, однако Сергей отвечал так: «Прежде,
чем связывать всю свою жизнь со
службой, надо посмотреть, что же
она из себя представляет. «Понюхаю» срочную, а там будет видно: если понравится, буду думать
о поступлении».
Рассказывает его мама, Нина
Викторовна.
«В школе (Сергей окончил
девять классов СШ №1) он учился так себе: перебивался с
«тройки» на «четверку», иногда
случались и «пары». В общем,
обычный мальчишка, которого

больше учебы заботили разные
проделки с такими же, как и он,
пацанами и занятия спортом.
Особенно он увлекался футболом и боксом. Еще учась в седьмом классе, Сережа занял первое место по боксу среди своих
ровесников на турнире, посвященном памяти олимпийского
чемпиона Вадима Емельянова. А
вот когда поступил в профессиональный лицей, стал больше
задумываться о будущем, подтянулся, и окончил его вполне прилично.
Когда сына призывали на
службу, мы с отцом, по-моему,
волновались гораздо сильнее,
чем он сам. Переживали: как там
у него сложится? Ведь сколько
всего наслушались про неуставные взаимоотношения! Про это
постоянно пишут в газетах, показывают по телевизору. Правда, знали, что, в случае чего, наш
мальчик сумеет за себя постоять. Но, к счастью, все сложилось
хорошо.
В октябре прошлого года городская администрация совме-

стно с Североморским ОВК
организовала нам, родителям,
дети которых служат в ТюваГубе, поездку на заставу, чтобы
мы своими глазами смогли посмотреть, в каких условиях живут
и служат наши дети. Первым
делом спросила у Сергея, не
обижают ли его. Он в ответ только смеется: «Да ты что, мама,
здесь же все свои, годковщиной
и не пахнет!». И действительно,
как оказалось, большинство военнослужащих срочной службы
и контрактников - североморцы
(я имею в виду и жителей поселков нашего ЗАТО). Народу
там немного, поэтому все находятся между собой в дружеских
отношениях. Конечно, как и в
каждом коллективе, случаются
конфликты, но до унижения молодых бойцов дело никогда не
доходит. Следят за этим как офицеры части, так и сами старослужащие.
Что касается бытовых условий,
то, конечно, сказывается отдаленность от «цивилизации». Но
все же терпимо: казарма теплая,
есть телевизор, видеомагнитофон, различный спортивный инвентарь. Недавно проводились
соревнования на первенство заставы по настольному теннису,
Сергей занял на них первое место. Так что в свободное от несения службы время они там не

скучают. Конечно, как Сережа
рассказывает, как раз его-то хотелось бы иметь побольше. Но
понимает, что служба есть служба, тем более такая ответственная - охрана государственной
границы! В подробности он не
вдается (не знаю, может быть, это
военная тайна?), но говорит, что
их застава, без сомнения, обнаружит любых нарушителей.
И вообще, сегодня, прослужив год, Сергей очень гордится
тем, что попал в погранвойска.
Считает их элитой Вооруженных
сил нашей страны. Да и внешне
он изменился: окреп, стал более

собранным, целеустремленным, в
глазах читается воля. Словом,
наш сын стал настоящим мужчиной.
Сейчас Сережа думает над тем,
чтобы после окончания срочной
службы подписать со своей частью контракт. В этом его поддерживает и командование, ведь
(скажу с гордостью) зарекомендовал он себя с самой лучшей
стороны. Мы с отцом его не отговариваем. В конце концов, он
заслужил право на самостоятельные решения».
Записал Александр ПАНЮШКИН.
ФОТО из семейного альбома.

27 мая - Общероссийский день библиотек

ПРЕДАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ
Надежда Пантелеевна Васильева проработала в
б и б л и о т е ч н о й с и с т е м е 2 5 лет и не т о л ь к о не потеряла и н т е р е с а к в ы б р а н н о й п р о ф е с с и и , а, наоборот,
все больше и больше ее л ю б и т . У нее ко всему творческий подход, во всем удается найти изюминку.
Ей хочется, чтобы ребятам
было уютно и весело в библиотеке, чтобы она стала для
них вторым домом. В ЦДБ проводится много интересных мероприятий, оформляются замечательные книжные выставки,
библиотекари стараются, чтобы
запрос каждого юного «гражданина страны Читалии» был
выполнен на высшем уровне.
Во многом эта заслуга руководителя библиотеки. Она не
устает повторять: «Истина для
меня заключается в следующих
известных словах: «С детьми
нужно работать как и со взрослыми, только еще лучше!» И
дети знают, что здесь их любят
и ждут, поэтому охотно посещают свою библиотеку.

Надежда Пантелеевна - человек очень коммуникабельный, требовательный в первую
очередь к себе и, конечно, к
коллегам по работе. Она добросовестна, дисциплинированна и просто «горит» на работе,
всегда поражает нас своей неуемной энергией, бодростью.
К ней обращаются не только
как к опытному профессионалу, но и как к женщине с добрым сердцем и щедрой душой,
делясь с ней своими проблемами и болями.
Ее труд был по достоинству
оценен: 20 мая ей вручен знак
Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре».
Людмила ЖИГАЛИНА,
библиотекарь.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОЕЙ ДУШИ
Давным-давно человек придумал знаки письма. Чтобы оставить
потомкам свои открытия, мысли и
чувства, человек создал книгу. Она
тоже была разная: папирусный
свиток и глиняная табличка, деревянная дощечка и берестяная
полосочка. Материалом для книг
служили кость, камень, кожа животных. И давным-давно человек
стал книги собирать. Богатые правители почитали своим долгом
иметь при своих дворцах библиотеки. Еще и слова такого не было,
а собрания книг уже существовали. Они назывались: «Приют мудрости», «Аптека для души», «Дом
наставлений и советов».
Домашние библиотеки прошлых лет, засыпанные пеплом
или спрятанные под семью замками, как много они рассказали
нам о тех далеких годах!
«Дворец... царя народов... которому Небо и богиня Гасмита
даровали чуткие уши и зоркие
очи, чтобы разыскивать творения
писателей моего царства, служивших царям... В уважении, питаемой мною к Небу, богу разума, я
собрал эти плитки, велел сделать
с них копии, пометить моим именем и разместить в моем дворце». Такая пометка была на всех

СОВЕТЫ

глиняных табличках в домашней
библиотеке царя Ашшурбанипала в VII в. до н.э. Всего таких табличек с самыми разными текстами было у него более 20 тысяч.
У кардинала Ришелье было
более 7 тысяч печатных и рукописных книг. В своем завещании
он пожелал, чтобы все это богатство открывалось ежедневно
на несколько часов, дабы «образованные и эрудированные
люди могли пользоваться».
Под Тайницкой башней Кремля нашли высокую подземную палату. Она была пуста, но из нее
вел ход в тайник. Потом археологи проникли в третий, в четвертый ходы. Но каменные своды
были так повреждены, что дальнейшие поиски запретили. Эта
запутанная история о домашней
библиотеке Ивана Грозного, которую называли царской книгохранительницей. Она состояла из
двух частей: менее ценные книги иногда выдавались просителям, а самые дорогие были упрятаны, чуть ли не замурованы. Вокруг этой библиотеки много тайн.
О них вы можете узнать из книги
А.Преображенского «История раскрывает тайны» ( М.: Дет. лит.,
1991г.)

И еще об одном человеке
хочется рассказать. Это Николай
Павлович Смирнов-Сокольский.
Он был известным эстрадным
артистом и одновременно знаменитым библиофилом. Он был
глубоко убежден в том, что дома
должны быть книги, необходимые
для работы, и любимые. Именно о последних он написал:
«Прочитанные и ставшие любимыми. Книги, о которых знаешь,
что к ним вернешься еще не раз,
будешь читать снова и снова.
Книги-друзья, самые задушевные
собеседники, самые лучшие советчики в жизни». И как бы ни
сложилась судьба вашей домашней библиотеки, пусть всегда у
вас под руками будут друзья вашей души - любимые книги.
Уважаемые читатели. Приглашаем вас принять участие в городском конкурсе «Семья и книга». Расскажите о своих любимых
книгах, о любимых книгах вашей
семьи и вашего детства, о ваших
домашних библиотеках. Свои
работы вы можете принести в
ближайшие библиотеки или в
методический отдел, который
находится по адресу: ул.Головко,5 (тел. 4-81-61).
Людмила ЖИГАЛИНА,

библиотекарь.

ПСИХОЛОГА

ПОМОГАЮЩЕЕ СЛУШАНИЕ
Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны
в сфере его чувств. Тогда практическими действиями п о к а з а т ь , научить, направить - ему не п о м о ж е ш ь . В таких случаях лучше всего... его послушать. Правда, иначе, чем м ы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ «помогающего слушания», иначе его
называют «активным слушанием».
Во всех случаях, когда ребе- принимается в расчет.
нок расстроен, обижен, потерпел
Ответы по способу активного
неудачу, когда ему больно, стыд- слушания, напротив, показывают,
но, страшно, когда с ним обо- что родитель понял внутреннюю
шлись грубо или несправедли- ситуацию ребенка, готов услышать
во и даже когда он очень устал, о ней больше. Такое сочувствие
первое, что нужно сделать - это производит на ребенка совердать ему понять, что вы знаете о шенно особое впечатление.
его переживании (или состоя1. Исчезает или сильно ослании), «слышите» его.
бевает отрицательное пережиАктивно слушать ребенка - зна- вание, по закономерности: разчит возвращать ему в беседе то, деленная радость удваивается,
что он вам поведал, при этом обо- разделенное горе уменьшается
значив его чувство. Давайте при- вдвое.
ведем для ясности примеры и
2. Ребенок, убедившись, что
подберем фразы, в которых роди- взрослый готов его слушать, натель называет чувство ребенка.
чинает рассказывать о себе все
Сын: Он отнял мою машинку.
больше: тема повествования
Мама: Ты очень огорчен и рас- (жалобы) меняется, развивается.
сержен на него.
Иногда в одной беседе неожиСын: Больше я туда не пойду. данно разматывается целый клуПапа: Ты больше не хочешь бок проблем и огорчений.
ходить в школу.
3. Ребенок сам продвигается
Дочь: Не буду я носить эту в решении своей проблемы.
уродскую шапку!
Существуют важные особенноМама: Тебе она очень не нра- сти и правила беседы по спосовится.
бу активного слушания.
Скорее всего, такие ответы
Во-первых, если вы хотите попокажутся вам непривычными и слушать ребенка, обязательно
даже неестественными. Гораздо повернитесь к нему лицом. Очень
легче и привычнее было бы ска- важно, чтобы его и ваши глаза
зать:
находились на одном уровне.
- Ну, ничего, поиграет и отдаст! Если ребенок маленький, при- Как это ты не пойдешь в шко- сядьте около него, возьмите его
лу?!
на руки или на колени; можно
- Перестань
капризничать, слегка притянуть ребенка к себе,
вполне приличная шапка!
подойти или придвинуть свой
При всей кажущейся справед- стул к нему поближе. Избегайте
ливости этих ответов они имеют общаться с ребенком, находясь
один общий недостаток: остав- в другой комнате, повернувшись
ляют ребенка наедине с его пе- лицом к плите или к раковине с
реживанием. Своим советом или посудой; смотря телевизор, чикритическим замечанием роди- тая газету; сидя, откинувшись на
тель как бы сообщает ребенку, что спинку кресла, или лежа на диего переживание неважно, оно не ване. Ваше положение по отно-

шению к нему и ваша поза - первые и самые сильные сигналы о
том, насколько вы готовы его слушать и услышать.
Во-вторых, если вы беседуете
с расстроенным или огорченным
ребенком, не следует задавать
ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме. Например:
Сын (с мрачным видом): Не
буду больше водиться с Максом!
Родитель: Ты обиделся.
Возможные неправильные
реплики:
- А что случилось?
- Ты что, на него обиделся?
Помните, что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия, а с утверждения ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся.
В-третьих, очень важно в беседе держать паузу. После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, что это
время принадлежит ребенку; не
забивайте его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в
своем переживании и одновременно полнее почувствовать, что
вы рядом. Помолчать хорошо и
после ответа ребенка - может
быть, он что-то добавит. Узнать
о том, что ребенок еще не готов
услышать вашу реплику, можно
по его внешнему виду. Если его
глаза смотрят не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать: в нем происходит сейчас очень важная и
нужная внутренняя работа.
В-четвертых, в вашем ответе
также иногда полезно повторить,
что,как вы поняли,случилось с
ребенком, а потом обозначить
его чувство. Так, ответ отца в
предыдущем примере мог бы
состоять из двух фраз.
Дочь: (с мрачным видом): Не
буду больше водиться с Таней!
Мать: Не хочешь с ней боль-

ше дружить.(Повторение услы- меняется «дружить». Практика
шанного).
показывает, что если вы даже и
используете те же фразы, но при
Дочь: Да, не хочу.
Мать (после паузы): Ты на нее этом точно угадываете переживание ребенка, он, как правило,
обиделась...
не замечает ничего необычного,
(Обозначение чувства).
Иногда у родителей возника- и беседа успешно продолжаетет опасение, что ребенок вос- ся. Конечно, может случиться, что
примет повторение его слов как в ответе вы не совсем точно угапередразнивание. Этого можно дали случившееся. Не смущайизбежать, если использовать тесь, в следующей фразе он вас
другие слова с тем же смыслом. поправит. Будьте внимательны и
Например, слово «водиться» за- покажите, что вы ее приняли.
Домашнее задание:
1. Перед вами таблица, в которой нужно заполнить графу «Чувства ребенка». В левой колонке вы найдете описание ситуации и
слова ребенка, справа напишите, какие, по вашему мнению, чувства
он испытывает в этом случае. Пока не думайте о вашем ответе.
№

Ситуации и слова ребенка
Чувства ребенка
Ваш ответ
Образец. "Сегодня, когда я выходила из школы,
Ты очень
1 мальчишка-хулиган выбил у меня портфель, и из Огорчение, обида расстроилась, и
него все высыпалось".
было очень обидно
Ребенку сделали укол, он плачет.
2
"Доктор плохой".
Старший сын - маме:
3 - Ты всегда ее защищаешь, говоришь "маленькая,
маленькая", а меня никогда не жалеешь".
"Сегодня на уроке математики я ничего не
4 поняла и сказала об этом учителю, а все ребята
смеялись".
Ребенок роняет чашку, та разбивается.
"Ой! Моя ча-а-ашечка!"
Влетает в дверь:
6 - Мам, ты знаешь, я сегодня первый написал и
сдал контрольную!"
"Ну надо же, я забыла включить телевизор, а
7
там было продолжение фильма!"
5

2. Запишите в третьей колонке ваш ответ на слова ребенка.
Обозначьте в этой фразе чувство, которое, по вашему предположению, он испытывает (см. образец).
3. Начните то же делать в вашем повседневном общении с ребенком: замечайте моменты его различных переживаний, когда он
обижен, расстроен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен,
нетерпелив, увлечен... и называйте их в вашем обращении к нему.
Не забывайте о повествовательной (не вопросительной) форме
вашей реплики и о паузе после ваших слов.
Примерные ответы родителя:
1. Ты очень расстроилась', и было обидно.
2. Тебе больно, ты рассердилась на доктора.
3. Тебе хочется, чтобы я тебя тоже защищала.
4. Было очень неловко и обидно.
5. Ты испугалась, и чашечку очень жаль.
6. Здорово! Я вижу ты очень рад.
7. Очень досадно...
Надежда ВОЛЧЕНКОВА,

психолог.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО СМЕЛ
Вы не любите приключения и боитесь трудностей? Вас не увлекает романтика жизни вдали от цивилизации и песни у костра? Тогда это не для вас.
Военно-туристический лагерь «Школа выживания» для тех, кто
хочет испытать себя, найти новых друзей, получить полезные знания и просто хорошо отдохнуть. Первую часть слова «военно-»
пугаться не стоит - воевать никто не будет, разве только понарошку. Специалисты обучат вас секретам маскировки и следопытсва,
навыкам выживания в лесу.
Вас ожидают две незабываемые недели на лоне природы, игры,
творческие занятия и масса интересных затей. В лагерь приглашаются не только юноши, но и девушки. Первая смена пройдет
с 5 по 18 июля, вторая - с 9 по 22 августа. Записаться можно уже
сейчас в отделе по делам молодежи.
Ирина КУЗЬМИНА.

РОМАНСЫ И НЕ ТОЛЬКО
Пять лет назад художественный руководитель Дома офицеров Людмила Рязанова собрала
вокруг себя любителей романса
- артистов-непрофессионалов и основала клуб «Вера, Надежда,
Любовь». Сначала собирались в
маленьком помещении, вмещающем от силы 15 человек, ласково п р о з в а н н ы м Б е р е з о в о й
рощей. С тех пор столько концертов и вечеров прошло как на
сцене ДОФа, так и в воинских
частях, столько открыли талантов,
обрели друзей, столько раз участвовали в фестивалях, столько
романсов спели и цыганских, и
городских... Да и не только романсы исполняли, в последнее
время все чаще можно было услышать оперетту, и даже оперу.
Шли годы, менялся состав участников, оставались неизменными надежда, вера и любовь, благодаря которым в стенах ДОФа
родилось не одно прекрасное
произведение. В минувшую субботу в Доме офицеров флота
прошел концерт, посвященный
первому юбилею клуба.
Знакомство с историей клуба
началось уже в фойе, где расположилась небольшая фотовыставка. Здесь запечатлены самые счастливые моменты, подчас даже не
совсем привычные - так, на одном концерте пела самая настоящая собака. И не просто подвы-

вала, а как самая настоящая певица, каким-то своим собачьим «нюхом» прочувствовав мелодию.
Свой юбилейный концерт романтично назвали «Нас неустанно вдохновляют Надежда, Вера и
Любовь». Вечер условно был разделен на три части: сначала отзвучали романсы, затем перешли
к оперетте и к опере. Ольга Худиева, Валентина Красильникова,
Людмила Беккер и другие замечательные исполнители и концертмейстер музыкант Вячеслав
Бобров покоряли сердца слушателей своим мастерством. Публика не переставая рукоплескала и преподносила североморским звездам букеты цветов. Для
Оксаны Назаровой этот день был
вдвойне радостным, она отмечала свой день рождения.
Вадим Срубишек долгое время оставался единственным мужчиной в клубе. Не так давно здесь
появился не один, а сразу несколько представителей сильной
половины, причем пришли они из
ансамбля песни и пляски Северного флота. Такие голоса - заслушаешься! В этот день состоялся дебют Валерия Соловьева.
Под занавес любители романса поделились замечательной
новостью - только-только записали свой первый диск, в который
вошло 20 лучших произведений.
Ирина КУЗЬМИНА.

ИТОГИ ТВОРЧЕСТВА
20 мая во Дворце культуры «Строитель» городской молодежный
|клуб подвел итоги своего творческого года. В зале собрались представители организаций и учреждений, с которыми члены клуба
общались, дружили, сотрудничали. А их немало: клуб «Орел», отдел
по делам молодежи, студенческий совет, центральная городская
библиотека, школа-интернат, и, конечно же, любимые девушками
ГМК ребята срочной службы штаба флота.
За этот год молодежным клубом сделано было многое. Это музыкально-поэтический вечер «Понимаешь, весна за окном», развлекательная программа «Рыцарский турнир», КВН. Но гэмэкашники
не только развлекались, они участвовали и в серьезных акциях,
таких как «Молодежь Североморска - защитникам Отечества», «Письмо ветерану», «Ветеран живет рядом» и другие.
Члены клуба - ребята веселые, очаровательные и изобретательные, и всех их объединяет дружба, взаимопомощь и взаимоуважение, а также жизнерадостный, полный энергии и сил руководитель
Марина Иваник, которая никогда не сидит на месте и старается,
чтоб ребятам всегда было весело и интересно.
Надежда ЕГОРОВА.

Уважаемые читатели, представляем вам новых участниц конкурса. Напоминаем, проголосовать за понравившуюся девушку можно не позднее вторника,
следующего за выходом номера газеты. Для этого
необходимо заполнить купон жюри (ксерокопии не
принимаются) и предоставить в отдел по делам молодежи администрации ЗАТО (ул.Сафонова, 12, каб.5)
или в редакцию газеты (ул.Сафонова, 18).
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АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ
1. ФИО.
2. Дата рождения. —
3. Где и кем работаешь, учишься?..
4. Твой характер.
5. Чем увлекаешься?
6. О чем мечтаешь?
7. Как проводишь свой досуг?
8. Современная девушка, женщина, какая она?
9. Твой идеал мужчины
10. Что тебе нравится и не нравится в людях?
И. Что ты любишь и не любишь?
12. Ты веришь в чудеса?
Они когда-нибудь с тобой случались?
13. Чего бы тебе хотелось добиться в жизни?
Что ты для этого делаешь?
Данные не для публикации:
14. Паспортные данные.
15. ИНН.
16. Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)
17. Домашний адрес и контактный телефон.
Если ваши ответы выходят за границы
отведенного места, их можно написать
на отдельном листе и приложить к анкете.

Г

КУПОН Ж Ю Р И
«Дива-2004»
МАЙ

1
I
1
I
I

(ФИО конкурсантки)

1

I
I
I
I
I

•I

ЧАСТИЧКА ДУШИ
В воскресенье в г о р о д с к о й
библиотеке №1 состоялось отк р ы т и е первой персональной
выставки самодеятельной худ о ж н и ц ы Светланы Слобожан.
Свою э к с п о з и ц и ю она романтично назвала «Частичка моей
души», впрочем, с такой же
нежностью и любовью она дает
и имена картинам.
Светлана Дмитриевна работает фельдшер-лаборантом в детской поликлинике. Рисовать любила с детства и мечтала создавать такие картины, чтоб дух
захватывало, будто этот пейзаж
и взаправду стоит за окном, чтоб
посмотрел человек на одно полотно, и на него ветерком прохладным с моря повеяло, на другое - услышал, как листва шуршит, опадая с деревьев... Всю
жизнь шла к этому. Не случилось
ей учиться азам в художественной школе. Но разве это могло
помешать той, чья тяга к прекрасному столь сильна? Три года назад Светлана Дмитриевна взяла
в руку кисть и стала рисовать.
Выставить на всеобщее обозрение свое творчество не спешила. Признается, на такой ответственный шаг решиться было

ПРОВЕРЬ СЕБЯ НА УДАЧУ!
РОЗЫГРЫШ ПРИЗА ОТ МАГАЗИНА

"ГАРАНТ"

В четырёх выпусках нашей газеты (начиная с № 2 2 )
мы публикуем буквы названия и з в е с т н о й ф и р м ы .
Сложите с л о в о - название э т о й ф и р м ы
и п р и н е с и т е в р е д а к ц и ю (ул.Сафонова, 18) д о 23 июня.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - СО-ПЛЕЙЕР!
Самого удачливого определит розыгрыш.
Имя везунчика будет названо в № 25 "СВ" от 25 июня.

М - н " ГСафонова,
А Р А Н18 Т "

Екатерина ЖИГАЛОВА. Как раз сегодня Катюше исполнилось 18 лет. Она учится на 1 курсе Мурманского педагогического университета на историко-филологическом факультете.
Девушка очень веселая и энергичная, окружена друзьями, которые любят и ценят ее за честность, доброту и отзывчивость.
Эмоциональная и творческая натура, Катя с удовольствием
посвящает свободное время занятиям в студенческом театре
МГПУ «Крыло попугая», любит фотографировать, читать современную литературу, ходить в походы и путешествовать. С
недавних пор стала посещать изостудию североморского
ДОФа. Считает, что современная женщина должна быть достаточно сильной и целеустремленной, обладать высоким интеллектом, но в то же время быть мягкой и женственной.

аудио-, видеои бытовая техника.

трудно, да уговорили сотрудники библиотеки, все-таки своя,
родная, читательница.
Пока Светлана Слобожан пишет только пейзажи. Это и солнечные с р о з о в ы м и л е г к и м и
облаками, и хмурые с грозными,
наводящими трепет тучами. Радостных все же больше. Сирень
- единственный на выставке
«портрет» цветка. Остальные

уже разошлись по домашним
коллекциям.
Художница очень любит осень,
оттого самые любимые цвета золотистый и оранжевый. Поэтому часто зимой или в другое
время года тянет нарисовать красавицу осень - не хватает ее лирических красок. Но бывает и наоборот - «Летний вечер» был написан в ноябре.
- У нас очень богатая и красивая природа - сюжеты можно найти буквально на каждом шагу. А
когда начала рисовать, стала больше подмечать. Видишь что-то
прекрасное, и хочется этим поделиться с окружающими. Будущие
картины часто приходят во сне,
иногда музыка и поэзия вдохновляют. У нас дружная семья. Муж
очень тонко чувствует искусство,
подскажет что подправить. Очень
помогают в творчестве дети.
На экспозиции представлена
небольшая часть картин. Сколько всего написала за три года,
она не считала. Лишь несколько
полотен оставила у себя, большинство же раздарила. Теперь
они красуются в домах друзей и
знакомых.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Марины ЕФРЕМОВОЙ.

ГОРОДСКАЯ

шшшшшз ^

АФИША

Музей истории города и флота
Работают выставки:
- клуба стендового моделирования «Дельфин»;
- 29 мая - посвященная Дню Северного флота (из фондов музея
истории города и флота).
- к 10-летию клуба «Лоскутное шитье». ОЦХР, Мурманск.
- в зале городской экспозиции «Из истории советского плаката».
Г Д К т в о р ч е с т в а и р е м е с е л (Ул.Северная, 31)
Работает выставка «Мир детства». Творчество детей коллективов
Дома творчества и юношества Североморска. Начало 31 мая.
Выходные - суббота, воскресенье.

ул. Сафонова, 10

В будни:
с 12.00 до 03.00

"

В выходные:
с 12.00 до 05.00

Хотите вкусно
пообедать?

п р и я т н о г о а п п е т и т аяь !I

Подлежит обязательной сертификации
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Ж д е м вас в гости!

5"06"82

Запись по телефону:

/ Женский
и мужской залы.
/ Маникюр,
наращивание,
дизайн и
лечение ногтей.
• Наращивание
ресниц.

Скидка на обеды 10%
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА БАНКЕТЫ.

«Коняка-север»

КОМПЬЮТЕРЫ
СКАНЕРЫ
ПРИНТЕРЫ

ВИНИЛИСНОЖИ
большой выбор замков • лини-диваны
кровати 2-спальные
• стопы обеденные
а т а к ж е много других разных мелочей
для создания у ю т а в в а ш е м доме.
Л

Подлежит обязательной сертификации.

НА

0 Прикладной материал: флизелин,дублирин,
подкладочная ткань - 100% п/э и вискоза.
0 Всегда в продаже: отделочная фурнитура,
пуговицы,молнии,тесьма для брюк,косая бейка,
тесьма для штор и многое,многое другое.

Центр красоты и здоровья
"На
Сизова
- 1 9 "

Н

СТОМАТОЛОГИЯ

Очки, очковые оправы и солнцезащитные очки.
Мягкие контактные линзы (рефракционные и цветные).
Измерение внутриглазного давления в течение минуты.
Консультации квалифицированного врача-офтальмолога

П е н ы низке мурманских

^

3 %

Пн. - пт. с 10.00 до 20.00
Сб. с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до 18.00 Подлежит

Газета основана
1 января 1972 г.

Увафаемме

дамы

С 1 июня

п

господа!

магазин

« К А я т и з »
переезжает
в ТЦ «ЛЕВ»
(ул. Советская)
3-й
этаж.
Напоминаем, что наши отделы в м-не «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10) остаются.

5-26-47

Пн., ВТ., чт. - 14-19.
С р . , пт. - 10-13.
С б . , вс. - выходные.

Подлежит обязательной сертификации.
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Щтлашавм к мм

За

покупками!

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ

У вас новая квартира?
Вы приобрели мебель?
У вас дорогостоящая аудио- и видеоаппаратура?
Вам есть что терять?
Лиц. А581СТ6 »ыд. Прилетом по яиц, мед. я ферм, очп. адм. Мурманстой ойп.у

Все виды маникюра, уход за руками,
наращивание гелем и дизайн ногтей,
работа на линиях
"Изи-фло" и "Оле Хаус".

Торговый павильон

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКАТУЛКА

в м-не "Юбилейный",
(ул. Колышкина, 1)
Огромный выбор
лицензионных
аудио— и видеокассет,
компакт—дисков,
РУО, трЗ, тр4,
компьютерных игр
и программного
обеспечения.
Все виды направлений
и жанров...

*
ИГ*

Предьявителю купона —

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

ООО "Виктория"

ОБЕСПЕЧЬТЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТОЙ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!
ул. Северная Застава, 5

Большой выбор
• Бюстгалтеры, комплекты, граиии,
полуграиии, корсеты от 65А до 135С
из хлопка (шитьё), вискозы,
микрофибры, кружева.
• К летнему сезону - купальники
всех размеров и расцветок.
• Эксклюзивные блузы из хлопка
и вискозы.
• Мужское бельё.
• Головные уборы от российских
производителей.
• Пальто, перчатки, шарфы.
• Коллекция женской джинсовой одежды
под девизом «Спорт плюс элегантность».
Размеры от
до 60.
скидка

2849888

Лиц. ЛСС-51-10406 Мурм. Обл. отд. РТИ

Телефон для справок: 4-31-11.

Лечение всех видов кариеса.
Удаление зубов без боли.
Осмотры, консультации.

новый магазин"

Страны-производители:
Россия, Белоруссия,
Прибалтика, Кталия, Польша.

Т.

® 4-37-73

На временную
работу
в Североморскую
госинспекцию
рыбоохраны
требуется техник по учету
со знанием ПК,
ККМ.

ул. Адм. Сизова, 19
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ
СО СТОРОНЫ ШОССЕ)

• Компьютерная диагностика зрения
авторефрактометром "НЮЕК*.

Приглашаем
на постоянную работу
опытных водителей
Б личным автотранспортом
и диспетчеров.

РАБОТУ

® 5-00-89

Ждем вас по будням с 11.00 до 19.00,
• сб. - с 11.00 до 16.00, вс. - выходной.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНиЕ КАЖДЫЕ Ю ДНЕЙ

Подлежит обязательной сертификации.

• СЛЕСАРЬЭЛЕКТРОМОНТЁР

Н П Р 1 Г

• • ** •

40 руб.
50 руб.
60 руб.
60 руб.
70 руб.
100 руб.
120 руб.
150 руб.
200 руб.
300 руб.
450 руб.

МТС (8-911) 3031303, Мегафон (8-921)

• ПРОДАВЕЦ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Часы работы: с 11.00 до 19.00, Вс.: с 11.00 до 17.00.
Ул. Сафонова,4. Тел. 4-85-30.

УД. ГАДЖЯЕВА.Д.1 КВ.5. Т. 4-17-73

у,

ТРЕБУЮТСЯ

Большой выбор вельвета и джинсовой ткани.

-

ТАРИФЫ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

по Североморску (одна поездка)
ул. Восточная, ПВО-КПП № 1, Яхт-клуб
ул. Заводская, Кортик, Окольная, 2-й км
Загородный парк
п. Сафоново
п. Росляково, п. Сафоново-1
п. Щукозеро, уч-к. "Сорока", КПП
Мурманск (р-н Роста-развилка)
Мурманск (центр), ж/д вокзал
Первомайский рынок, Прибрежный рынок
п. Мурмаши, аэропорт, п. Тулома

СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

НА П О С Т О Я Н Н У Ю

На остатки тканей от 1м и меньше скидка 30%.

" О П Т И К

ГАТМЛОТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО

г. Североморск,
ул. Падорина.З офис 206.

предлагает ткани весеннее-летнего
ассортимента из льна
и хлопка пр-ва Германии.

, бесело.

Л *

Работаем с частными лицами
и организациями за наличный
и безналичный расчет.
Время работы:
Пн.-пт. с 11.00до 19.00,
сб. с 12.00 до 18.00.
т е л . : 5-58-31

^О^

Лиц. А №582567 выд
выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурм
Мурм. обл.

уя. Сафонова, 12, « а . 4-77-28
ул. Советская, 4, тел 4-09-18

ООО «ЭлКом»

Большой выбор

Центр коррекции зрения

В МАГАЗИНАХ "КОНИКА-СЕВЕР"
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

На летний период требуются
дамские и мужские мастера.

-«л новое поступление

•
•
•
«

ш

Комсомольская, 4 (вход с торца здания)

ОТКРЫВАЕМ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
В нашем меню:
- большое разнообразие холодных
закусок и пикантных салатов;
- горячих блюд из свинины,курицы,рыбы;
- блинчиков с разными начинками
на любой вкус.
П И 1 1 И Т 1 1 <1 МТ«
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Снижены цены!!
Подлежит обязательной сертификации

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

При перепечатке материалов ссылка

на «Североморские вести» обязательна.

В розницу цена свободная.

000

Страховой отдел
"РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"

в г.Североморске: ул.Колышкина, 7, Тел.: 5-00-63
Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00.
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